
 

Школьные мгновения 
Сценарий праздничного концерта на выпускном в 9 классе 

 

Звучит лирическая музыкальная тема 

1 вед. Нам снятся до сих пор нездешние закаты. 

Созвездья дальних стран, легенды прошлых лет. 

И вновь уносят нас крылатые фрегаты. 

К цветущим городам, каких на карте нет. 

 

2 вед. Дорогие гости, горячо любимые учителя и наши уважаемые родители! Мы, выпускники 

2010 года рады приветствовать вас  на празднике, знаменующем завершение нашего большого 

школьного пути. 

1 вед. Мы в этой школе жили 9 лет. 

Частица сердца здесь почти у каждого. 

И мы обещаем вам, друзья, 

Что соберемся здесь, даст бог, когда-то мы. 

 

2 вед. И мы придем и скажем, как один. 

Шалуньи ваши, ябеды, проказники: 

Без вас нам очень плохо, а пока –  

Примите нас по блату в первоклассники. 

 

Класс исполняет школьные попурри 

Голос за сценой: Из секретного архива отдела образования. Ранним осенним утром 2001 года к 

белому зданию, находящемуся в центре с. Плесс стекались разновозрастные группы людей со 

следами интеллекта на лице. Среди них особенно выделялась группа лиц 6-7 лет, которая была 

сформирована для постановки очередного эксперимента, рассчитанного на 9 лет. Конечной 

целью эксперимента было проведение сверхсекретной спецоперации под кодовым названием  

ЕГЭ.  Руководитель эксперимента, она же шеф агентов образования, она же директор школы 

_________________. Характер уравновешенный, стойкий. Бдительна, беспощадна к нарушителям 

чистоты и порядка. Обладает острым слухом и властным голосом. Все видит, все слышит, все 

знает.  

Песня («А за окном то дождь, то снег») 

На учебу с утра нам идти неохота, 

Всю-то ночь до зари sms-ки строчили опять, 

Ну, а вы, как всегда нас с улыбкою ждете, 

И опять опоздавших начнете немножко ругать. 

 

Пр: Но мы на Вас зла не таим, 

Ведь Вы для нас - самый преданный друг, 

И сотню раз мы повторим, 

Пускай же знают все это вокруг! 

 

В кабинете у Вас говорить не стеснялись 

О проблемах, которые часто бывали у нас. 

Очень быстро всегда все проблемы решались, 

И за это, конечно, Вам скажем "спасибо" сейчас. 

 

Пр.: Мы скажем раз, мы скажем два, 

Что Вы для нас - самый преданный друг! 

И сотню раз мы повторим, 

Пускай же знают все это вокруг! 

 

 



 

 Голос за кадром: по истечению 4 лет первый  этап эксперимента был завершен. В результате 

участники эксперимента умели в совершенстве читать, писать и считать. Информация к 

размышлению, совершенно секретно. Характеристика на широкоспециализированных  агентов в 

области начального образования. Натуры артистичные, гениальные; особые приметы: не 

проходящее детство. Скрываются под именами __________________________________ 

Песня («Маленькая страна») 

Есть в жизни каждого из нас  

Маленькая страна. 

Помним мы все свой первый класс, 

Как мы пришли сюда. 

Вы нас встречали у порога, 

Улыбок дарили свет. 

И впереди ждала дорога 

Длиною в одиннадцать лет. 

Припев:  

Маленькая страна, школа начальная! 

Кто нам расскажет, кто подскажет, 

Как нам вернуться туда! 

Маленькая страна, школа начальная! 

Там было нам светло и ясно, 

Там навсегда весна. 

Эта страна нам только снится, 

Взрослые мы ведь уже. 

Но не забыть Ваши добрые лица, 

Без них мы не сможем уже. 

Нам час свиданья предназначен, 

Вернемся не раз мы к Вам, 

Эта страна для нас так много значит, 

Мы все благодарны Вам. 

Припев:  

Маленькая страна, школа начальная! 

Кто нам расскажет, кто подскажет, 

Как нам вернуться туда! 

Маленькая страна, школа начальная! 

Там было нам светло и ясно, 
Там навсегда весна. 

 

Голос за кадром: Информация к размышлению. Совершенно секретно. Характеристика на 

узкоспециализированного агента народного образования в области русского языка и литературы 

ры ___________  Натура артистическая. Замечена в пропаганде среди молодежи произведений 

русских и зарубежных классиков. Близко знакома с Александром Сергеевичем, Михаилом 

Юрьевичем, Львом Николаевичем. Особенно неравнодушна к Михаилу Афанасьевичу.  

Выступает ученица и учитель русского языка и литературы. 

Ученица : Я к вам пишу. 

Чего же боле? 

Что я могу еще сказать? 

За все, что было, в вашей воле 

Меня оценкой наказать. 

Но вы, к моей несчастной доле 

Хоть каплю жалости храня, 

Вы пожалеете меня! 

Да. Я писала сочиненье, 

Хоть это было нелегко. 

И нужно адское терпенье, 

Чтоб до конца прочесть его, 

Чтобы ошибки все исправить 

И чтоб хоть что-нибудь понять, 

Чтоб запятые все расставить 

И от тоски не зарыдать. 

Зачем вы посетили нас, 

Нарушив тишь уединенья. 

Я никогда б не знала вас 

И не писала б сочиненья! 



 

Учитель литературы:  Предвижу все: вас огорчит 

Мое короткое посланье 

И, вероятно, удивит 

Чуть запоздалое признанье... 

Ваш славный класс однажды встретив, 

В нем прилежанья не заметив, 

Я пристыдить вас не посмела. 

Не дав и возмущенью хода, 

Дала вам полную свободу. 

И все ж надеяться я смела, 

Что сами вы за ум возьметесь: 

С литературой разберетесь, 

Однажды прочитав все разом. 

Но не внимали вы наказам! 

Однако впереди экзамен, 

И недалек уже тот час, 

Когда я буду слушать вас, 

И станет ясно все меж нами. 

Песня («Земля в иллюминаторе») 

И снова к сочинению, и снова к сочинению 

Готовимся мы сутки напролет. 

По образу Онегина, по образу Онегина 

Учитель сочинение дает. 

Напрасны все старания, нет сил усвоить знания. 

Слипаются усталые глаза. 

И видно в наказание во сне Татьяна Ларина 

Приходит к нам кошмаром до утра. 

Припев: 

И снится нам не грохот дискотеки, 

И даже не гулянье под луной, 

А сняться Капулетти и Монтекки, 
И Ларина, и Ленский молодой. 

Есть очень много классиков, поэтов и писателей  

На них богата русская земля. 

Но как мы ни стараемся, слезами обливаемся, 

Все ж прочитать всех классиков нельзя. 

Но мы удвоим рвение, и через все мучения 

Родится сочинение у нас. 

И вновь наша словесница проверит и расплачется, 
И скажет нам, что Пушкин не для нас. 

 

Голос за кадром: Информация к размышлению. Совершенно секретно. Характеристика на 

агента в области истории Меркушину Т. В.  Характер спокойный, стойкий. Особые приметы: 

знакомы со всеми историческими личностями всех веков и народов. 

Выходят учащиеся: 

1. История нам открывает  

Заветное прошлое края,  

Величие славных имен.  

 

2.  История слышит и знает  

Железную поступь времен  

И завтрашний день на планете...  

 

3.  Ваш добрый и мудрый предмет  

Вмещает дыханье столетий  

И жар наших пламенных лет. 



2.  

Голос за кадром: Информация к размышлению. Совершенно секретно. Характеристика на 

агента образования в области математики и информатики. Скрывается под именем _________. 

Характер выдержанный, прямоугольный, дефрагментированный. В совершенстве владеет 

началом анализа, алгеброй и геометрией. 

Песня в исполнении девочек («Помоги мне») 

Про уравненья говорили Вы, 

Трудно так, долго так, 

Но все равно мы ухватили суть этих знаний давно. 

Вы теоремами пугали нас, синусом, тангенсом, 

Но через тернии научные 

Мы прорвались все равно! 

 

ПРИПЕВ: 

Помоги мне, помоги мне 

С геометрией алгебру сдать. 

И не тройки, ах не тройки, 

А пятерки хотим получать!  

 

Песня в исполнении мальчиков («Мы бандито») 

Рано утром колокольчико звенито зазыванто, oh, yes.  

Мы до школы доходито, добеганто, опазданто, oh, yes.  

Мы компьютеры включанто, макинтоши загружанто, oh, yes.  

Нас Елена Александровна коннектико учанто, oh, yes.  

Нас Елена Александровна коннектико учанто, oh, yes.  

Мы толпою в интернето заходито погулянто, oh, yes. 

Ун моменто, мы сложнейшие примеры вычислянто, oh, yes. 

И обидно нам быванто, что компьютер зависанто, oh, yes. 

И тогда нам непременно наш учитель помоганто, oh, yes. 

Мы успехов и здоровья ей от всей души желанто, oh, yes. 

Голос за кадром: Информация к размышлению. Совершенно секретно. Характеристика на 

агента в области истории ______________.  Характер спокойный, стойкий. Особые приметы: 

знакомы со всеми историческими личностями всех веков и народов. 

Выходят учащиеся: 

1.  История нам открывает  

Заветное прошлое края,  

Величие славных имен.  

 

2.  История слышит и знает  

Железную поступь времен  

И завтрашний день на планете...  

 

3.  Ваш добрый и мудрый предмет  

Вмещает дыханье столетий  

И жар наших пламенных лет. 

Танец 

Голос за кадром: Информация к размышлению. Совершенно секретно. Характеристика на 

спецагента в области химии и биологии ______________. Прошла спецподготовку в группе 

особого назначения, где приобрела навыки растворения в среде учащихся и нейтрализации 

школьных конфликтов. Особые приметы: все знает о здоровом образе жизни, пропагандирует. 



 

Песня. («Я уж к ней и так и эдак») 

Проучились мы немало, 

Знались с умными людьми, 

Но такого педагога 

Нам, пожалуй, не найти. 

Мы уж к ней и так и эдак, 

Со словами и без слов. 

Сколько мела исписали, 

Сколько наломали дров. 

Вроде глямем – все в порядке, 

А выходит ерунда. 

Уместились бы в тетрадке 

Все старанья в 3 ряда. 

Ох уж эти нам задачи 

Ну куда же нам без них. 

Мы решали чуть не плача 

За двоих и за троих. 

 

Голос за кадром: Из секретных архивов школы. Характеристика на агента образования в 

области физики. Скрывается под именем ____________ Характер прямолинейный, при 

соприкосновении может ударить током. 

Ученик:  Теперь мы с электричеством на «ты», 

Динамик соберем без всяких схем, 

Кто метит в гении, как Жолио Кюри, 

На физику сходи – и нет проблем. 

Песня («Смуглянка») 

Раз на физику зачем-то черт меня с утра занес, 

Там Галина Николавна начинает свой опрос. 

Я краснею, я бледнею и мне нечего сказать, 
Ой, поставьте тройку, ведь ученым мне не стать. 

Я сказал бы, да как знать наверняка,  
Не решаюсь, вдруг лишился языка… 

Но она зачем-то смотрит то в журнал, то на меня 

И от взгляда мне охота убежать, как от огня. 

Я краснею, я бледнею и берет меня тоска, 
А передо мною злая школьная доска. 

Я сказал бы, да не действует язык 

И вся смелость у меня пропала вмиг… 

Тут учительница наша что-то ставит мне в журнал 

А я больше чем на двойку никогда предмет не знал 

Я краснею, я бледнею, а она мне молвит вдруг: 
“Три тебе поставлю, лучше песни пой, мой друг!” 

Так и вышло, хоть мне физиком не стать, 
Буду песни, эх, буду песни распевать… 

 

Голос за кадром: совершенно секретно. Характеристика на агента образования в области 

географии. В широких кругах более известна как ________________ Характер нордический, в 

отношении подсказок и поблажек неприступна как Эверест. 

Выходя учащиеся, произносят по одной строчке, последнюю все вместе. 

Мы раскрутим пестрый глобус  

И на части разберем, 

Все границы уничтожим – 

И обратно соберем. 

И тогда на всей планете 

Будет летняя пора. 

Этот глобус Вам подарим, 

Географии – УРА! …. 

 

 

 



 

Песня («Погода в доме») 

Я у доски стою, зажав указку, 

И с карты не свожу влюбленных глаз, 

Молчу, надеясь снова на подсказку, 

Но затянулась пауза у нас. 

Припев:  Вы мне немного помогите, 

А то на карте уж дыра, 

Чуть-чуть хотя бы намекните, 
А то стоять здесь буду до утра. 

Какой муссон у нас сегодня дует? 

Но мне, пожалуй с ним не по пути. 

Антициклон над Грецией бушует, 
Но вновь туда дороги не найти. 

Припев:  Я Вам клянусь, что все читала, 

Но, видно, смысл не поняла, 

Полночи климат изучала, 
Но про субтропики я не догнала. 

Устали Вы, со вздохом задаете 

Последний дополнительный вопрос, 

А у меня глаза на мокром месте, 

Осадки выпадают в виде слез. 

Припев:  Что мне тайфун или торнадо, 

Мороз не страшен и пески, 

Путеводителя не надо 
Что б так с позором плавать у доски. 

(Проигрыш, танец.). 

Не нужен мне сейчас синоптик, 

Что катастрофу предсказать 

Вы наклонились над журналом, 

Но явно мне поставите не пять! 

 

 

Голос за кадром: информация к размышлению. Характеристика на суперсекретных агентов в 

области иностранных языков, более известных как ________________________ Агенты 

приложили максимум усилий для неразглашения тайн обучения иностранным спецслужбам. 

Используя личное обаяние они выработали у учеников способность в любой обстановке на 

вопрос “Дую спик инглиш?” Четко отвечать “Нихт ферштейн”. 

Ученик: Немецкий в школе мы учили 

Не год, не два, а много лет. 

Его мы очень полюбили: 

Такой прекрасный был предмет. 

Хоть труден, это несомненно. 

Писать, читать и говорить 

Мог лишь учитель наш отменно. 

И он сумел нас научить. 

Танец. 

Голос за кадром: совершенно секретно. Характеристика на агентов образования в области 

эстетических наук. Их имена и фамилии: ___________________________________________ 

Натура одухотворенные, тонкие, с ярко выраженным чувством прекрасного. 

Частушки…………………………….. 

Голос за кадром: информация к размышлению. Характеристика на агентов в области 

физической культуры ______________________. Живут по принципу «В здоровом теле – 

здоровый дух». Характер стойкий, фигура спортивная. 



 

 

Танец «Утренняя гимнастика» 

Голос за кадром: из секретных архивов нашей школы. В ходе эксперимента активную работу 

вели тайные агенты в области школоведения. Сфера их деятельности безгранична. Владеют 

различными видами секретного оружия, в том числе черной кнопкой, в народе именуемой 

«звонок». 

1.  В нашей школе, друзья, есть особые люди, и без них наша школа была бы не та. 

Да, мы вспомним не раз, когда нас здесь не будет, как порой безгранична их доброта. 

2.  Если нужен вам, ребята, том Гомера или Блок, 

Милый наш библиотекарь книгу вам отыщет в срок. 

3. Столовая для нас была спасеньем, улыбкой там встречали нас не раз, 

Там после длительных часов ученья душою отдыхал наш класс. 

4. Нет техничек наших лучше, обойди хоть целый свет. 

Улети хоть на Юпитер, все равно их лучше нет! 

5. Спасибо вам большое много раз! Спасибо вам за то, что нас терпели. 

Сегодня выпускной наш класс готов вам доказать любовь на деле. 

Ученики: 

1. Сегодня рядом с каждым есть те люди, которые нам подарили жизнь 

Без и солнца на земле не будет, и даже дождик не пойдет без них. 

2. Любимые, родные наши мамы и папы, добрые и строги е порой, 

Простите, что бываем мы упрямы и что не вовремя являемся домой. 

3. Простите, мы ведь редко замечаем, что вы не спите ночи напролет. 

Экзамен сына – мать переживает и до утра глаз в кресле не сомкнет. 

4. Мы любим вас всем сердцем и душою, без вас и день нам тяжело прожить. 

Ждет впереди нас испытание большое и вы должны нас на него благословить. 

 

Песня «Родительский дом». 

Где бы ни были мы но по-прежнему 

Неизменно уверены в том 

Что нас встретит с любовью и нежностью 

Наша пристань родительский дом 

 

Родительский дом начало начал 

Ты в жизни моей надѐжный причал 

Родительский дом пускай добрый свет 

Горит в твоих окнах много лет 

 

И пускай наше детство не кончится 

Хоть мы взрослыми станем людьми 

Потому что родителям хочется 

Чтобы мы оставались детьми 

 

 

Поклонись до земли своей матери 

И отцу до земли поклонись 

Мы пред ними в долгу неоплаченном 

Помни свято об этом всю жизнь 

 

Ученик: подходит к концу наш эксперимент, который длился целых 9 лет. Всего шаг отделяет 

нас от итоговой спецоперации – выпускных экзаменов. И всего об одном человеке мы сегодня 

еще не сказали. Совершенно секретно. Характеристика на широкопрофильного агента 

образования, мастера психологического воздействия и тотального контроля. ______________ , 

она же классный руководитель. Характер спокойный, доброжелательный, однако временами 

бывает взрывоопасна. 

 

 



 

 

Песня («Мои года – мое богатство»)

Вы малышами __ взяли нас  

С тех пор мы сильно возмужали. 

Нам вспомнится __ ещѐ не раз, 

Как Вы за нас переживали. 

И стали другом вы для нас для нас, 

Так пусть прощальный __ школьный вальс 

Растопит все __ печали 

Мы вспоминаем __ пятый класс, 

Когда у школьного порога 

Судьба связала __ крепко нас 

Вы были доброй, милой, строгой. 

И вот уже __ прощальный час. 

Позвольте __ пригласить на вальс 

На школьный вальс __ последний. 

А Вы свой самый первый класс  

Пять лет вели к заветной цели 

Увы, настал __ прощанья час, 

Пять лет так быстро пролетели. 

Мы будем долго __ помнить Вас 

Позвольте __ пригласить на вальс 

На школьный вальс __ последний. 

Вы малышами __ взяли нас  

С тех пор мы сильно возмужали. 

Нам вспомнится __ ещѐ не раз, 

Как Вы за нас переживали. 

И стали другом вы для нас для нас, 

Так пусть прощальный __ школьный вальс 

Растопит все __ печали 

Поверьте, мы __все помним Вас 

Позвольте __ пригласить на вальс 

На школьный вальс __ последний. 

 

 

 

 

 

1.  Сегодня наш звонок прощальный,  

По школе бродит вальс печальный.  

Прощайте, школьные года,  

Вы не вернѐтесь никогда. 

2.  Сердцу трудно поверить сейчас, 

Что звонок прозвенит не для вас  

И без нас с ветки клѐна на школьном дворе  

Красный лист упадѐт в сентябре. 

3.  В коридоре становится тише,  

Тает детское время чудес;  

До свидания, родимая школа,  

Шлем тебе наш последний привет.   

4.  До свидания, наш класс, до свидания 

Парта школьная тоже прощай. 

Пожелай исполнения желаний, 

Новой встречи нам всем пожелай. 

Финальная песня. 

В мире, где кружится снег шальной,  

Где моря грозят крутой волной,  

Лишь один-единственный остров детства есть.  

Здесь всегда помогут в трудный час,  

Здесь всегда улыбкой встретят нас,  

И чудес таинственных здесь не перечесть. 

 

Припев: 

Дарит школа счастье нам, 

Счастье в этом мире большом,  

Вприпрыжку по утрам  

Мы приходим в этот дом.  

Мы нигде и никогда  

Не забудем школьных друзей.  

Запомним навсегда  

Мы своих учителей! 

 

В мире, где ветрам покоя нет,  

Где бывает солнечным рассвет,  

Где в дороге дальней нам  

Школьный снится дом.  

Где всегда в грозу и в снегопад  

Чей-то очень-очень добрый взгляд,  

Чей-то очень добрый взгляд  

Согревал теплом. 

 

 


