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Сценарий
Выпускного бала в школьном творческом коллективе
«Взросление – это не расставание».
ЗВУЧИТ МУЗЫКА: перед началом мероприятия – сбор гостей и участников, построение выпускников.
ФАНФАРЫ ВОЗВЕЩАЮТ О НАЧАЛЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ВЕДУЩАЯ:
Здравствуйте, дорогие наши выпускники!
ВЕДУЩИЙ:
Мы рады видеть и приветствовать Вас!
ВЕДУЩАЯ:
В жизни человека есть разные периоды: детство, отрочество, юность, взросление, и у каждого периода есть
своя памятная дата. Среди этих дат самая яркая и запоминающаяся – Выпускной школьный бал!
ВЕДУЩИЙ:
Прощание со школой, учителями и школьными друзьями – это расставание с детством и отрочеством, встреча
с юностью. Школьные годы завершились, и ты начинаешь осознавать, что в твою новую жизнь ворвалось слово
«никогда»: ты никогда уже не будешь школьником, тебе уже никогда не понадобится школьный дневник и
никогда не прозвучит для тебя переливистый школьный звонок.
ВЕДУЩАЯ:
Но вместе со словом «никогда» приходит понимание того, что есть в жизни яркое и оптимистичное слово
«всегда»: есть школа, которая помнит и ценит каждого своего выпускника, есть школьные творческие коллективы, которые не расстаются со своими участниками, есть школьная дружба, которая с годами становится крепче.
Школа всегда ждёт своих повзрослевших детей, сколько бы им лет не было: ждёт в роли учителей, педагогов
дополнительного образования, воспитателей, а, быть может, и в роли директоров и завучей! Приходите работать в школу, дорогие выпускники!
ВЕДУЩАЯ:
Со школой невозможно расстаться навсегда ещё и потому, что школьная пора обязательно повторится потом
в детях и внуках. И сегодня мы, чествуя наших выпускников, говорим им: «Взросление – это не расставание!
Двери школы для Вас всегда открыты!»
СЛОВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ДИРЕКТОРУ ШКОЛЫ: ………………………………………………………………………….
ВЕДУЩАЯ:
Дорогие наши выпускники! Вы – самые лучшие в мире, самые талантливые! Мы желаем Вам быть всегда
успешными - в дальнейшей учёбе и работе, в личной жизни и творчестве!
ЗВУЧИТ МУЗЫКА: Песня в исполнении участников школьного вокального коллектива
СЛОВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ РУКОВОДИТЕЛЮ ШКОЛЬНОЙ ВОКАЛЬНОЙ СТУДИИ………………………
РУКОВОДИТЕЛЬ ВОКАЛЬНОЙ СТУДИИ:
Сегодня творческий коллектив нашей школы испытывает огромное чувство гордости, потому что в самостоятельную жизнь вступает новое поколение молодых, красивых, талантливых, образованных выпускников нашей
школы, многие из которых на протяжении всех школьных лет являлись участниками вокальной студии. Быстро
пролетели эти удивительные годы. За это время наши выпускники приобрели новые музыкальные знания, поучаствовали в концертах, конкурсах, фестивалях, интересных поездках, узнали много новых людей, познакомились и подружились с некоторыми из них. Дорогие выпускники! Вам открылся удивительный мир музыки! Мир
гармонии, творческого полета и вдохновения! Вы научились разбираться в музыкальных направлениях, стилях
и жанрах, научились работать в команде единомышленников, быть ответственными, владеть собой, всегда
находить возможности для самосовершенствования и творческого роста. Ваши успехи отражены в фотографиях, грамотах и видеофильмах, они записаны в самом главном для вас документе – Свидетельстве об окончании
обучения в вокальной студии на базе школы №…. Позвольте вручить Вам этот документ!
ВРУЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКАМ ШКОЛЬНОЙ ВОКАЛЬНОЙ СТУДИИ СВИДЕТЕЛЬСТВ И ПАМЯТНЫХ АЛЬБОМОВ
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ВЕДУЩИЙ:
Мы искренне верим в то, что те знания и умения, которые Вы получили в нашей школе, дорогие выпускники,
пригодятся в Вашей жизни!
ЗВУЧИТ МУЗЫКА: Танец «Вальс выпускной» исполняют участники школьного ансамбля бального танца
ВЕДУЩАЯ:
Вальс подобен целительному бальзаму: он создает прекрасное настроение, спасает от грусти. Надеюсь, что Вы
не будете грустить, а будете только радоваться, ведь у вас есть для этого повод. Слово предоставляется руководителю ансамбля бального танца………….
РУКОВОДИТЕЛЬ АНСАМБЛЯ БАЛЬНОГО ТАНЦА:
Дорогие выпускники! Не зря говорят: школьные годы – чудесные! Самое лучшее время, самое драгоценное
для приобретения знаний вы наполнили радостью узнавания нового. Вы прекрасно учились, занимались спортом, танцевали в нашем школьном ансамбле. Мы гордимся нашим ансамблем бального танца: подобного нет
ни в одной школе! Мы гордимся вами: такие умные, талантливые и красивые юноши и девушки есть только в
нашей школе! Все годы учёбы вы прославляли нашу школу, участвуя в конкурсах и фестивалях. Вы принимали
участие в каждом школьном концерте, и учащиеся младших классов смотрели с восторгом на вас: вы для них
- настоящие волшебники. Это так важно – быть хорошим примером для других, вести за собой в мир прекрасного. Вы подружились в нашем ансамбле и стали творческой командой увлечённых людей. Вы испытывали
различные по своей силе чувства: счастье, ликование, радость победы, вкус славы, разочарование. Вы много
страдали и переживали, чтобы освоить этот сложный путь в искусстве. Я желаю всем вам, мои дорогие выпускники, новых творческих побед, исполнения всех ваших учебных и творческих планов! Будьте счастливы! Сегодня мы вручаем вам документ, в котором отражены ваши танцевальные успехи - Свидетельство об окончании
обучения в ансамбле бального танца на базе школы №….
ВРУЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКАМ ШКОЛЬНОГО АНСМБЛЯ БАЛЬНОГО ТАНЦА СВИДЕТЕЛЬСТВ И ПАМЯТНЫХ АЛЬБОМОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ АНСАМБЛЯ БАЛЬНОГО ТАНЦА:
Всем нам очень хочется, чтобы наши выпускники показали себя сегодня во всей танцевальной и вокальной
красе!
РУКОВОДИТЕЛЬ ВОКАЛЬНОЙ СТУДИИ:
Дорогие выпускники, порадуйте зрителей, родителей вашими знаниями, музыкальными и хореографическими
умениями!
ЗВУЧИТ МУЗЫКА: Вокально-хореографическую композицию «Выпускное настроение» исполняют участники
школьной вокальной студии и школьного ансамбля бального танца
ВЕДУЩАЯ:
Дорогие выпускники, уважаемые родители и гости нашего праздника! Мы начинаем Выпускной бал!
ВЕДУЩИЙ:
Бал выпускников открывает полонез!
ЗВУЧИТ МУЗЫКА: «Полонез» - все участники бала идут парами друг за другом за двумя направляющими
парами.
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ПРОГРАММА БАЛА ВЫПУСКНИКОВ:
Названия танцев объявляют ведущие.
ЗВУЧИТ МУЗЫКА: «Берлинская полька» со сменой танцевальных партнеров
ЗВУЧИТ МУЗЫКА: «Падеграс» со сменой танцевальных партнеров
ЗВУЧИТ МУЗЫКА: «Русский лирический»
ЗВУЧИТ МУЗЫКА: «Фигурный вальс»
ВЕДУЩАЯ:
Гости БАЛА – участники младших классов нашей школы. Они сегодня очень переживают, ведь их друзья, с которыми они занимались в школьных творческих коллективах, сегодня – выпускники.
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ВЕДУЩИЙ:
Дорогие выпускники, встречайте гостей!
ЗВУЧИТ МУЗЫКА: танец «Сударушка» исполняют участники младшей группы школьного ансамбля бального
танца.
ЗВУЧИТ МУЗЫКА: песню «Школьные годы» исполняют участники младшей группы школьной вокальной студии
(или детского хора)
Поэтическая композиция «Вы уже совсем не дети» в исполнении юных участников школьного литературного
кружка
ЗАВУЧ ШКОЛЫ:
Дорогие наши выпускники! Не буду скрывать: мне немного грустно. Моя грусть светлая и похожа на грусть
матери, дети которой повзрослели и уходят из дома, чтобы найти свой путь в жизни. Наша школа – тёплый
родительский дом для всех вас. Помните о своих учителях, о тех людях, которые шли рядом с вами много лет к
одной цели – вашему успеху. Будьте успешными, будьте счастливыми! Мы верим в вас, искренне надеемся на
то, что ваше взросление – это шаг на следующую ступень, ступень профессионального мастерства. Мы желаем
вам так же хорошо учиться в ВУЗах, чтобы овладеть новыми знаниями и приобрети профессию. Никогда не расставайтесь со своими талантами: пойте, танцуйте, творите на радость себе и окружающим. Творческий человек
– счастливый человек! Мы очень благодарны вам за то, что вы подготовили себе достойную творческую смену.
Вот они, юные участники наших школьных самодеятельных коллективов! Они смотрят на вас глазами, наполненными восхищением и любовью! Они хотят быть такими, как вы! Вы заслужили шквал аплодисментов!!!
ВЕДУЩАЯ:
Аплодисменты нашим выпускникам!
ЗВУЧИТ МУЗЫКА: спокойная, лирическая: дети вручают выпускникам мягкие игрушки
ВРУЧЕНИЕ МЯГКИХ ИГРУШЕК ВЫПУСКНИКАМ
ВЕДУЩИЙ:
У наших выпускников достаточно тяжёлый багаж - таланты и добродетели, школьные знания и творческие достижения: всё, что необходимо современному выпускнику школы.
ВЕДУЩАЯ:
Наши выпускники всегда будут нести свет любви и доброты, потому что мы их окружали своей любовью на
пути к успеху так, как это могут сделать любящие родители!
Слово предоставляется председателю родительского комитета………
Слово предоставляется выпускникам
ОТ ЛИЦА ВЫПУСКНИКОВ:
Дорогие наши учителя, наши школьные друзья и руководители творческих коллективов! Мы вас очень ценим
и уважаем, мы гордимся тем, что учились в такой замечательной школе! Для нас эта школа – самая лучшая в
мире, потому что именно здесь мы получили свои первые школьные знания, здесь мы росли и дружили, танцевали и пели, мы развивали свои способности и радовались дружбе. Мы – счастливые выпускники! Вы окружили нас доверием и любовью, превратили обычную школьную жизнь в увлекательное путешествие за знаниями.
Наш творческий маршрут позволил обнаружить в себе таланты и достигнуть успехов не только в учёбе, но и в
творчестве. Вы подарили крылья нашим мечтам! Сегодня мы хотим выразить вам нашу сердечную благодарность и рассказать всем, как мы вас любим!
ЗВУЧИТ МУЗЫКА: лирическая
ВЫПУСКНИКИ ПРЕПОДНОСЯТ ЦВЕТЫ СВОИМ УЧИТЕЛЯМ
ВЕДУЩИЙ:
Уважаемые участники праздника, предлагаем все взяться за руки и образовать большой круг!
ЗВУЧИТ МУЗЫКА: «Песня про дружбу»
Все выпускники, учителя, участники творческих студий идут по кругу, держась за руки.
Родители выпускников выносят разноцветные шары и вручают своим детям и всем участникам праздника.
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ВЕДУЩАЯ:
Дорогие наши выпускники! Вот и наступила минута прощания со школой. Мы решили сделать её радостной,
ведь впереди у нас с вами, мы уверены, будут новые встречи!
ВЕДУЩИЙ:
Загадывайте желания, друзья, и отпускайте шарик в небо. Пусть на счёт «три» шары улетят в голубые небеса!
Желаем вам всегда стремиться к высоким достижениям, наилучшим результатам и новым рекордам! Мы верим в вас! Поздравляем вас с окончанием школы! Раз-два-три! Ура!!!
ЗВУЧИТ МУЗЫКА: лирическая
Выпускники и участники творческих коллективов отпускают шары в небо.
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ:
Друзья мои! А теперь фото на память с учителями, руководителями и участниками творческих коллективов,
вашими родителями и друзьями!
ФОТОГРАФИРОВАНИЕ: МУЗЫКА ЗВУЧИТ ДО КОНЦА МЕРОПРИЯТИЯ
КОНЕЦ
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