Выпускной-2015 «Сказка-11 лет нашей эры »
Выпускники собираются перед началом праздника около школьного
порога. Звучит музыка.
Звучит музыка «В гостях у сказки»
Выходят пятиклассники и И.В.
Реб..А что сейчас будет? Сказка?
Сказка.
Реб.Страшная?
Нет, грустная.
Реб.Но у неѐ будет счастливый конец?
Безусловно! Все сказки имеют счастливый конец. Но эта сказка имела
и очень счастливое начало… Много-много лет назад, когда деревья
были большими, тропинки в школьном дворе длинными, а школьные
лестницы – крутыми и высокими, мамы привели в школу мальчиков и
девочек. Так началась эта светлая сказка под названием «Детство».
Реб. Я эту сказку знаю. Я сам живу в ней!
Но для некоторых сегодня эта сказка заканчивается, наши выпускники
уходят в большой, взрослый мир.
Реб. И в детство уже не вернутся?
Никогда.
Реб. Никогда-никогда?
Никогда-никогда!
Но сегодня, в этот сказочный вечер возможны чудеса и нам надо
постараться сделать все, чтобы он навсегда запомнился нашим
выпускникам!
Давайте им в этом поможем!
Музыка.Вальс
Дети спускаются с порога ( сразу выпускники танцуют вальс!).
Гаврильченко
Добрый вечер, друзья!
Так привычны для нас
Три коротеньких слова!
Колесников
Добрый вечер, друзья,
Значит – полный добра,
И тепла, и любви,
И чего-то такого…
Гаврильченко
Добрый вечер, друзья!
Кто поспорит со мной?
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На пороге звучит
(До начала)

Школьный вальс
выпускной

Даже воздух вокруг
Добротой согревает.
Сердюков
Добрый вечер, друзья!
Просто он – выпускной,
И добрее его
Вечеров не бывает!
Песня «За новым поворотом» Доброносова
Гаврильченко
Сегодня с полудня и до вечера как-то особенно пели птицы. Солнце,
спокойное, мирное, неторопливо опускалось по синему и какому-то
удивительно широкому небосводу.
Колесников
Этот памятный тихий летний вечер словно провожает вас вступающих
во взрослую жизнь, в ясную и спокойную судьбу. Как хочется, чтобы
это всѐ исполнилось!
Танец Татьяна Михайловна.
Музыка в гостях у сказки.
- Сегодняшний день – окончание нашей сказки.
-Это день, который разделяют нашу жизнь на будущее и прошлое,
детство и мечты.
- Сегодняшний выпускной будто мост с одного берега реки жизни на
другой.
-Последняя страница …
-Какой она была наша сказка…
- Грустная и веселая, озорная и чудесная,
-Такая же пестрая как мы
- Слово цветик-семицветик
-А что, вспомним, ребята, все одиннадцать лет нелегких?
-Итак, свою историю мы начали с 1 сентября 2004 года, и получили
основы чтения, счета, правописания.
- До конца первого года знания были добыты, о чем свидетельствует
сделанная в букваре надпись одного из первоклассников «Вовка —
дурак».
- Кто этот загадочный Вовка, узнать так и не удалось.
-Теперь, отложив книги старинные, мы скажем вам основные слова
-Те задачи, которые нам вряд ли по силам Арифметика судьбы решила.
-Мы умножили опыт, мы радость делили, Корень знаний, конечно,
добыли
-Прибавили мы талант к терпению, и вынося хлам проблем «за
скобки» образование в результате получили.
-Хоть и были иногда недомолвки, детства край — не забыть никогда.
- Сколько волнительных событий пришлось пережить
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Песня-За новым
поворотом

-Я счастлив, так как мои одноклассники дали мне сколько позитива и
счастья, сколько не дали бы просто друзья…
- Я научилась всему, что мне нужно в жизни и очень признательна за
это…
- Школа подарило мне друзей, научила верить в людей, доверять им, а
главное — сделала из меня Человека!
- В школе я перешел границу между детством и юностью, получил
огромный багаж знаний…
- В школе прошли годы моего детства, я повзрослел, и набирался
«Песня замыкая
сил…
круг»
- Школа — мой второй дом, где за 11 лет мои одноклассники стали для
меня родными людьми…
Лицей наш! Радость наша! Ты живешь, и будешь жить всегда в сердце,
как свидетель нашей неповторимой юности.
- Выпускной вечер… Тесным становится школьный двор, а в груди
трепещет сердце.
- Наши глаза смотрят с доверием в теплые глаза учителей.
- Может, грустить, и не следует, так как пение и детский смех не раз
зазвучит в школьных коридорах, еще кто-то не раз будет садиться за
парты.
- Поэтому, хочется помолчать, унять волнение, так как ступаем на
мостик будущего, ощущаем прощание со школой, так как для нас этот
выпускной вечер —последний.
Ир.Вас. -Вот и расцвел, как в сказке наш цветик –семицветик
Ир. Викт-И сейчас мы должны сказать: лети, лети лепесток…
-И. Вас Так не хочется отпускать вас.
И.Вик. Но каждой сказке должен быть счастливый конец.
Дети: Мы выросли, вы должны нас отпустить.
(Кл.рук режут ленты)
Песня «Замыкая круг» Солисты: Чернобай, Кулакова, Титова,
Светличная
Фанфары
Выходят кл. рук.
Ир. Василь.
На торжественную церемонию вручения аттестатов приглашаются
выпускники и их родители
(звучит торжественная музыка) 5(для красной дорожке)
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Звучит песня
выпускники и их
родители входят в
школу, остальные
родители и дети,
выстроившиеся
"коридором" и
аплодирующие
ребятам

1. Абдулаева Елизавета
2. Анистратенко Юлия
3. Анищенко Иван
4. Бабина Маргарита
5. Балаба Дарья
6. Белоусова Анна
7. Бобошко Антон
8. Босых Диана
9. Буслов Евгений
10. Бучака Евгения
11. Васильченко Мария
12. Власенко Кирилл
13. Водопьян Евгения
14. Гаврильченко Анна
15. Дзукаев Алан
16. Дикалов Евгений
17. Дроваль Иван
18. Евтушенко Виктория
19. Еськова Екатерина
20. Жуков Денис
21. Збукарев Дмитрий
22. Колесников Антон
23. Кузема Юлия
24. Кулакова Екатерина
25. Лубинец Инна
26. Нагорный Антон
27. Неженцева Инна
28. Николаева Анна
29. Петрич Данил
30. Печурина Юлия
31. Петровский Вадим
32. Плетнева Виктория
33. Писаренко Елена
34. Распутняя Альбина
35. Рогов Вадим
36. Рожковский Иван
37. Русанов Артем
38. Сердюков Руслан
39. Светличная Ирина
40. Стальная Екатерина
41. Тарасенко Александр
42. Терехова Евгения
43. Тебинов Владислав
44. Титова Виктория
45. Удовидченко Илья
46. Чернобай Вячеслав
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47. Шутенко Анастасия
48. Якуба Сергей
Вторая часть(торжественная)
Фанфары
Торжественная церемония, вручения аттестатов объявляется
открытой.
(звучит гимн)
Слово предоставляется директору лицея Лукьяновой Г.И.
Слово для зачтения приказа ………. Предоставляется зам.директора по Исполняется гимн
УВР Николаевой И.О.
РФ
Медалисты
И.О. Вручается аттестат, а также грамота…
Родителям благодарственные письма
Кл.рук.
Дорогие наши, самые талантливые и умные выпускники! Мы все
очень рады поздравить вас с таким знаменательным и важным днѐм —
вашим выпускным! Сегодня вы очень радостные, счастливые и
весѐлые. Так пусть же вся ваша жизнь будет именно такой —
озарѐнной бескрайней радостью, безоблачным счастьем и беззаботным
весельем. Желаем вам выбрать именно ту профессию, которая будет
Музыка в гостях
приносить вам удачу и победу. Желаем вам реализовать все ваши
у сказки
намеченные планы и мечты! Мы очень вас любим, сильно вами
гордимся и очень в вас верим!
написать
или
Неповторимые наши выпускники, родители, педагоги! Сегодня очень
трогательный праздник, сегодня празднуем мы школьный выпускной!
Желаем юным людям, которые ступают во взрослую жизнь, не
переставать верить в чудеса и помнить те моральные принципы,
которые они усвоили в наших школьных стенах! Вы, выпускники,
похожи на прекрасный букет, разноцветный, свежий, насыщенный,
который дарит свою красоту окружающим. Желаем вам не растерять
эту красоту, желаем обретать новые навыки и открывать прекрасные
горизонты! Цените дружбу и тот школьный опыт, который будет вам
опорой в будущей счастливой жизни! С праздником, выпускники!
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Небольшой перерыв (фотографирование)
Часть третья (развлекательная)
Голос диктора: Московское время – 21 час. Пояснение: для медалистов
–9 часов вечера; для замученных экзаменами - большая стрелка
находится на двенадцати, маленькая - на девяти; для спортсменов 9:0,
для родителей - уже вечер, а ваши дети еще не дома.
Звучит музыка «В гостях у сказки»
8 человек на сцене на спине надпись «АТТЕСТАТ» побуквенно
Граждане,
у меня
огромная радость.
Разулыбьте
сочувственные лица.
Мне
обязательно
поделиться надо,
Радостью
своею поделиться.
Я
сегодня
дышу как слон,
Походка
моя
легка,
И ночь пронеслась,
как чудесный сон.
Летняя
ночь
коротка.
Я волком бы
выгрыз
бюрократизм
К бумагам
почтения нету
Ко всем
чертям
с матерями катись
Любая бумажка,
но эту…
Я долго трудился,
я долго страдал
Я долго, упорно учился
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Зубрил,
отвечал
я всех доставал
И вот результат:
получилось!
Осталось немного,
осталось чуть-чуть
Мечта вожделенная близко.
За ваше упорство,
любовь,
адский труд
Поклонимся
всем мы вам
низко!
Песня «Аттестат» Мальчики
Звучит музыка «В гостях у сказки» ()
Лубинец:
Но вот мы и получили аттестаты зрелости. Закончилась школа. Мы
уходим.
Терехова:
Как известно, каждый, уходя из дома, должен выключить газ, погасить
свет, закрыть дверь… и оставить что-нибудь на память.
Лубинец:Легко сказать, А что же мы можем оставить?
Терехова:
Например, цветы!
Лубинец:
Красиво, но этого мало, они увянут.
Терехова:
Хорошие слова благодарности?
Лубинец:
Уже лучше, но они забудутся
Терехова:
Я знаю! Фотографии!
Лубинец:
Но они же молчат!
Терехова:
Придумал! Тогда мы можем попробовать поставить сказку о нас, про
наши школьные годы, а в ней…
Лубинец:
А в ней будут и цветы,
Терехова:
и самые теплые слова,
Лубинец:
и наши лица, и песни, и сюрпризы…
Терехова:
Прекрасно! А назовем мы еѐ: « 11 лет нашей эры»!
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Песня «Аттестат»

Презентация !!!

Звучит музыка «В гостях у сказки»
Балаба
Одиннадцать лет длилась наша школьная сказка.
Водопьян
Ребята, а помните какое хорошее начало было у нашей сказки
Балаба
В ней были и добрые волшебники - учителя, которые владели
волшебным ключиком в страну знаний.
Водопьян
. И волшебные слова, которые открывали заветные двери в эту страну.
Балаба
. И чудесные палочки-указки, и живая вода из источника знаний.
Водопьян
Но школьная сказка закончена.
Балаба
Осталось перевернуть последнюю страницу.
Водопьян
И сказать доброе слово тем, кто вел нас по этой чудесной стране
Знаний.
Балаба
Тем, кто помогал нам преодолевать свои недостатки.
Водопьян
. Тем, кто каждый день из года в год помогал нам расти.
Звучит музыка «В гостях у сказки»
Песня (поют Белоусова, Лубинец, Писаренко «Я бы хотела
нарисовать мечту»
-Анистратенко
А помнитеКакими же смешными и бестолковыми мы были! Сколько
вопросов сыпалось на головы наших первых учителей!
ГаврильченкоИ для всех им хватало искренней улыбки, доброго слова.
Вы помните нас ушастых, курносых, смешных? С ртами открытыми, в
коротеньких штанишках, непослушных, а иногда, и невыносимо
вредных, с неумелой ручкой в наших детских руках.
АнистратенкоПри этом мы были необыкновенно суеверны. Верили в
чѐрную кошку, не вовремя перебегающую дорогу в школу, поэтому не
всегда учителя видели нас на уроках, ни в коем случае не
возвращались домой, если забыли тетрадку, учебник и дневник, и
когда чесался нос… - ждали вестей.
- ГаврильченкоЭто точно, и больше всего нам нравился фиолетовый,
зеленый, желтый цвет, и если бы школьная форма была бы таких
оттенков и состояла бы из джинсов и футболок, то более
дисциплинированного выпуска в ношении формы не было бы во всем
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Презентация

лицее.
АнистратенкоВ целом мы - очень добрые и симпатичные ребята, и
если нам учителя не задавали много уроков, а родители вовремя
заботились о наших желудках, то мы становились ещѐ добрее и
симпатичнее.
Звучит мелодия О.Рыбниковаиз к/ф «Чудак из 5 — Б»
Выходят выпускники, которые сыграют роли Отца и Сына
Сын: (с портфелем) Папа, а почему идет дождь?
Отец: ( не отворачивая глаз от газеты) Пойдешь в школу -узнаешь.
Сын: Папа, а у Бабушки Яги есть бабенок?
Отец: Откуда мне знать!
Сын: Пап, а мотоцикл любит конфетки?
Отец: (разгневанно составляет газету) А чего ты не спрашиваешь
своего папы, что любит он? Вот пойдешь в школу, — и все эти
вопросы будешь задавать своей первой учительнице.
Дзукаев
Слово предоставляется Костиной М.В.
Звучит музыка «В гостях у сказки»
Светличная
Дальше учеба пошла как по маслу.
Стальная
Все хотели учиться, все хотели стать отличниками.
Светличная
.Но вот мы перешли в старшую школу.
СтальнаяИ началась новая сказка.
Светличная
Но здесь нас встретили настоящие волшебники.
СтальнаяМы успевали читать не только толстые книжки и
разгадывать иностранные письмена, но и участвовали в концертах,
конкурсах, соревнованиях. Артистические натуры мы реализовали в
лицейском театре «Ровесник»
Светличная
Слово предоставляется руководителю лицейского театра «Ровесник»
Павловской Е.В.
Звучит музыка «В гостях у сказки»
СтальнаяТаланты есть не только у выпускников, но и у учителей,
которые спешат поздравить выпускников, принимайте поздравления
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Сценка Дзукаев,
Рожковский
Выносят стол
Жуков,
Петровский

Звучит музыка «В гостях у сказки»
Поздравление учителей
Частушки от учителей( Н.Ф. Бездольная , И.Н.Збукарева Н.В.
Ефименкова И.В, Волкова А.В. Жукова Н.Ф.
Начинаем петь частушки,
Просим не смеяться
Тут народу очень много,
Можем растеряться
________________________
Если Аня щурит глазки,
Значит ждет она подсказки,
Зря не щурь ты, Аня глаз
Не подскажем в этот раз
Частушки пап (Лубинец-экспромт)
Звучит музыка «В гостях у сказки»
Бучака
Знания давались нам нелегко.
Босых
Иногда приходилось брать их с боем.
Бучака
Продираться сквозь дебри ошибок и преодолевать невероятные
препятствия, какие только мысли не посещали наши умы
Босых
. Ho победа, как и во всех добрых сказках, все равно оставалась за
нами!
Бучака
Все учителя безошибочно определяют, выучил ученик урок или нет.
Они что волшебники? Интересно, где они этому научились?
Босых
Я думаю, школьную магию преподают в институтах
Нет, наверное это опыт
Бучака
А ты слышала у Ирины Николаевны есть шляпа, которая может
прочесть мысли того человека, над головой которого ее расположили
Босых
Вот это да, да с такой шляпой нам на уроке химии делать нечего.
Бучака
- А давайте посмотрим, что думают о нас, о школе, и о себе наши
учителя.
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Частушки пап
(Лубинецэкспромт)

- Выступление Збукаревой И.Н. «Игра со шляпой»
Еще можно подслушать мысли выпускников.
Ну вперед! С кого начнем?
- Конечно с директора!
(Спускается в зал)
- Что думает о сегодняшнем дне Галина Ивановна?
Музыка: Куда уехал цирк, он был еще вчера…
- А как Светлана Анатольевна собирал своих спортсменов на
тренировки?
Музыка: Антошка, Антошка, пойдем копать картошку.
А что слышит Лидия Николаевна в ответ на вопрос по математике
3 Музыка: Крикну, а в ответ тишина…
А что сейчас вголове у наших классных руководителей
Муренькая
4 Музыка страшная
А у Ефименковой И.В.
5 Музыка «Отпустите меня в Гималаи»
Инна Олеговна6.По ресторанам, по ресторанам
А что думают родители выпускников
7.А впереди еще три дня и три ночи
- А может послушаем мысли выпускников?
- А вот… Что для него значит выпускной?
Выпускнику
8 Музыка: Счастье вдруг в тишине постучалось в двери
9.Дроваль- Идет солдат по городу…
10 Выпускница- Хочу я замуж, замуж хочу
11.Жуков- Я свободен…
12Светличная- песенка маленькой девочки
Спивакова- А я не хочу не хочу по расчету, а я по любви…
Бабушка гоп стоп мы подошли из-за угла
Звучит музыка «В гостях у сказки»
Распутняя
Уважаемые учителя, мы тут узнали, совершенно случайно, из одной
сказки довольно любопытные факты вашей биографии.
Евтушенко
Мы узнали, что когда-то, давным-давно, вы, любимые наши учителя,
тоже были маленькими, как мы. Ой, что только вы не вытворяли!
Распутняя
Когда учителя были маленькими, их часто поощряли за особые
заслуги. Маленькая Лидия Николаевна в детстве любила считать до 8.
А потом она подросла, и ей разрешили считать не до 10, а до половины
11-го. Так она и стала учителем математики
ЕвтушенкоМаленькая Татьяна Викторовна, когда ее укладывали спать,
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Презентацию об
учителях

тайком читала книги, даже пытались найти орфографические ошибки.
Каждый раз, когда ей попадалась интересная книга - она писали
сочинение-отзыв. Так и стала учителем русского языка и литературы.
Распутняя
Когда Галина Павловна была маленькой, то очень любила говорить без
умолку. Первые ее слова на каком-то незнакомом языке никто не мог
понять, даже родители. Лишь одно было ясно - она станет учителем
английского языка.
ЕвтушенкоКогда учителя были маленькими, они были очень
любопытными. Вот, например, маленькая Ирина Викторовна
вооружившись совочком, ходила в песочницу на свои первые
археологические раскопки. А когда начинался дождь, она садились
под грибком и рассказывала ребятам разные страшные истории. Так
она стали историком
Распутняя
Когда учителя были маленькими, они были очень доверчивыми.
Маленькой Ирине Васильевне внушили, что сахарный песок
добывают в пустыне Сахара. Но когда она подросла, узнала, что в
Сахаре находится другой песок. Поэтому, она решила стать учителем
географии, чтобы объяснить это другим детям.
презентация
ЕвтушенкоМаленькая Татьяна Ивановна любила ухаживать за
цветочками. А ещѐ, бывало, поймает соседского мальчишку, и давай
ему рассказывать о маленьких безобидных паучках. Мальчик
брыкается, но у неѐ не забалуешь!
Распутняя
Когда учителя были маленькими, они часто проявляли характер.
Например, маленький Геннадий Павлович любил командовать
младшим братом: «На ле-во! На месте ша-гом марш!» Так он и стал
учителем физкультуры.
ЕвтушенкоСказка наша заканчивается, мы преодолели все
препятствия, прошли молочные реки и кисельные берега. Победили
страшное ЕГЭ., получили аттестаты. И все это благодаря вам наши
любимые учителя.
Музыкальная нарезка(с плакатами учителей)
№

учитель

Песня

плакат

1.

Галина Ивановна

Жуков

2.

Ангелина Вадимовна

Рогов

3.

Галина Павловна

Анищенко

4.

Инна Олеговна

Нагорный
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Титова

6.

Ирина Васильевна
Спивакова
Лидия Николаевна

7.

Людмила Олеговна

Сердюков

8.

Ирина Васильевна

Гаврильченко

9.

Ирина Викторовна

Распутняя

5.

Петровский

10. Ирина Николаевна

Збукарев

11. Сергей Борисович

Светличная

12. Светлана Анатольевна

Шутенко

13. Татьяна Викторовна

Удовидченко

14. Нина Федоровна
(Бездольн.)
15. Анна Васильевна

Петрич

16. Марина Викторовна

Колесников

Русанов

17. Наталья Валерьевна
18. Наталья Николаевна
19. Наталья Михайловна

Терехова

20. Татьяна Ивановна

Бучака

21. Ольга Владимировна
Звучит песня Желаю Вам
ВсеА еще – за отданные нам силы, нервы, здоровье. Мы вас всех очень
любим!
Дети вручают цветы и подарки (сказать, кто кому вручает)
(8песня)Музыка-песня «Школьный вальс»»(Лубинец, Писаренко,
Белоусова)
Звучит музыка «В гостях у сказки»
Анистратенко
Говорят, что где-то в сказке, в звездном небе детские души
выбирают себе родителей и от этого выбора зависит судьба ребенка.
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«Школьный
вальс»

Если это так, то как здорово, что именно таких
удивительных,сказочныхродителей выбрали мы.
Збукарев
Ведь это они, сидящие здесь в зале, с душевным трепетом и
гордостью, глядящие на нас, вложили в нас всю свою душу, отдали
нам все самое лучшее и готовы пожертвовать всем ради нас.
Анистратенко
Это они, когда нам было плохо, проводили бессонные ночи у наших
кроваток, это они вытирали нам слезы обиды, боли и разочарования.
Это они наш надежный щит навсегда и за это вам низкий поклон.
ЗбукаревСтихи
Мамочка, школа окончена
И уроков учить не надо.
Сколько ж нервов было испорчено!
Как я рад, мамочка! А ты рада?
Что ты плачешь, моя родная?
Закусила губы упрямо.
Улыбнись же, ведь школа окончена,
Ну, засмейся же, милая мама!
Одиннадцать лет – не одно мгновенье,
Шли и криво они, и прямо.
Одиннадцать лет твоего терпения,
Страха, слез и сомнений, мама.
Я же знаю, ты счастлива очень,
И любуешься милым сыном.
Отчего же в глазах твоих осень,
Закрываешь лицо ты платочком?
Может, вспомнила меня маленьким,
Ощутила в руке ладошку?
Как шептала: «Цветочек аленький,
Не шали на уроках, крошка.
Слушай, детка, учителя строгого,
Не рисуй на своих тетрадках»!
И встречала меня у порога,
Содержала портфель в порядке.
А теперь твоя выросла твоя крошка,
Но бегут слезинки упрямо.
Что же, школа окончена, точка.
Поздравляю тебя, моя мама!

9. песняНа выход одну припев Песня «наши мамочки, мамули»
(припев)
10.Песня «Помолимся за родителей»
Евтушенко, Титова
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Евтушенко
Дорогие выпускники! Примите напутственные родительские слова.
Родители дарят выпускникам Последний детский подарок
Звучит музыка «В гостях у сказки»
Шутенко
Плачут девчонки, мальчишки вздыхают,
Мамы тихонько слезу вытирают.
Кончилось детство. Как птица вспорхнула,
Взрослая жизнь в глаза заглянула.
Бабина
В голубой бесконечности кружит Земля,
В школьном вальсе закружитесь скоро.
Затуманились грустью родные глаза
Одноклассников прежде весѐлых.
Шутенко
Так пусть же не смолкнет в сердцах у вас
Пусть звучит и волнует снова
Нестареющий сказочный вальс –
Бабина Символ вечера выпускного.
Шутенко
Вальс, во время которого мальчики пригласят дам-учительниц, а
девушки кавалеров-учителей. Или это будет танец благодарности, во
время которого дети пригласят своих родителей
Вальс.11
Звучит грустная музыка
Классные руководители для родителей
И.Вас- Господи, какие они ещѐ на самом деле маленькие! Как хочется
их предостеречь от наших собственных ошибок, надавать им в дорогу
нашей собственной мудрости, уберечь от наших собственных страхов!
Подать руку, поднести ранец, укутать, укрыть зонтиком…
- И.Вик-Но они вырывают руку, раскрываются во сне, выбегают под
дождь, набивают синяки. И уходят от нас своей дорогой. Мы не можем
поверить, пытаемся догнать, пойти рядом, но отстаѐм, безнадѐжно
отстаѐм… Господи, да они ведь уже взрослые!
-И.ВасВзрослые… Нам ещѐ надо к этому привыкнуть. А червячок
точит. Как же они будут без нас? Собьются с дороги, заблудятся,
потеряются. Ведь они такие маленькие!
И.Вики всю жизнь – нашу жизнь – будут маленькими. Будет трудно –
позовут, остановятся на перекрѐстке – спросят нашего совета, будет
больно – поплачут на нашем плече. Мы подскажем, утрѐм слѐзы. И в
глубине души порадуемся, что нужны. По-прежнему – нужны.
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.Песня
«Помолимся за
родителей»
Евтушенко,
Титова

И.ВасСегодня им об этом скажут в первый раз. Сами – то про себя они
это давно знают, хоть мы никогда и не соглашались. Но теперь
деваться некуда. И даже директор школы торжественно объявила в
микрофон: «Ну что ж, вы теперь – взрослые!»
Грустная
И.ВикА про себя подумаем: «Боже, какие же они ещѐ маленькие…»
Музыка
-И.ВасУважаемые родители! Это большой труд вырастить ребѐнка.
Сколько тревог! Отчаяния! Ожидания!
И.ВикИ вот всѐ позади. Ваши хлопоты и заботы принесли достойные
плоды: посмотрите, какими умными, добрыми, красивыми выросли
НАШИ дети. И как бы ни сложилась их судьба, где бы они не
оказались, родительский дом останется для них «началом начал».
.
И.ВасТруд закончен – начинается новый.
- И.В.- Мы отпускаем ваших детей. Мы возвращаем их вам.
И.Вас- Спасибо вам. Здоровья и благополучия.
В память о проведенных вместе годах, мы дарим вам, кубики – удачи
Кл.рук. Дарят подарки.
И.Вик.
И в миг прощальный, но красивый
Готов опять сюрприз в придачу.
И.Вас.
Поймайте вы свой шар счастливый,
Как знак свершений и удачи!
Под музыку падают воздушные разноцветные шары, ребята ловят
их.
НеженцеваТоржественная часть вечера окончена, но наш вечер
продолжается.
Сегодняшний вечер — первый и последний в вашей жизни. Он —
единственный. Улыбайтесь друг другу, говорите хорошие слова, даже
загадывайте желания. Они исполнятся.
Финальная песня. «Ну вот и все»
Жуков
Господа, давайте выйдем на школьное крыльцо и отпустим свою
сказочную мечту в небо. А она обязательно исполнится!(Китайские
фонарики)
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