
 

Сценарий праздничного концерта «Наша юность – девятый класс» 

 

Звучат фанфары, на сцену выходят ведущие. 

1. Добрый день, уважаемые учителя, родители, одноклассники, гости нашего торжества! Сегодня у 

нас необычная встреча: мы, учащиеся девятых классов, получили первый наш серьезный 
документ -  аттестат об основном образовании. Позади девять лет школьной жизни, девять лет 
нашего детства; впереди – лучшие годы юности. 

2. Девятый класс был сложным и веселым, 
Еще беспечным, но уже серьезным, 
А для родителей - сплошное бедство! 
Девятый - это класс последний детства! 
 
1. И время будто разделилось,  
Метаморфоза приключилась: 
Вчерашние мальчишки и девчонки 
Пригладили свои вихры и челки, 
Забыв на время шалость и галдеж, 
Вступили дружно в слово "молодежь"! 
 
2. И за спиной успешно сданный ГИА, 
А впереди пока еще интрига: 
Мечты, желания, сомнения! 
Впервые предстоит принять решение. 
 
1. Что такое 9 класс? Девятый класс - это перекресток. Кто-то смело шагнет за порог школы и  
продолжит образование в колледже, техникуме, лицее. Ну, а кто-то вернется в школу, продолжит 
учебу в десятом классе. Но это уже будет другая история и другой класс.  
А сегодня мы сделаем короткую остановку на перекрестке, посмотрим друг другу в глаза, 
вспомним годы, проведенные в одном классе.  
 
Номер художественной самодеятельности____________________________________________ 
 
1. Прекрасный миг хорошего начала... 
По расписанию лодка от причала 
Выходит в плавание в другие гавани. 
На берегу - в волнении папы с мамами. 
 
2. Еще бы! В принципе совсем детишки! 
Пятнадцать лет - не взрослый возраст слишком. 
Но выбор сделать многим предстоит. 
А сделал кто, тому пора отплыть, 
Покинуть самый первый свой причал, 
Родную школу, где начало всех начал! 
 
1.Где получил ты звание «ученик» 
И в первый раз назвался «выпускник»! 
 
2.И сдал экзамены на первый аттестат, 
Здесь первый выпускной зовет тебя! 
 
 
Номер художественной самодеятельности ____________________________________________ 
 

1. Учитель! Какое хорошее слово! 
Нам близко оно оттого, 
Что много душевного и дорогого 
Мы с детства вложили в него. 



2. Спасибо Вам и сердцем, и душой 
За то, что нас, того не зная сами, 
Так любите… 
За вечный не покой, 
За солнце не у вас над головами… 
 
1. За ваши чуть усталые глаза, 
За ваши неподъемные портфели… 
За сорванные ваши голоса… 
За то, что недоспали, недоели… 

2. Поклон всем тем, кто нас выводит в люди, 
Да здравствуют сердца их и умы! 

Номер художественной самодеятельности ____________________________________________ 

Под музыку «В краю магнолий…» выходят 4 юноши, танцуют 
 
1-й Стоп. Поворот к зрителям. Раз, два. 

 

2-й (загадочно).О! Кого я вижу! 

 

1-й И кого ты видишь? 

 

2-й А ты сам слепой что ли? 

 

1-й Ну, эт смотря  кого смотреть. 

 

2-й Да не кого, а на кого! Ты внимательней смотри! 

 

1-й Вижу! Вижу! 

  

Все вместе Ну??? 

 

1-й Учителей вижу, одноклассников вижу и, конечно же, наших любимых классных руководителей 

вижу. 

3-ий Мы им поверяли все детские тайны, 
И это поверьте, друзья, не случайно. 

4- ый Порою ругали и пальцем грозили. 
Но как же ,ребята, они вас любили! 

3-ий Ну что уж любили? По – прежнему любят! 

5-ый Они – это ваши прекрасные, любимые, самые милые и красивые классные руководители. Мы 
приглашаем их на сцену: 

Классные руководители выходят на сцену 

1. Уважаемые _______________________________________________________________________! 
В течении многих лет вы мучали нас вопросами: Почему опять опоздал? 

2. Где вторая обувь? 

1. Когда, наконец, увижу маму на родительском собрании? 

2. Теперь настал наш черед. Ответьте пожалуйста на несколько несложных вопросов: 

1. Дайте тремя словами характеристику вашему классу. 



2. Назовите общее количество двоек, полученных учащимися вашего класса с 5го по 9ый класс? 

1. Ваш идеал ученика? 

2. Кто больше все всего из учеников этого выпуска запомнился вам своими проделками? 

1. Спасибо вам за терпение и понимание! Примите от нас музыкальный подарок. 

Номер художественной самодеятельности ____________________________________________ 

1. В спящем городе ветер кружится, 
Свет в окошках давно погас. 
Побеседуй со мной по-дружески,  
Дай мне руку девятый класс. 
 
2. Здесь ночами мы перед алгеброй  
Не смыкали усталых глаз, 
Здесь делились с тобою «шпорами», 
Наш товарищ девятый класс. 
 
3. Мы не скоро поймем, как следует, 
Чем на свете ты был для нас. 
Верить в дружбу и спорить с бедами 
Ты учил нас девятый класс. 
 
4.О тебе я всѐ больше думаю 
В этот грустный прощальный час. 
Все обиды, все наши промахи  
Ты прощал нам девятый класс 
 
5. В спящем городе ветер кружится, 
Свет в окошках давно погас. 
Побеседуй со мной по-дружески ,  
Дай мне руку девятый класс. 
 
6. В поздний час или утро раннее 
На одной из далѐких трасс 
Назначаю тебе свидание, 
Наша юность – девятый класс 
 

1. Незаметно пролетели девять школьных лет, мы стали взрослее и теперь хорошо понимаем, что 
в мире существует добро и зло, хорошее и плохое, прекрасное и благородное. В школе мы 
научились справедливости, честности. 

2. Кто-то из нас продолжит свою учебу в десятом классе, кто-то уйдет из школы, но все мы 
навсегда запомним школьные годы, те уроки, которые мы здесь уяснили, тех, с кем нам выпало 
счастье встречаться каждый день. 

Финальная песня 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


