
                                         Онлайн  ВЫПУСКНОЙ  2020 года  11 класс.  

 

= ЗАСТАВКА « Выпускной 2020» , музыка  

«Сбор» выпускников, родителей и учителей 

- Всем внимание! 

 

- Здравствуйте, дорогие выпускники, родители и учителя! 

- Начинаем наш онлайн выпускной. 

 

Ведущий 1. 

Где-то там, на безоблачном небосклоне, беззастенчиво ярко озаряет небо 

звезда нашего детства. Такая недостижимая и такая прекрасная, она озаряет 

всю нашу жизнь, и сегодня, в этот памятный день, орбита планеты детства 

вновь на мгновение соприкоснулась с планетой нашей школы. Каждый год 

школа  прощается со своими  выпускниками. 

 

Ведущий 2.  

Дорогие выпускники, родители и учителя! Пусть сегодня  у нас не совсем 

обычный  Выпускной, но это  тот праздник, который с нетерпением ожидал 

каждый из нас. 

 

Ведущий 1.   

Этот день, этот час, этот миг – он настал! 

 

Ведущий 2.    

Приветствуем громкими аплодисментами  главных виновников нашего 

торжества - выпускников 11 класса.   

                     

Ведущий 1. 

Время журавликом к небу стремится, 

Время рекой к океану течет, 

Мы переходим к последним страницам,  

Мы начинаем последний отсчет. 

 

 

Ведущий 2. 

Дорогие выпускники! 

Вот и все. Закончились уроки. 

Долгожданный впереди звонок. 

Он – с уроков, что длиною – годы. 

Он – последний, он – ваш эпилог. 



 

 

Ведущий 1.  

Сегодня очень торжественный, но в то же время немного грустный день.  

Впереди выпускные экзамены и всех нас ждут «Аттестаты о полном среднем 

образовании». Слово предоставляется  директору школы Анатолию 

Борисовичу Зюзину. 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ от ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ 

  

                             

Ведущий 2. 

Школьные годы чудесные…  Давайте вспомним некоторые фрагменты из 

нашей школьной жизни. 

 

= ВИДЕО из школьной жизни 

                                                     

 

Ведущий 1. 

Еще вчера – ученики и ученицы. А сегодня мы – выпускники.  

По традиции – СЛОВО ВЫПУСКНИКАМ. Примите наши искренние 

поздравления. 

 

Поздравление от выпускников 

1. 

Под звонок последний школьный 

Мы хотим Вам пожелать 

Долголетия, здоровья, 

Сил, чтоб всюду успевать. 

Пусть престиж и статус школы 

Двигаются только вверх, 

И пусть в смелых начинаниях 

Непременно ждет успех. 

2. 

Мы так хотим сказать «спасибо» 

И от души вам пожелать 

В делах успехов, счастья в жизни, 

Творить, мечтать и процветать. 

  

3.   

Шагай вперед дорогою рассветной,  

И знай, что в след, печали не тая,  



Глядит с улыбкой и надеждой светлой  

Учительница первая твоя.  

 

4.  

Мы говорим спасибо ей большое,  

За то, что нас по жизни повела,  

За то, что нас любила всей душою,  

За то, что знания нам первые дала!  

 

5.    

Да, будем мы серьезнее с годами,  

Созреет разум, окрылится мысль,  

Но эти годы будут, как фундамент,  

Тот самый, на котором строят жизнь! 

 

6.   

Спасибо за то, что всегда рядом были,  

За то, что прощали, за то, что любили,  

За то, что всегда понимали вы нас,  

За то, что стал дружным и крепким наш класс.  

 

7.   

Спасибо за ласку, тепло и вниманье, 

Сегодня мы вам говорим до свиданья! 

К вам в сентябре придёт новый класс,  

Пусть чем-то похожи они будут на нас.  

 

8.    

А мы обещаем, будем часто звонить,  

И в гости всем классом сюда приходить, 

И никогда не забудем мы вас,  

Потому что вы дороги очень для нас! 

 

9. 

Сегодня мы желаем вам 

Душевной силы и терпения, 

Воспитанных учеников 

И праздничного настроения. 

 

10. 

Милые, сердечные, хорошие,  

Добрые мои учителя!  

С детством я прощаюсь и со школою,  

Только с вами не прощаюсь я.  

 



 

11. 

Спасибо вам за то, что нас любили,  

Хотя и строги были к нам подчас,  

За то, что вы нас мыслить научили,  

За все, за все, что сделали для нас!  

 

12. 

Искренне сыновнее спасибо  

Говорим мы всем учителям,  

Будьте молодыми и счастливыми,  

Мира, долгих лет,  здоровья вам! 

 

или 
 = ВИДЕОПОЗДРАВЛЕНИЕ 

 

 

Ведущий 2.  

Дорогие, наши учителя! Очень хотим услышать Ваши напутствия. И первое 

слово мы предоставляем нашему классному руководителю – Ирине 

Владиславовне. 

 

Хотим предоставить слово ……………. 

  

Спасибо, спасибо, спасибо … 

 

Ведущий 2. 

Как хочется подарить Вам цветы!.. Но мы все равно сможем это сделать. 

Пусть на бумаге… , но эти цветы – Вам! 

 

= показать плакат 

 

Ведущий 1. 

Все эти годы они учились вместе с нами.  Это они поднимали нас утром в 

школу. Это они краснели за нас перед учителями, когда мы убегали с уроков 

и получали двойки. Это наши родители… 

 

Ведущий 2. 

Но мы знаем, что бы мы ни вытворяли, что бы мы ни выкидывали эдакое, вы 

спишете всё на затянувшийся переходный возраст и будете нас любить еще 

сильнее. 

 

Ведущий 1. 

И мы хотим сказать вам по секрету: мы тоже очень вас любим!  

 



= Все показывают «сердечки». 

 

Ведущий 1. 

Слово для поздравления - ………………… 

 

 

Ведущий 2. 

Притихли торжественно выпускники, 

Смахнули слезы тихонечко мамы… 

Разные в жизни бывают звонки, 

А сейчас прозвенит самый главный. 

Лейся, школьный звонок! 

Нам тебя, увы, не хватало… 

 

= АУДИО – школьный ЗВОНОК 

                                             

 

Ведущий 1.   

Звонок последний прозвенел.  

Как быстро время пролетает. 

Ещё недавно - первый класс… 

И грусть на сердце нарастает.  

Совсем недавно были вместе, 

Но разбежимся кто куда.  

У каждого своя дорога.  

Прощайте, школьные года!  

 

= АУДИО песня (1 куплет) 

                                  

На этом наш ВЫПУСКНОЙ закончен! Мы не прощаемся! Мы говорим –  

Все: До свидания!  

= АУДИО песня 

 

 


