
Выпускной 2018 

Цели: 

1. Формирование нравственно-эстетических ценностей, развитие творческих 

способностей учащихся; 

2. Создать условия для активного и творческого развития личности; 

3. Воспитывать инициативность, самостоятельность. 

Задачи: 

1. формирование личности, обладающей высоким уровнем нравственной 

культуры, навыками организации и проведения коллективных творческих 

дел; 

2. Формировать умение взаимодействовать в коллективе; 

3. Воспитывать у учащихся ответственность 

Ход мероприятия 

Вед : Сейчас, друзья, внимания мы просим- 

Сегодня день торжественный у нас- 

В последний раз собрался в этом зале 

Наш выпускной девятый класс. 

Дорогие выпускники, уважаемые гости и родители! Мы рады сообщить вам, 

что  сегодня наши выпускники  написали последний экзамен . Теперь только 

стоит дождаться результатов.  Мы собрались еще раз все вместе, вспомнить 

прожитые годы. Всем вместе помечтать. 

Клас руков раздает  листочки. Ученики читают письма самому себе, которые 

они писали в 7 классе.  

Конкурсная программа.  

1.конкурс  называется – «Шоу рекордов Гиннеса»! 

  И прямо сейчас приглашаю   одну или одного добровольца! Пожалуйста! 

Смелее! Представьтесь! Скажите, вы решили продолжить образование в 

школе или поступаете в техникум? Можно спросить, почему? А есть что-то в 

вашем обозримом будущем, что вас особенно тревожит, страшит? (выпускник 

отвечает). 

  По-моему, в Книгу можно смело делать первую запись, поскольку NN 

вполне заслужил (а) звание «Самый решительный»! (помощник ведущего 

делает размашистую запись имени и фамилии выпускника). 

  



  

«САМЫЕ БЫСТРЫЕ» 

Вызываются две выпускницы  . Им выдают по карандашу, на который они 

должны по сигналу ведущего начать наматывать тесемочки. Их 

противоположные концы прикреплены  к дереву. Длина каждой тесемки пять 

метров, так что та участница, которая достигнет своего стула первой, 

получает звание и записывается в Книгу как «Самая быстрая « 

 

  

«САМЫЙ СКУРПУЛЕЗНЫЙ» 

Вызываем трои Выдаем   пустую бутылку с узким горлышком и лист газеты (обязательно 

развернуть!). Условия: лист газеты в развернутом виде нужно пропихнуть в бутылку.  Кто  

быстрее – «Самый  скрупулезный ».   

  

«САМЫЕ МОДНЫЕ» 

Нужно пригласить  двух выпускников,  . Каждому   дается  по коробке скрепок. Задание: 

за  две минуты собрать из скрепок «колье». «Самую модную»   выбирают зрители.   

 "САМЫЙ ТОЧНЫЙ ( -АЯ)" 

Ведущая: Предлагаю продолжить шоу рекордов Гиннеса, ведь еще не все попали в эту 

книгу!  . Сейчас мы разыграем   звание «Самого точного». Посмотрите, у меня в руках 

коробочка со всем известным драже «ТИК-ТАК». Ваша задача с первого раза, на глаз, 

определить, сколько маленьких конфеток лежит в этой коробочке. 

Того, кто ошибся на 1 – 2 штучки называем «Самый лучший прогнозист», если кто-то 

дал точнейший ответ, то его награждаем «Самым точным» 

 

 

«САМАЯ ВЕЗУЧАЯ» 

 

Для конкурса понадобится игральный кубик.  

 

Ведущая:  Я приглашаю 8 девушек. Мы сейчас проверим, кто из вас –"Самая везучая". И, 

конечно же, в таком конкурсе не может быть несколько самых, в книгу будет вписана 



только одна из вас. Остальным участницам хочу сказать, не забывайте, что Фортуна – 

дама капризная и очень непостоянная, но чтобы она заметила и вас надо быть 

настойчивым и неунывающим, и обязательно попробовать себя в других состязаниях. 

Итак, условия игры, вы попарно будете кидать кубик, и та, у которой число окажется 

меньше, выбывает. 

 

«ЛУЧШИЙ АППЕТИТ» 

Ведущая: Каждый из вас получает по банану. Ваша задача: как можно 

быстрее очистить его и съесть, стоя на одной ноге и используя только одну 

руку. 

Выходят трое парней, они получают по одному неочищенному банану. Им 

нужно наперегонки очистить и съесть фрукт. Кто быстрее – 

тот «Лучший аппетит». 

 

 

 «ГЛАВНЫЙ СЕРДЦЕЕД» 

Это для молодых людей. Нужно пригласить  трех человек и  выдать им по 

воздушному шарику и по маркеру. Им нужно, пока играет музыка (секунд 

тридцать), нарисовать как можно больше сердечек.    Кто больше – тот 

и «Главный сердцеед», 

 

 

«САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» 

Здесь могут участвовать трое    выпускников. Им выдают по шарику.   

соревнуются в том, что быстро надувают шарики до тех пор, пока они не 

лопнут! Самый первый – "Самый сильный", 

2. продолжи  

Ведущий: Знают взрослые и дети 

Жить нельзя без интернета, 

Взрослый ты, иль ученик 

Там имеет личный НИК. 



Чтобы сил на все хватало 

И здоровье не отстало, 

Будем кушать мы из круп 

Очень вкусный мамин СУП. 

 

Выйдя из-за школьной парты, 

Взрослой жизни мы на старте, 

Ждет нас и подъем и спуск 

Жми смелей на кнопку ПУСК. 

 

Школа все нам отдала 

Старт хороший в жизнь дала. 

Помнит даже школьный фикус 

Наш веселый, дружный ВЫПУСК. 

 

Жарким будет это лето 

Каждый малый знает это. 

Нужно чтоб запал не сник 

В добрый путь наш ВЫПУСКНИК 

 

 

3. "По журналу становись!" 

 

Это подвижная игра предполагает, что    выпускники  быстро выстроится в 

том порядке, как они были записаны в классном журнале. 

4. Вопросы для конкурса: 



 

- Встаньте правильно народ, покажите своего выпуска год. (2014) 

- Знать бы каждому здесь нужно номер простой у пожарной есть службы (01) 

- И конечно каждый знает паспорт во сколько лет получают? (14) 

- Сколько тысяч лье под водой описал Жуль Верн, чтобы читали мы с тобой 

(20) 

- В этом возрасте, все знают, по примете, день рождение не отмечают (40) 

- Ответить каждый мне готов, сколько в сутках есть часов (24) 

- Сколько месяцев всегда в зимней сказки Маршака (12) 

- Число яблочко, вы его знаете, когда по мишени метко стреляете (10) 

- После этих цифр, быть может, вам полиция поможет (02) 

- С малых лет известно всем, сколько получим, умножив  6 на 7 (42) 

 

5. "Минута славы" 

 

Это творческое развлечение.  Каждый вытягивает карточку с заданием – 

каким-то известным  певцом,  литературным героем , киношным или 

реальным, которую  он  должны будут изобразить.    Дается 3-5 минут на 

обдумывание. Затем ведущим в динамичном ритме объявляет  по очереди, у 

каждого  будет своя «минута славы»,  в течение которой он  должен  

изобразить что-то характерное и узнаваемое для   его персонажа . 

Красная Шапочка, Влюбленный  пингвин, Золушка,  Алла  Пугачева, Нищий, 

Шут. 

 

6. "Призовое гадание" 

 

  Предлагаем  выпускникам узнать свою судьбу "вслепую" 

 Горошина – небывалый урожай на приусадебном участке родителей; 



Ключ – станете строителем; 

Кольцо – побываете на свадьбе; 

Географическая карта – совершите кругосветное путешествие;  

Монета – станете служащим банка;  

Сердечко – повстречаете серьезную любовь; 

Кошелек – найдете клад; 

Лавровый лист – станете передовым рабочим; 

Пуговица – станете закройщиком; 

Зеркальце – победите в конкурсе красоты; 

Нитка – вас ждет дальняя дорога; 

Колесо – приобретете «иномарку»; 

рыболовный крючок – поймаете жениха (невесту), в этом году; 

Мыло – снимитесь в сериале; 

Конфета – вас ждет сладкая жизнь; 

Прищепка – кто-то прицепится;  

Сухарь – станете известным хлебопеком; 

Березовый лист – кто-то прилипнет. 

  

 

 

  

7. Частушки 

  

Начался учебный год,                                         Молодцы мальчишки наши, 

Часики затикали.                                                Нас в обиду не дают. 

А меня вопрос гнетет:                                       Говорят, что, если надо, 



Скоро ли каникулы?                                          Они сами нас побьют. 

 

Опозданиям причину                                        Как-то раз учитель Свете 

Миша мигом сочинит,                                      Объяснил, что знанья – свет. 

То попал он в паутину,                                     Света спать легла при свете, 

То нашел метеорит.                                           Утром встала – знаний нет. 

 

Чуть чего – Марина плачет,                               У девчонок в нашем классе 

Все вокруг Марины скачут.                               Кудри завитые, 

Год Марина слезы лила,                                     А мальчишки в нашем классе 

Всех соседей затопила.                                       Самые крутые. 

 

Всей семьей ведут Сережку                             Грозный  Паша смотрит гордо 

Утром в школу по дорожке.                              На ребят по праву: 

Бабка пляшет, дед вприсядку,                           Просто Паша – мастер спорта 

Мать с отцом несут тетрадки.                           По прыжкам в канаву. 

  

Кончил четверть с двойкой Колька,                         Закачались Петя с Вовой, 

Не учился он нисколько.                        Чтобы быть, как морж, здоровым.             

И теперь на санках Колька                                   В ванну снега напихали, 

За собою возит двойку.                                          Все каникулы чихали. 

 

Горе горькое у Тани,                                           Мокрым веником Егорка 

Нам Танюшу жалко.                                          Так и хлещет Ваню. 

Из дыры в ее кармане                                           Генеральная уборка 



Выпала шпаргалка.                                            Превратилась в баню. 

 

Видик ночью просмотрел                                        У Вадима нет терпенья: 

Второклассник Коля,                                               Он урок не доучил. 

А наутро захрапел                                                    И за полстихотворенья 

На уроке в школе.                                                       Полчетверки получил. 

 

 

Только начался урок,                                                     Галя кончила дела 

Марина шлет записку –                                              Сегодня раньше срока 

«Очень вкусный пирожок                                             Две косички заплела 

Меняю на ириску».                                                         Всего за два урока. 

 

Ой ты, моя подруга, 

Из несчастья вызволи: 

Подними скорее руку, 

Чтоб меня не вызвали. 

8. Сценка  

Сценка про юношу в ночном клубе 

У стойки бара сидит девушка. К ней подходит молодой человек. 

Молодой человек: Привет, крошка! Скучаешь? 

ДЕВУШКА: Да, есть немного. 

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Может пойдем со мной? Я устрою тебе 

незабываемый вечер! 

ДЕВУШКА: Звучит. Но меня в 23-00 дома ждет мама. 



МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Мама ждет? Брось! Тебе что, 10 лет? Ты и на 

свидания ходишь с мамой? Ха! 

Неожиданно молодого человека чья-то рука уверенно берет за ухо. Видим, 

что это рука женщины в возрасте. 

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Мама? Ты что тут делаешь? 

МАМА: Это ты что тут делаешь? 

  9. Сказка-экспромт для выпускников "Лень-матушка". 

Действующие лица и слова: 

Выпускник - "А я чё? Я ничё...", 

Лень - матушка - "Ба-а-лдёж!", 

Директор школы - "Что здесь происходит?" 

Классный руководитель - "Они у меня хорошие!" 

Маманя - "Куда только школа смотрит?!" 

Папаня - "Ремня получит!" 

Одноклассники - «Хорош дурака валять!»  

 

Текст (читает ведущий) 

 

        Жил да был Выпускник...Итак бы себе он спокойно поживал, да обуяла 

Выпускника...Лень-матушка...Первым забеспокоился Директор школы...А 

Выпускник ему...Все потому, что нашептывала ему не ушко Лень-

матушка...Директор школы...вызвал Классного руководителя...Классный 

руководитель... пошел к Выпускнику...Да только тому по-прежнему шепчет 

Лень-матушка...Тогда Классный руководитель...вызвал Маманю...Пошли 

Маманя.. и Классный руководитель...к Директору...И сказал Директор...А 

Классный руководитель...ответил. А Маманя...сказала. На что Выпускник 

...ответил. Потому что шептала ему на ушко Лень -матушка...Отправилась 

Маманя... за Папаней...Пришли Папаня...,Маманя...,Классный руководитель... 

и Директор...к Выпускнику...А Выпускник им...А Лень-матушка ему...И 

рванул Папаня...за Одноклассниками...,потому что любое дело в коллективе 



лучше решаемо .Прибежали Одноклассники...И хотела бы сказать им Лень-

матушка...,да только сначала сказал Директор...потом добавил Классный 

руководитель...выступила Маманя...Громко крикнул Папаня...После чего в 

спор вступили Одноклассники...На что Выпускник ответил... 

  

Сценка «Про шуточное  ГВЭ по разным предметам» 

Сценка про экзамен проводится в виде игры-конкурса. 

Классному руководителю вместо конверта выдается мешочек с вопросами.   

 

Он должен начать экзамен словами: Ребята, сейчас   мы  продолжим экзамен . 

Пусть он всем нам запомнится навсегда! Вы готовы отвечать на вопросы по 

разным предметам? 

 

Выпускники хором: Да! 

 

Классный руководитель: Тогда начнем! Подходите по одному и 

вытаскивайте свои билеты. 

 

На карточках   написан вопрос и  – короткий шуточный ответ. Они все 

сложены в красивый мешочек, который выдается классному руководителю. 

Кстати, если после прочтения ложного ответа на вопрос выпускники знают 

истинный ответ, они могут блеснуть знаниями и сказать правильный ответ. 

Как говорится: повторение – мать учения». 

Карточка № 1: 

Вопрос по алгебре: Для чего нужно значение числа ПИ и каково оно? 

Ответ: Еще одна ненужная информация в моей жизни. 

Карточка № 2: 

Вопрос по физике: Помнишь ли ты правило Буравчика, зачем оно? 

Ответ: Чтобы знать, как откручивать гайку. 



Карточка № 3: 

Вопрос по истории: Кто был первым президентом РФ? 

Ответ: Не помню, кто первым был, но знаю, кто почти четвертый срок 

подряд будет президентом. 

Карточка № 4: 

Вопрос по географии: Что ты знаешь об Австралии? 

Ответ: Там живут кенгуру. 

Карточка № 5: 

Вопрос по музыке: Сколько основных нот нужно, чтобы создать мелодию? 

Ответ: Это надо посчитать. 

Карточка № 6: 

Вопрос по географии: Центр Европы где находится? 

Ответ: Ровно посередине Европы. 

Карточка № 7: 

Вопрос по химии: Зачем нужна таблица Менделеева? 

Ответ: Чтобы обеспечить «головняком» все последующие поколения людей. 

Карточка № 8: 

Вопрос по литературе: Почему Н.В. Гоголь сжег второй том «Мертвых 

душ»? 

Ответ: Школьников пожалел. 

Карточка № 9: 

Вопрос биология: Какое количество зубов у человека? 

Ответ: Сейчас посчитаем. 

Карточка № 10: 

Вопрос по математике: В торшере 3 лампы, две перегорели. Сколько ламп в 

торшере? 

Ответ: Ну, это слишком просто. Одна. 



Карточка № 11: 

Вопрос по обществознанию: Как называется время между четвертями? 

Ответ: Свобода! 

Карточка № 12: 

Вопрос по обществознанию: Цифры в журнале учителя это…? 

Ответ: Приговор! 

Карточка № 13: 

Вопрос по обществознанию: Кладезь знаний ученика? 

Ответ: Шпаргалка. 

Карточка № 14: 

Вопрос по литературе: Куда посылала своего мужа старуха из сказки о 

Золотой Рыбки А.С. Пушкина? 

Ответ: Куда только она его не посылала… 

Карточка № 15: 

Вопрос по обществознанию: Три колор – это… 

Ответ: Оператор ТВ. 

Карточка № 16: 

Вопрос по истории: Кто такие «красные», «белые» и «зеленые»? 

Ответ: Красные и белые — я знаю, а вот кто такие зеленые? «Гринпис», 

наверное. 

Карточка № 17: 

Вопрос по обществознанию: Как называется промежуток времени между 

уроками? 

Ответ: Амнистия минут на 10-20. 

 

 

  



 

    

 

  

 

  

 


