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ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР В 11 КЛАССЕ «СКАЗАНИЕ О ВЫПУСКНИКАХ» 

 

Мальчик – поводырь выводит на сцену Слепого Старца. 

Сказитель: Ой, ты, гой, вся школа пятая, 

Призываю всех ко вниманию! 

Попритихните, добры молодцы, 

Красны девицы, здесь сидящие! 

И дозвольте мне слово молвити, 

Заключенное в этой грамоте! 

Ой, давным-давно это было всё. 

Принимали мы в школу малых детушек,  

Малых детушек, неразумных всё. 

Принимали всё жены мудрые, 

Принимали не на забавушку, 

А растить да делиться мудростью. 

Эх, душа моя, развернися вширь, 

То прошел не год, а одиннадцать, 

И повыросли эти детушки, 

Не видать уж чад неразумных всё, 

А теперь уж тут добры молодцы, 

Добры молодцы, красны девицы, 

А полны все их очи ясные 



 
 

Мыслью светлою, да глубокою. 

И сидят всё те ж жены мудрые, 

И отрадно им на всех тех глядеть, 

Кого днями учением мучили 

Не забавы, Руси ради Матушки. 

Появитесь же, наши отроки, 

Да предстаньте пред нами в печальный день, 

В день прощания нашего горького. 

Звучит музыка – колокольный перезвон! 

Ведущая: В зал приглашаются отроки 11"А" класса с классною воеводою – 

Еленой Николаевной Кублановой.  

Входят выпускники, рассаживаются. 

Посмотрите все, люди добрые, 

Каких отроков здесь вскормили-то. 

Мы поближе сейчас познакомимся, 

На них рОдных теперь полюбуемся. 

А и первый-то отрок Рвачев Алексей. 

А он прозван в народе "Ярка молния" 

За свой норов активный, не догнать его. 

А сидит здесь еще Саркисян Анаитушка 

Добросовестная уж на диво всем, 

Да такая уж рукодельница, 

Как узор ведет, оживает все. 

Есть еще здесь одна художница, 

Звать ее Маниконян Мэринэ.   

Да не только Мэрине художница, 

О грядущих-то днях думая, 

Она знания старательно копит все. 



 
 

Есть еще здесь Марина свет Трофимова. 

Она умница да красавица, 

И заморским языкам учена. 

Да беда-беда огорчение, 

Что во время сего учения 

По утрам не всегда просыпалася. 

А и есть еще знатный молодец. 

То Никита Абулашвили свет. 

Уж и скромен он, не кичлив совсем, 

Не видать его за последнею партою. 

Знать, мешает секретные снадобья, 

Всем на диво лекарь получится. 

А сидит еще тут лекарь другой, 

Наша Аннушка свет Муромцева. 

Уж она у нас, ох, и модница, 

И в нарядах она знает толк, 

А к такому врачу на приемы-то 

Соберется народ, не видать краев. 

Не страшны никому и уколы то,  

Коли врач – такая красавица. 

Недалеко сидит и Борисов Антон, 

И идет о нем слава добрая,  

Не оставит он друга ворогам, 

И в беде он первый помощничек. 

Из ларца к нам прибыли два молодца, 

Родны братья они, Сергей да Илья, 

А по роду они Самойленковы. 

Как один молодец – знатна силушка, 



 
 

А как двое – трепещут вороги. 

Всё спокойны они, да задумчивы 

Пусть ко знаньям тянутся их головушки. 

А сидит здесь  свет Яковецкий Андрей 

Вот душа-то у кого вольная, 

Не боится он в жизни трудностей, 

А с котомкою за своею спинушкой 

Покоряет стихии природные. 

Ой, а есть у нас гости заморские, 

То красавица черноокая 

Звать ее Магерамовой Зоюшкой. 

Уж танцует она – глаз нельзя отвесть 

Как махнет рукой – вот и пруд блестит, 

А махнет другой – плывут лебеди. 

А и знатный борец ведь у нас в гостях 

Переборет он всех врагов один 

Звать его Барсегян свет Гурген. 

Поприветствуем добра молодца. 

Ох, волнение застит очи всем, 

Вы идете нынче  в жизнь взрослую. 

Попервой непросто вам будет там. 

Вот Сергей Пресняков до конца стоит, 

Он упрямством своим и стену снесет, 

Только помни, чадо любезное, 

Не за всякую стену стоит браться-то. 

Не упрямством возьмет, так остроумием 

Храбрый молодец Макушин Егорушка 

С доброй шуткою не страшна беда, 



 
 

А веселому легче дышится. 

Вот и отрок свет Аветисов Карен 

Разумеет, чем жизнь удлиняется. 

Лучезарною радует всех он улыбкою, 

Но не только тем молодец славится. 

Чужеземные страны он видывал, 

Да не просто так дивовался на них, 

А запомнил все в мире столицы он. 

Эх, еще есть у нас здесь знатный гость, 

Горбачев его фамилия, 

А с рождения кличут Сергеюшкой, 

Уж серьезен тот отрок, ответственен, 

Вот его бы в те 90-е, 

Да назначили Горбачевым бы, 

Может быть, перестройка бы минула. 

А теперь поверните головушки, 

Здесь увидите чудо чудное. 

Не слыхала слыхом Русь-матушка 

Про ресницы такой красы еще, 

Чудо девица да красавица, 

Сагоян Лианою звать ее. 

И пошла молва тут звонкая: 

Аки птица, ресницами машучи, 

Днесь летала Лиана над городом. 

Ой, слепит всем очи краса девичья, 

Лишь царевны одни здесь собралися. 

Знают толк они в женских премудростях: 

И в нарядах, и в украшениях, 



 
 

То Копанова наша Гретушка, да Очертяная свет Дарьюшка. 

Но не только царевны гордые  

К нам на праздник сегодня собрАлися. 

Здесь сидят и скромные девицы 

Аки в сказке девицы Аленушки, 

Речи красные не ведут они, 

На пирах вперед не выхаживают. 

Попервой ты вдруг не заметишь их, 

Но заметишь так – задивуешься. 

Это Марьюшка Ченыкаева, 

Лихачева то Вероникушка, 

Да Сестры свет Сафоновы 

Ангелинушка да Анжелушка,  

Да и Тихонова свет Иринушка 

На праздник сей вдруг пожаловала? 

А теперь поприветствуем дорогих гостей. 

Гости редкие ведь сегодня здесь. 

Славны отроки Гостев свет Денис, 

Да Муругов Влад к нам на праздник пожаловали. 

Ой, хорошая память у молодцев, 

Путь-дороженьку не забыли еще, 

В школу нашу свет пятую. 

Ведущая:  Недалеко от родимой школы 

Лишь заря займётся поутру, 

Школьники в большой очень печали, 

Как кукушки, кличут на яру. 

Песня: 

Во поле березка стояла 



 
 

Эх, сегодня день у нас печальный, 

Провожаем песней вас прощальной. 

Нас герои покидают 

Без присмотра оставляют. 

Вы учиться здесь все старались, 

Но не все успешно занимались, 

Часто школу пропускали,  

И в буфете заседали. 

Среди вас таланты блистали 

Им найдём замену мы едва ли, 

Рисовали, танцевали, 

На концертах подпевали. 

В школе нам без вас будет скучно, 

Вы учитесь там благополучно. 

Все экзамены сдавайте, 

Пары там не пропускайте.  

Чтобы было нам чем гордиться, 

Чтоб хотелось хорошо учиться, 

Мы равняться на вас будем. 

Никогда вас не забудем. 

Ведущая:  И дозволим сейчас слово молвити 

Золотаревой Надежде свет Андреевне, 

Самой старшей над женами мудрыми. 

Всем наукам здесь она главная, 

Да хранится у нее заветна грамота, 

Не простая та грамота, волшебная, 

Кто возьмет ее в свои рученьки, 

Тот взрослеет в тот миг, да уходит он 



 
 

В мир большой на другое учение. 

Долго отроки сражались за ту грамоту, 

Постигали науки трудные 

Да со змеем ЕГЭ боролися. 

Победили они все трудности, 

Обратимся ж к Надежде Андреевне: 

Окажите всем милость великою, 

Наградите заветною грамотой, 

Аттестатом называемою. 

Слово директору школы. 

ВРУЧЕНИЕ АТТЕСТАТОВ 

Благодарственное слово выпускников: 

Выпускник 1:  То не гром гремит, не земля гудит, 

То мы чтим нашей школы учителя 

Ой, как хочется нам немедленно 

Добрым слово его порадовать. 

Мы трудилися и старалися 

Постигать все науки мудрые, 

Только как угодить, не ведали – 

Этим мудрым и добрым тетенькам. 

Выпускница 1: Мы в глазах их были вороги, 

Коль не ведали впрок задания. 

Недостаточно совершенныя 

С точки зрения педагогической 

И не зрили мы света белого, 

Заточенныя яко Муромцы, 

Яко Муромцы, в избах каменных 

Те науки зубрили мы. 



 
 

Выпускница 2: От усердия да учения 

Чахла силушка богатырская. 

Слепли очи, дотоле зоркия, 

Так зубрили науки мудрые! 

Ой, ты гой еси, прочь печаль – тоска!   

Выпускница 3: Впрок пошли все науки сложные. 

И не даром над книжкой карпели мы. 

А за то слова благодарности 

Скажем учителю строгому, 

За терпение ваше, за радение, 

Говорим мы сегодня спасибо вам. 

Сказитель:  Эх, душа, ты русская душенька, 

А не можешь ты ведь без песни жить. 

Горе ль, радость ли лежит на сердце, 

Все поют родимые русичи, 

Песня выпускников "Расстаются друзья" 

Сказитель: Повелось так испокон веков, 

Провожая родимых детушек, 

Радость в том здесь для нас великая, 

Что уходят они красивыми, 

Возмужавшими да учеными. 

Да смущает нас сердца грусть, 

Что надолго мы с ними прощаемся. 

Позабавьте же сердце печальное 

Песней звонкою, хоть и прощальною. 

Вальс выпускников с учителями под песню "Когда уйдем со школьного 

двора" 

 


