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Оформление: зал красочно оформлен; на стулья закреплены таблички с 
надписями «Родители», «Гости», «Выпускники».  
Оборудование: аппаратура, мультимедиа, фото, видео, буквы «ВЕЗЕНИЕ», 
барабан, черный ящик, аттестаты по номинациям, грамоты родителям. 

Ход мероприятия 
Занавес закрыт, звучит музыка. Открывается занавес. На экране: 
«Каждый человек, появляющийся в твоей жизни, все события, которые с тобой 
происходят, – все это случается с тобой потому, что это ты притянул их сюда. 
И то, что ты сделаешь со всем этим дальше, ты выбираешь сам».  
 
1-й ведущий: Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые бабушки и дедушки! 
2-й ведущий: Добрый вечер, уважаемые коллеги, уважаемые гости! 
1-й ведущий: Мы приветствуем всех, кто присутствует в этом зале. 
2-й ведущий: Но с особым чувством сегодня мы говорим: «Добрый вечер, 
уважаемые родители!» 
1-й ведущий: Долгожданный выпускной вечер… Перед глазами, как кадры 
кинопленки, проносится жизнь длиной в 17 лет. 
2-й ведущий: Память выхватывает самые яркие мгновения: рождение, первые 
шаги, побитые коленки… 
1-й ведущий: Белый бант и черная бабочка в первом классе, первые оценки, 
задачи по математике, которые решали всей семьей. 
2-й ведущий: Слезы радости и, порой, отчаяния, первая любовь… 
1-й ведущий: Первые вопросы о смысле жизни, вопросы, на которые иногда нет 
ответов. 
2-й ведущий: А сколько слов сказано друг другу: 
− Дневник взял? Не забудь поставить оценки. 
− Обязательно покушай! 
− Не покупай конфет и жвачек. 
− Не возвращайся поздно, я буду волноваться. 
− Ты моя самая лучшая дочь, и я тебя люблю! 
− Ты мой самый лучший сын на свете, и я тебя люблю! 

Ведущие уходят со сцены. 2- й занавес открывается. На сцене – 
выпускники и их классные руководители.  
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1-й ведущий: Вот они, ваши и наши дети. 
Свет выключен, «пушка» выхватывает классы. 

1-й ведущий: 11 «А» класс – профиль математика-информатика. Знающие и 
расчетливые ребята, а украшение класса – девять умных и красивых девушек. 
2-й ведущий: 11 «Б» класс – профиль математика-информатика. Спокойные и 
плывущие по течению. 
Идет презентация выпускных классов и их краткая характеристика. 
На экране: 
«Мир – это твоя ученическая тетрадь, на страницах которой ты решаешь свои 
задачи. 
Он не есть реальность, хотя ты можешь выразить реальность в нем – если 
захочешь. Ты так же волен написать чепуху, или ложь, или вырвать страницу». 
 
1-й ведущий: Мы рады гостям, присутствующим на нашем празднике 
(перечисляются гости). Желаем всем доброго, теплого вечера. 

Танцевальный номер 
На экране: «Самые простые вопросы – самые сложные на самом деле.  
Где ты родился? Где твой дом? Что ты делаешь? Куда ты идешь? Думай об 
этом изредка, и понаблюдай за тем, как твои ответы будут изменяться». 
 
Слово предоставляется директору школы-лицея №1. (На сцену для вручения 
аттестатов приглашаются учащиеся, которые окончили школу с медалью). 

Музыкальный номер 
1-й ведущий: Кто из присутствующих в зале не мечтал попасть на телевидение 
и хоть краешком глаза понаблюдать за съемкой телепередачи? 
2-й ведущий: Кто не мечтал сыграть в «Поле чудес», попасть в программу «Кто 
хочет стать миллионером» и выиграть? 
1-й ведущий: Побывать на передаче «Сам себе режиссер», оказаться на 
«Фабрике звезд»? 
2-й ведущий: Сегодня такая возможность предоставится нашим выпускникам. 
1-й ведущий: Передача «Умники и умницы» собирает лучших учащихся 
школы. Фрагмент этой передачи вы уже видели. Выпускники окончившие 
школу с медалью, уже прошли по «красной дорожке». На сцену приглашаются 
учащиеся, которые в нашей передаче «Умники и умницы» проделали путь по 
«желтой дорожке». 
2-й ведущий: Ребята получают аттестат с отличием (перечисляют учащихся и 
вручают аттестаты). 
1-й ведущий: Сейчас мы приглашаем на сцену учащихся, которые за школьные 
годы прошли путь по «зеленый дорожке»… 
2-й ведущий: В группу теоретиков программы «Умники и умницы» попали 
учащиеся, которые победили на областных олимпиадах… 
1-й ведущий: В последнее время просто бум какой-то вокруг передачи 
«Фабрика звезд». (Заставка передачи на экране.) Круто ты попал на TV, ты 
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звезда. (Поет). Хотелось бы «стартануть» с первого канала. Гастроли, цветы, 
поклонники. 
2-й ведущий: Знаете, если считать все школы города Гродно телевизионными 
каналами, то мы – первый канал. И на нашем первом – своя «Фабрика звезд». 
1-й ведущий: Наша «Фабрика» выпускает звезд не только в науке, хотя лицей 
физико-математический. Наши учащиеся прекрасно поют, танцуют и 
представляют школу на конкурсах, концертах, фестивалях различного уровня, 
при этом имеют высокий балл аттестата. 
2-й ведущий: Вот они, наши звезды…  

Музыкальный номер 
Заставка передачи «Поле чудес». На доску прикрепляются буквы слова 
ВЕЗЕНИЕ. На сцену выносят игровой барабан. 
1-й ведущий: На сцену приглашаются… Зашифрованное слово означает то, на 
что надеется ученик, который идет на экзамен, но не выучил ни одного билета. 
− Стоп! Вам выпал приз! Приз – в студию! (Приз – аттестат).  
− Мы вас поздравляем! Апплодисменты, пройдите в зал.  
− Крутите барабан… (Ребята отгадывают слово по буквам. Призовому 

сектору и победителю игры вручаются аттестаты.)  
2-й ведущий: На сцену приглашаются те, кто отстаивал честь школы на 
различных спортивных соревнованиях… 
1-й ведущий: Вместе с аттестатами вам вручаются памятные медали с цифрой 
один – символ того, что вы закончили первую школу и должны быть всегда и 
везде первыми! 

Музыкальный номер  
Заставка программы «Здоровье». 
1-й ведущий: Всем известна пословица «Берегите здоровье смолоду». Здоровье 
– это волшебная сила. Занимайтесь спортом, не употребляйте алкоголь, 
никотин.  
2-й ведущий: Ведите здоровый образ жизни. Я хочу пригласить на сцену ребят, 
кто за два года учебы в нашем лицее, при нагрузке 50 часов в неделю, 
умудрился сохранить здоровье и не пропустить ни одного урока по болезни. 
(Вручаются аттестаты.)  
Заставка программы «Сам себе режиссер». 
1-й ведущий: Сам себе режиссер, сам себе учитель, сам себе завуч, сам себе 
ученик. А слабо вам составить себе расписание? 
2-й ведущий.: Посещать только те уроки, которые ты хочешь, изучать только те 
предметы, которые тебе нравятся? 
1-й ведущий.: Это ученик будущего, ученик, работающий по индивидуальному 
плану. 
2-й ведущий.: На сцену приглашаются, возможно, будущие Феллини и 
Тарковский, Энштейн и Кюри. 
1-й ведущий.: Итак, встречайте… (Вручаются аттеастаты.)  

Музыкальный номер 
Заставка программы «Что?Где?Когда?» 
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1-й ведущий: На сцену приглашаются выпускницы. Какие красивые и 
эффектные девушки у нас! 
2-й ведущий: Черный ящик в студию! 
1-й ведущий: Вам задает вопрос жительница г. Гродно. Внимание на экран. 

Видеосюжет с вопросом об истории города или школы. 
После видеосюжета участникам, назвавшим правильные ответы, вручаются 
аттестаты.  

Танцевальный номер 
1-й ведущий: Есть передачи, которые состоялись, передачи, которые могут 
похвастаться своим зрителем. 
2-й ведущий: А есть те, которые находятся еще в разработке проекта. За показ 
этих передач вступили в борьбу лучшие каналы телевидения. Одна из них – 
«Дела сердечные». (На экране заставка в форме сердца, в котором размещены 
фотографии выпускников в этой номинации).  
1-й ведущий: Она посвящена детям, у которых доброе, отзывчивое сердце, 
потому что их воспитывают родители с чутким сердцем. 
2-й ведущий: На сцену приглашается для вручения аттестатов главный врач 
Областного кардиологического центра и учитель МХК. (Аттестаты 
вручаются выпускникам культурологического класса.)  

Музыкальный номер  
Заставка передачи «Жди меня», на экране – дети, которые держат большие 
фотографии выпускников, которые чаще всех опаздывали на уроки. 
1-й ведущий: На сцену приглашаются… (Вручаются аттестаты.) 
2-й ведущий.: Юношам это непоростительно, а для девушек это может 
обернуться достоинством. Пока ждешь девушку на свидание, придет мысль: 
«Пора жениться», а то и замерзнуть можно». 
1-й ведущий.: Следующая проектная программа, которая, мы уверены, составит 
конкуренцию программе «Городок» – передача «Агрогородок» (видеозаставка 
на тему) – она посвящена самым трудолюбивым, самым упорным в любой 
работе детям: от выпечки пирогов, обработки приусадебного участка до 
строительства школьного бассейна и спортивного зала. 
2-й ведущий.: На сцену приглашаются… (Вручаются аттестаты.)  

Музыкальный номер 
1-й ведущий: Аттестаты вручены. Это самые счастливые и долгожданные 
минуты для выпускников и их родителей. 
2-й ведущий: Пройдет совсем немного времени, и наши ребята станут 
взрослыми. Но для родителей они всегда будут детьми.  
 

Свет пушки на детей. На сцене приглушен свет. 
Выпускник с цветами: «Сегодня от всех выпускников я пою только для мам». 
(кладет цветы на край) «Мамочка, для тебя». 
1-й ведущий: (за кулисами): Администрация школы-лицея благодарит за 
помощь школе… (вручаются грамоты родителям). 
– За активное участие в жизни школы и класса… 
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Музыкальный номер  
(Луч прожектора с эффектом «снега».) 
1-й ведущий: И в заключение вечера – о погоде. 
2-й ведущий: Вечер обещает оставаться теплым и дружественным. 
1-й ведущий: Ожидаются небольшие кратковременные осадки в виде слез. 
2-й ведущий: Холода и неприятных впечатлений не ожидается. 
1-й ведущий: А завтрашний день будет солнечным, теплым и счастливым. 
2-й ведущий: Дорогие наши дети! Помните, вы – выпускники школы-лицея №1. 
1-й ведущий: Идите по жизни с мудростью, цените жизнь! 
2-й ведущий: Любите и дорожите любовью! 
 
На экране: «Не приходи в уныние при расставаниях. Прощание необходимо 
для того, чтобы вы смогли встретиться вновь. 
А новая встреча, спустя мгновения или многие жизни, несомненно, для тех, кто 
является друзьями». 


