
                                     Сценарий выпускного вечера в 9-м классе "На пороге юности"  

                                                                                                                                                                  

 

                                                               (трек 1) 

Вед.:  Добрый вечер уважаемые учителя, родители, гости, выпускники нашего 

торжества. Мы рады приветствовать вас на нашем празднике. На самом 

долгожданном, самом замечательном празднике для школьников всех поколений – 

на нашем выпускном вечере. Сегодня учащиеся 9 класса получают аттестат об 

основном общем образовании, который позволит им поступить в среднее 

специальное образовательное учреждение или продолжить обучение в 10 классе. 

Позади волнующая пора экзаменов – первых школьных экзаменов. 

Итак, встречаем наших выпускников. Вместе с классным руководителем Юлией 

Сергеевной Петрыкиной. 

Аплодисменты. 

Торжественная часть выпускного вечера объявляется открытой. 

(звучит Гимн) 

(Фоном трек 2) 

Вед. Закончился учебный год, и, может быть, один из самых трудных. Ступенька за 

ступенькой, овладевая предмет за предметом, вы подошли к этому рубежу – 

выпускным экзаменам. Волновались учителя, волновались ваши родители, но все 

волнения уже позади. 

Вед.   Дорогие выпускники! 

          Всѐ стало так, как вы хотели, 

          И вот настал желанный час: 

          Наряды выпускные вы надели, 

          Цветы и музыка для вас. 

 

         Сегодня – день прощанья с детством. 

        Что может трогательнее быть. 

        Позвольте же на сцену 

        Директора школы пригласить! 

 

http://www.prodlenka.org/stcenarii-na-poslednii-zvonok-i-vypusknoi-vecher/stcenarii-vypusknogo-vechera-v-9-m-klasse-na-poroge-iunosti.html


 

 

Вед. Внимание! Мы начинаем долгожданную церемонию вручения аттестатов. 

Слово предоставляется директору школы Хисматуллиной Елене Валерьевне. 

 

                            Вручение аттестатов. (трек 3) 

 

Вед.  В первый погожий сентябрьский денѐк 

         Робко входил ты под школьные своды. 

        Первый учитель и первый урок – 

       Так начинаются школьные годы. 

Слово предоставляется первому учителю Маковой Т. В. 

 

Вед.  А сейчас слово предоставляется классному руководителю. На протяжении 5 

лет она была рядом с вами, выпускники, помогала вам, поддерживала, переживала, 

вела за руку к знаниям и успеху. 

                      Выступление классного руководителя. 

(трек 4) 

 

Вед.  Дорогие родители! 

Доброты родительской прекрасной 

Ничего святее в мире нет. 

Чтоб сложилось всѐ у них прекрасно 

Дайте им родительский совет. 

(трек 2) 

Слово предоставляется Андреевой Татьяне Николаевне 

 

 



 

Вед. Ну а сейчас с ответным словом для всех присутствующих   выступают 

выпускники. 

(трек 2) 

(трек 5) 

(трек 6) 

Вед . Уважаемые учителя, в знак благодарности выпускники дарят вам цветы. 

 

                         Вручение цветов. (трек 2) 

 

Вед. 9 класс! Мы уже готовы радоваться за вас. 

         Но прежде вы должны немного рассказать о себе. А сделать вы это должны при 

помощи аплодисментов. Я буду называть эпитеты, а вы, если они соответствуют 

характеристике вашего класса, должны громко хлопать в ладоши. Только честно. 

Согласны?!  Тогда начинаем! 

 

                Итак, ваш класс: 

 

Дружный 

Добрый 

Заводной 

Модный 

Трудолюбивый 

Скромный 

Весѐлый 

Избалованный 

Находчивый 

Ленивый 

Плаксивый 

Умный 

Достойный всяческих похвал 

 

Вед. Спасибо выпускники. Конечно, мы и не сомневались, что выпускники 9 класса 

у нас такие замечательные. 

 

Мы вам желаем силы, вдохновенья, 

Поменьше неудач и слѐз. 

И в наш нелѐгкий век – ещѐ терпенья. 

И исполнения мечтаний всех и грѐз. 

 

   И в продолжении строк стихотворения мы предлагаем выпускникам принять 

участие в шуточной лотерее, которая называется «прогноз судьбы». У нас есть 

волшебная шляпа, в которой находятся счастливые билеты, а они точно счастливые 

– проверено предыдущими выпускниками. Вы должны достать билет и прочитать 

вслух, что вас ожидает в ближайшем будущем. 

 



 

 Лотерея «Прогноз судьбы» (музыка на лотерею) 

 

Вед. Пусть в этот вечер выпускники мечтают о самом заветном. Кто знает, может 

шуточные предсказания подтолкнут их на свершение нешуточных дел. 

Вед. А сейчас по доброй традиции – вальс от выпускников. 

 

 

                          Вальс. (трек 7) 

 

Вед. А сейчас слово предоставляется магистру классных и физкультурно- 

оздоровительных наук. 

 

 Выходит классный руководитель. 

 

Магистр: для торжественной клятвы становись! 

 

Посланец я из века просвещенья! 

Приветствую вас, юные таланты. 

Я прибыла, чтоб лично убедиться 

В том, что огонь познанья не угас. 

И будучи серьѐзна озабочена 

Судьбой науки в нынешних условьях 

 

Намерена я клятву взять у вас выпускники. 

 

1. Клянѐтесь ли, о недорослей племя, 

Достичь в труде успехов небывалых, 

Клянѐтесь ли не прерывать общенья 

Со школой, что вам знания дала! 

 

                   Клянѐмся! 

 

2. Клянѐтесь ли, покинувши отныне 

Всей грустный час обитель просвещенья, 

Не прогулять все знания и опыт, 

Полученные в этих вот стенах! 

 
 

                      Клянѐмся! 

 

3. Клянѐтесь ли, о юные болваны, 

Бросаясь без оглядки в море жизни, 

Не забывать в дальнейшем альма – матер, 

А главное – учителей своих! 

 

                     Клянѐмся! 

 

4. Клянѐтесь ли, внимая иноземцам, 

Словами богомерзкими отныне 



Могучий наш язык не засорять        

 

                           Клянѐмся! 

 

5. А если вдруг постигнет вас удача, 

Клянѐтесь ли, став в тыщу раз богаче, 

Последнюю рубашку от Версаче 

Вы этой вот обители отдать. 

                       

                         Клянѐмся! 

 

6. Клянѐтесь ли, о племя молодое, 

Не потреблять ни капли алкоголя 

И табака с сегодняшнего дня.     

 

               3 раза 

 

              Клянѐмся! 

Вед. Вот и подходит к завершению наш выпускной вечер. И в завершении с 

напутственными словами в адрес выпускников выступят учителя школы. Итак, 

приглашаем учителей на сцену.  

(трек 8) 
Вед.   Вот и сказаны все благодарственные и напутственные слова.  

Пожелаем выпускникам удачи, радости, чтобы сбывались  все ваши сокровенные 

желания и мечты!  (трек 9) 

 

Приглашаем выпускников, родителей и педагогов сфотографироваться на общее 

фото. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Друзья! Мы расстаемся с вами, 

Переполняют сердце чувства, 

Не передать всего словами, 

Как нам и радостно, и грустно. 

 

Звѐзды доставать учитесь сами, 

Не пугайтесь неба синевы. 

Будьте, парни, гордыми орлами, 

Чайками, девчонки, будьте вы. 

 

Гнѐзд своих родных не забывайте, 

Как бы ни были б дни жизни веселы, 

Мы будем ждать вас в гости, прилетайте, 

Прилетайте, чайки и орлы. 
 

 

 

 

                          

 


