Сценарий вечера встречи выпускников «Берег детства» 2017 г.
МОУ Зугалайской средней школы
Автор сценария учитель музыки МОУ ЗСОШ
Рабжирова Жаргалма Цыренжаповна
Видеоролик «Начало»
Выход ведущих под фанфары
Звучит «Мелодия» Карена Саркисяна.
Ведущий. У каждого есть в жизни "Берег детства",
Где море сказок и волшебных снов.
На эту красоту не наглядеться...
Так хочется вернуться вновь и вновь...
Ведущая. Туда, где легкокрылые мечтания
Летят искать в тумане острова,
Где рыбок чуть заметное мелькание,
Где спряталась подводная трава...
Ведущий. Где в брызгах солнца радужных купаясь
Плывет, уходит в голубую даль
Такой знакомый белый-белый парус...
И расставаться с ним... немного... жаль...
Ведущая. Вы когда-нибудь слушали чарующую симфонию звездного неба, вдыхали ароматы
рассветов, напоенных чистой, как хрусталь росой? Задумывались ли над тем, что все мы живем в
волшебном мире наших грез, надежд, стремлений? Вот и сейчас к нам снова пришла сказка,
волшебная, захватывающая, волнующая... Ведь сегодня будет пройден последний мостик между
детством и самостоятельной жизнью. И пройдут его… дорогие наши, красивые, замечательные,
лучшие – самые лучшие – выпускники!
Ведущая. Добрый вечер, уважаемые родители, учителя, гости! Одиннадцать школьных лет... Как
незаметно они пролетели!.. Кажется, что только вчера прозвенел последний звонок, но уже позади
напряженная пора экзаменов, и вот - выпускной бал, к которому одиннадцать лет, как по
ступеням, пришлось подниматься нашим выпускникам.
Ведущая. Итак, приближается торжественный момент. В ваших глазах отражаются сотни
оттенков человеческих чувств. В них - забота и радость, смущение и волнение, печаль и надежда.
И только равнодушия в них нет. Ведь каждый, кто сидит в этом зале, приложил усилия для того,
чтобы приблизить этот праздник.
Ведущий.
День июньский угасает,
Тают облака.
Все готовы? Начинаем
Бал выпускника.
Выход выпускников. Видеоролик «Выход» (с музыкой)
Ведущая. Приветствуем аплодисментами и приглашаем в праздничный зал выпускников 2017
года!
Ведущая. Встречайте, приветствуйте, запомните их!
(Дефиле выпускников на фоне зачитываются регалии на выпускников)
Ведущий.
Преодолеть все трудности так сложно
Но при большом желании возможно
Раз жизнь дана и с жизнью силы вам даны
То вы прожить ее должны
В полете Ввысь стремясь к вершинам
Крутясь по жизненным стремнинам
Сметая все преграды на пути
И только так всего добьетесь вы
И вот он звездный час настал

Когда вручают аттестаты
Учеником вы быть еще не перестали
Но скоро уж покинете вы школьные пенаты
Ведущий. Сегодня на нашем празднике присутствуют почетные гости, давайте их поприветствуем.
Представитель районной администрации___________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___
Глава СП «Зугалай» Тунгалан Жалсанович Жалсараев.
Председатель АКФ им. Ленина Буда Балданович Бальжинимаев.
Ведущий
Дорогие выпускники!
Все в вашу честь:
И любовь, и нежность,
Раскаты грома в синеве,
Зов кораблей, цветенье, свежесть
И мир на маленькой земле!
Все стало так, как вы хотели,
И вот настал желанный час:
Наряды выпускные вы надели,
Цветы и музыка для вас.
Ведущий: Человеческая жизнь…Что это? Долгая дорога в дюнах? Вечный зов? Или ирония
судьбы? Не знаю. Но в одном убеждена точно: жизнь – это интересное путешествие из детства в
юность, из юности в зрелость. Каждое путешествие начинается со станции, а детство со сказки.
Ведущий. Выпускной вечер - это тоже сказка, которая завораживает, охватывает всех
присутствующих непостижимым теплом и светом, когда сердца и души соединяются в едином
порыве, чтобы благословить выпускников на самостоятельную жизненную дорогу, где их верными
спутниками всегда будут надежда, вера и любовь.
Ведущий. Дорогие Выпускники!
В этот вечер, важный и торжественный,
Пусть в вашу честь звучат слова приветствия!
Нам понятны все эмоции, волнения,
Вы стали взрослыми, примите поздравления
Ведущий. Слово предоставляется главе нашей школьной семьи Чингису Баясхалановичу Батоеву.
Выступление директора школы.
Ведущий. Друзья мы рады сообщить всем, что все выпускники успешно сдали ЕГЭ.
- А, сейчас наступает самый торжественный момент нашего праздника. Внимание! Внимание!
Внимание! Здесь и сейчас свершится великое таинство - выпускники 2015 года получат аттестаты
зрелости.
Ведущий. Слово для зачтения приказа по школе предоставляется заместителю директора по
учебно-воспитательной работе Дариме Жамбалдоржиевне Жамьяновой , а вручает аттестаты об
окончании директор нашей школы Чингис Баясхаланович Батоев.
Торжественное вручение аттестатов.
Ведущий. И вот перед нами ещё 11 счастливых обладателей аттестатов зрелости и вы как будто
сразу стали чуточку старше. Возможно, вы сейчас еще не совсем до конца понимаете, как много

сделали для вас учителя. Они 11 лет с завидным мужеством и стойкостью, не отклоняясь от
положенного курса, вели вас в пункт последней прописки: экзамен на зрелость. Теперь вы на
пороге новой жизни! Примите наши искренние поздравления горячими аплодисментами!
- А, сейчас с напутственным словом к выпускникам обращается представитель районной
администрации______________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________
- На пороге новой самостоятельной жизни вас поздравит глава администрации СП «Зугалай»
Тунгалан Жалсанович Жалсараев.
- Слово предоставляется председателю АКФ им. Ленина Буда Балдановичу Бальжинимаеву.
Ведущий: Итак, отзвучали напутственные слова наших гостей, у вас на руках аттестаты, и вы
сейчас на пороге новой жизни, очень хочется в последний день в стенах родной школы услышать
голос человека, который вывел вас в эту жизнь, научил читать и писать, верить в себя, преодолевать
трудности и идти до конца к намеченной цели. Это ваши первые
учителя:______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Мы хотим услышать ваши ласковые голоса. (Звучит мелодия «Учат в школе»). Выступает первая
учительница.
Ведущий:
Ребята! Педагоги все прекрасны,
Каждый чем-то да хорош.
Только лучше вашей классной
Не старайся - не найдешь.
Предоставляется слово классному руководителю Дармаевой Номин Дугаржаповне.
Ведущий. По-разному сложится ваша взрослая жизнь. Разными будут ваши успехи и неудачи. Но в
одном будьте уверены ... Всю жизнь ласковой звездой будет светить вам родной дом. Здесь вас
всегда ждут ваши родители. Родителям, близким и родным людям, вы обязаны своей жизнью,
своим счастьем. Они сейчас рядом - добрые, лучшие в мире. Они подарили вам и это небо, и эти
звезды, и эти сердца, которые способны чувствовать, радоваться и любить.
Слово от родителей
Ведущий: Дорогие наши родители, примите в подарок от своих детей песню.
Исполняется песня «Родительский дом»
Ведущий. Дорогие ребята, школа стала вам домом, здесь нашли вы счастье. Здесь учились мыслить
и жить.
Включается видеоролик.
Ведущий - И мы хотим, чтобы в этот торжественный момент вы оставили частичку своего сердца с
нами. Для этого предлагаем вам со словами пожелания поместить ваше маленькое сердце в наше
большое, полное любви школьное сердце, которое всегда будет с вами!
Включается музыка.
На огромном школьном сердце, выложенных из воздушных шариков, расположенном на одной из
стен, выпускники помещают маленькие сердечки из цветной бумаги.

