
Директор выступает на фоне гостеприимно распахнутых две 
рей школы. После его торжественной речи неожиданно появляет 
ся... Бармалей. Он пытается испортить ребятам праздник...

Бармалей.
Ну, так как же,

Ведущая.

Прямо, щас,
«Все получится у вас».
Вы, друзья, не торопитесь,
Без толку не кипятитесь!
Хоть красивые вы все,
Но давайте по росе,
По асфальту и по травке,
По домам — и все в порядке...

Ты смотри, какой лихой!
Это кто же ты такой?

Бармалей.
Я, конечно, не оратор.
Я — бандит... кооператор. 
Рекетер я и злодей,
А по-свойски — Бармалей 
Ладно, это я отвлекся.



Да, че я сюда приперся?
А! Да всех вас распустить,
Школу на замок закрыть!
Ну, к чему же вам ученье?
То ж воистину мученье!
Лучше мы без Саш и Зин —
Здесь откроем магазин.
Будем всем безбожно врать,
Злом и хамством торговать.
А для этого учиться —
Прямо скажем, не годится.

Ведущая.
Ну уж это вы простите,
Нам такое ни к чему.
Мы встречаем по одежке, 
Провожаем по уму!

Бармалей.
Успокойтесь, братцы, ша!
У меня здесь кореша!
Скука, лень и разгильдяйство -  
Вот и все мое хозяйство.
Вот сейчас они придут -  
Глазки быстро вам протрут!

Свистит. Выходят лиходеи-разбойнички.

Разбойники (по очереди).
Привет, девчонки и мальчишки! 
Зачем с собой вы взяли книжки?
Вы что, учиться захотели?
Вы че, братва? Да вы в себе ли?
Кому щас знания нужны?
Щас сила с наглостью важны.
Так что кончаем тарабары:
Цветочки в ручку — на базары,

На вас потом мы подивимся,
Когда с продаж озолотимся.
Пустяк иметь сто тыщ друзей, 
Важнее нам сто тыщ рублей!

Бармалей.
Так что с нами поведешься,
То и деньжонок наберешься
Да с нашей тупостью схлестнешься,



Ведущая.

К старости совсем свихнешься! 
Ой, что-то я попутал строчку.

Довольно, здесь мы ставим точку! 
Нам очень жаль вас, и должны 
Сказать вам правду. Вы больны! 
Серьезен ваш недуг, но всё же 
Мы не привыкли отступать —
Вам излечить его поможет 
Врач — его должны вы знать. 
«Приходи к нему лечиться 
И ворона и волчица...»
Он без дела не сидит:
Добрый доктор... Айболит!

Выходит доктор Айболит. 

Доктор.

Бармалей.

Я вас приветствую, друзья!
Ну что? Узнали? Это я!
Да вы не бойтесь, я прошу!
Кому пилюльку пропишу — 
Поверьте, это не опасно:
Горчичник, клизма — все прекрасно!

Эй, ты, Пилюлькин, погоди!
К нам скорее подойди.

Доктор.
Ах, Боже мой, а это кто же? 
Ну на кого же вы похожи?!

Бармалей.
Хотим узнать диагноз мы.
Здесь все твердят, что мы больны.

Доктор.
Ну что ж, конечно. Непременно!
Вот только лишь бы не гангрена 

Производится комичный осмотр.

Доктор.
Да, правды я скрывать не буду — 
Излечить вас будет трудно.
Лень застарелая вполне 
Усугубляется вдвойне 
Цепочкой полного незнанья, 
Безграмотности и несгаранья...



Бармалей.
Ну ладно, Док, кончай грузить! 
Скажи, как это излечить?

Доктор.
Сие пройдет само вполне 
В волшебной маленькой стране. 
Труда немного, малость детства, 
Добра — важнее нету средства.

Бармалей.
Но где же это место? Где?
Скорее дайте глобус мне!

Ведущая.
Не крутите старый глобус,
Не найдете вы на нем 
Той страны, страны особой,
Той, в которой мы живем.

Танец «Маленькая страна».

Ведущая.
Пусть сказка — вымысел и ложь,
Но здесь прочтете между строк,
Что в жизнь уверенно войдешь 
Лишь через школьный ты порог. 
Прозрачным солнечным лучом 
Проглянет жизни путь на свете 
И, жизнь основана на чем, 
Поймешь, проснувшись на рассвете!

Звучит песня «Как прекрасен этот мир».



Звучит «Полонез» Ф. Шопена. Под музыку в актовый зал через 
живой коридор входят выпускники, рассаживаются в актовом 
зале. Гости, учителя, родители также занимают места.

Оформление сцены: березки, между ними висит яркая радуга. 
Надпись: «Мы вас никогда не забудем!» На сцену выбегают перво
классники — мальчик и девочка, они держатся за руки. В руках 
школьный колокольчик. Ребята громко звонят в него, затем быст
ро покидают сцену. Звучит «Школьный вальс» Д. Кабалевского. На 
сцене появляются танцоры, исполняется танец. Потом выходят 
ведущие — девушка и юноша.

Юноша.
Друг, одноклассник, замри на мгновенье!
Вот и настал этот день, этот час!



Девушка.
Школа тебя провожает с волненьем —
Школьное детство уходит от нас!

Юноша.
Сегодня — день прощанья с детством,
Что может трогательней быть?!
Позвольте ж сюда, на это место,
Директора школы пригласить!

( Появляется директор. Он поздравляет выпускников со знаме
нательной датой. Объявляет начало торжественной церемонии 
вручения аттестатов.)

Девушка.
Ведь выйдут в люди школьники когда-то,
Экзаменов смирив девятый вал.
Их зрелость подтверждают аттестаты 
И взрослые, не школьные наряды,
И право на последний школьный бал...

Звучит торжественная музыка. В зал вносится «черный ящик» 
с печатями.

Юноша.
Черный ящик, черный яшик —
Он печатями закрыт.
Черный ящик, черный ящик 
Что за тайны он хранит?
Чтобы яшик сей открыть —
Кого-то надо пригласить!

Приглашают завуча. Он подходит, вскрывает «черный ящик». 
Вместе с директором вручает лучшим выпускникам грамоты и 
аттестаты с медалями. Ящик уносят. После вручения первой пар
тии аттестатов исполняется песня на мотив С.Никитина «Диа
лог у  новогодней елки» — речитативом. Далее юноша и девушка чи
тают текст по очереди.

Ведущие.
— Что происходит сегодня?
— У нас выпускной!
В зале видны дорогие, любимые лица.
— Верится в то, что чудесное что-то случится,
Жизнь обернется к нам

лучшей своей стороной.
— Что же за всем этим будет?
— Прощания час.
Час расставанья со школой,



с родными, с друзьями.
Мы повзрослели, и детство 

прощается с нами.
Время счастливое вспомним 

еще и не раз.
— Чем же все это окончится?
— Дружбой навек.
— Дружбой навек, вы уверены?
— Да, я уверен.
Школьный мой друг, он годами 

учебы проверен,
Что б ни случилось, его не забуду вовек.
— Что же из этого следует?
— Следует жить.
Верить в удачу, успеха во всем 

добиваться.
— Вы полагаете, этого можно добиться?
— Я полагаю, что можно,

но надо спешить.
— Надо спешить, ибо время нас

будет кружить.
Все быстротечно. Сейчас жизни 

только начало.
— Позвольте же в честь выпускного,

прощального бала 
Руку на танец, сударыня, 

вам предложить.
На сцене танцоры исполняют бальный танец. Их прерывает 

таинственная мелодия. Два парня в униформе вносят на сцену сун
дук и без слов уходят. Ведущие подбегают к сундуку.

Ведущие.
— Сундук какой-то, посмотри.
— Давай узнаем, что внутри.

Быть может, ценности, награды...
— Или заморские наряды?

Люблю, ужасно, наряжаться,
В кого-нибудь да превращаться.

— И, глядя в зеркало, твердить:
«Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?»

— Если честно говорить,
Хотелось всех вас поразить:
Умом, нарядом, красотою,
Ведь я чего-то в жизни стою?

— Что время попусту терять —
Пора сундук наш открывать.



Отрывает сундук, вынимает свиток, читает.

— Кто откроет сей сундук,
Передай из своих рук 
Драгоценные награды 
Тем, кто будет с вами рядом.

Достают красочные коробки, на которых имена педагогов: ли
тературы, математики, химии, физии, биологии и т.д. Те вскрыва
ют свои коробки. А там — аттестаты остальных выпускников, они 
смогли отличиться по таким-то и таким-то предметам. Идет вру
чение аттестатов. Сразу после вручения звучит песня из к/ф «По
следние каникулы» — «Ты погоди» — сл. И.Шаферана, муз. П.Айдо- 
ницкого. Музыку могут исполнить солисты самодеятельности.

1. Здесь каждый дом найдем,
Хоть глаза завяжи.
Где-то за тем углом 
Детство вдаль бежит.
П р и п е в :

Ты погоди, погоди 
Уходить навсегда,
Ты приводи, приводи,
Приводи нас сюда иногда.
Детство мое, постой,
Не спеши, погоди!
Дай мне ответ простой:
Что там впереди?
2. Что-то случилось вдруг 
В этот день, в этот час.
Словно хороший друг 
Покидает нас.
П р и п е в .

3. Будет спешить рассвет,
Будет снег, будет дождь.
Только прошедших лет 
Больше не вернешь.
П р и п е в .

Ведущие.
— Слона напутствия для нас 

На сцене прозвучат сейчас.
— Главнее всех — директор школы.

Дадим ему сейчас мы слово!

Выступает директор.



Ведущие.
— Ты помнишь, было вокруг 

Море цветов и звуков.
Из теплых маминых рук 
Учитель взял твою руку.

— Первый учитель! Первый учитель!
Доброе слово сейчас нам скажите!

Держит речь первая учительница.

Ведущие.
— Родные, милые учителя!

Всегда в делах, всегда в заботах.
Вы заставляли нас не зря 
Умом шевелить и работать.

— Скажите что-нибудь для нас
В такой прекрасный, светлый час...

Учителя напутствуют выпускников.

Ведущие.
— Педагоги все прекрасны,

Каждый чем-то, да хорош!
— Только лучше наших классных,

Не старайся, не найдешь!
— Просим на сцену подняться сейчас,

, Чтобы отдать свой последний наказ.

С напутствием выпускникам выступают классные руководи 
тели.

Ведущие.
— Доброты родительской прекрасной 
Ничего святее нет.
— Чтоб сложилось все у нас прекрасно —
Дайте нам, родители, совет.

Родители произносят напутствия. Выходит группа выпускни
ков.

Выпускники.
Спасибо вам, учителя,
Как матерям, за все спасибо,
Светлее рядом с вами жить,
И знаем — поздно или рано 
Иное можно позабыть,
Но позабыть про вас нельзя нам.
Куда б дорога ни вела,
Уходим, с трав сбивая росы,
Частицу вашего тепла



Мы в сердце бережно уносим!
И помним вас мы неспроста.
И как нам трудно ни придется,
В нас навсегда и доброта 
И ваша радость остается.

Ведущие.
— Не грусти, улыбнись на прощанье,

Вспоминай эти дни, вспоминай!
Пожелай исполненья желаний,
Новой встречи нам всем пожелай!

— Друзья, наш праздник продолжится вечером в кафе 
«Юность». Мы ждем вас! (Включается фонограмма песни «Когда 
уйдем со школьного двора». Все покидают зал.)


