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Голос за кадром  
Беззаботной бабочкой улетает детство, 

Унося с собой мечты, сказку, школу, песни. 

Улетает не бесследно: остается в сердце 

Вера, радость, свет любви, в лучшее надежда… 

Бал прощальный, выпускной –  

Гулко бьётся сердце 

Лёгкой, пёстрой бабочкой 

Улетает детство. 

(Открывается занавес) 

М.П. «Ах, этот вечер….»  

 

Ведущий 1. Добрый вечер! 

Ведущий 2. Добрый вечер  всем, кто собрался в этом прекрасном зале.  

Ведущий 3. Мы приветствуем достопочтенных учителей…  

Ведущий 4. Безумно волнующихся мам, пап, бабушек и дедушек!  

Мы приветствуем всех гостей этого праздника! 

Ведущий 1. Сегодня – чудесный праздник. Праздник, которого с 

нетерпением ждали выпускники. И не потому, что вместе с ним 

заканчиваются школьные годы, а потому, что нет в школьной жизни более 

волнующего момента, чем тот, когда ты последний раз входишь в стены 

родного лицея как его воспитанник, а выходишь самостоятельным, взрослым 

человеком, предназначенным для другой жизни. 

Ведущий 2. Такого праздника нет ни в одном календаре. Он бывает только 

раз в жизни человека, каждого из нас. 

Ведущий 3. Этот праздник дорог для всех, кто находится сегодня в этом 

зале. Он дорог родителям, которые на протяжении 11 лет 

волновались за своего ребенка, за его победы и поражения, он 

дорог учителям, ибо никто не проводил с детьми больше 

времени, чем они. И мы уверены, что в сердце каждого учителя 



звучат нотки гордости за каждого из сегодняшних 

выпускников. 

Ведущий 4. И, конечно же, он дорог самим героям этого праздника.  

Ведущий 1. Ведь это праздник торжества молодости и красоты, дружбы и 

верности. 

Ведущий 2. Праздник музыки и танцев, любви и надежд, вечер бальных 

платьев и элегантных костюмов… 

Ведущий  3. Праздник выпускников  Брестского областного лицея имени 

Петра Мироновича  Машерова 

М.П. «Вальс» 

Ведущий  4. Под ваши нескончаемые аплодисменты  мы приглашаем наших 

выпускников  на сцену. 

(выпускники рассаживаются в зале) 

Заместитель директора: Здравствуйте дорогие мальчики и девочки! Да-да! 

Именно так 11 лет к вам обращались каждое утро весной, зимой и осенью 

ваши учителя! Каждый день 6, а может и 7 раз вы вставали и-за парт, 

приветствуя их, задавали им тысячи вопросов и получали тысячи ответов. Вы 

решали задачи и писали шпаргалки… И вот теперь этому приходит конец. 

Можно с облегчением вздохнуть – теперь  никто не вызовет вас к доске в 

самый неподходящий момент, никто не сделает замечаний за отсутствие 

лицейского галстука.  

2 недели назад для вас прозвучал последний в вашей жизни школьный 

звонок. Звонок… Его вы ждали то с надеждой, то с радостью, то вздыхали, 

когда он снова звал вас на урок. Я вот тут вдруг подумала, что в принципе 

всю человеческую жизнь можно разделить на несколько периодов, 

отделяющих друг от  друга именно звонками. Давайте попробуем 

вспомнить…17 лет назад, в сентябре, а может в мае, а может, в июле, 

раздался ваш первый звонок… 

(Сценки-миниатюры) 

(Звонок телефона) 

Мужчина: Алло? Это роддом? 

Врач: Да… слушаю Вас. 

Мужчина:  Скажите, моя жена родила? 

Врач: Минуточку… Товарищ  Климук? Поздравляю Вас! У вас мальчик 

3500, здоров и очень быстро топает ножками. 

Чмель? Поздравляю, у вас девочка! У нее удивительный голос. Нам 

пришлось вставить двойные рамы – от её крика ломаются 

стёкла… 



Василичин? У вас мальчик. Требует Конституцию и исполнения Конвенции о 

правах ребенка. 

Радкевич? У вас девочка. Она уже всех организовала в отряд и репетирует. 

 

Заместитель директора (на авансцене): 

А потом начались детские будни. Каждый день в семь утра звенел 

будильник, и мамы будили вас, чтобы отправить в детский сад (заводит 

будильник). 

(Звонок будильника) 

Миниатюра «Монолог воспитательницы» 

– Рита! Григорьева! Не надо больше кормить воробья. Он уже летать не 

может. 

– Илья Брашевец! Поставь шкафчик на место, твоих сандаликов там все 

равно нет. 

– Чанов! Ты опять сидишь на заборе. Слезь немедленно! 

– Стёпа! Семенчук! Положи гусельки на место…Каприччио все равно 

сыграть не сможешь… 

– Сережа! Андреюк! Брэйк! Отпусти Сашу Филатову – она ещё не ела. 

 

Заместитель директора: А потом прозвенел и первый школьный звонок. И 

начались школьные будни. Вас впервые встретили ваши учителя. Помните,  

как это было? 

М.П. «Вернисаж»  

 

Заместитель директора: А ещё были и такие телефонные звонки. 

Мама. Саша? Ты когда из лицея домой придёшь? Как утром? Какая 

репетиция! Ну, ладно. Суп в холодильнике.  

Заместитель директора: А позже были и такие звонки. 

Неизвестный: Маша? Нет? А где Маша? Позовите Машу! Маша? Ты 

придешь? Ах, Маша…Да! Значит, через 5 минут на обычном месте… 

Заместитель директора: Так вы и росли со звонками… 

Выросли и стали выпускниками, 

А что из этого получилось – смотрите сами! 

(видеофильм) 

Ведущий 1. Уважаемые выпускники! Какой получился замечательный 

коллективный портрет. Но он складывается из портретов отдельных 

учеников, мальчиков и девочек, тех, кто достойно прошел этот путь 

школьной жизни. Вы взяли первую важную высоту – заслужили аттестат 

зрелости. 



Ведущий 2. Слово для поздравления  предоставляется директору лицея имени  

Петра Мироновича Машерова. 

(выступление директора) 

 

 

Ведущий 3. Звучат фанфары, гости не устали, 

Главное действие ждут в этом зале, 

Ждут церемонию награжденья 

Высшей наградой за годы ученья. 

Ведущий 4. Право вручить золотые и серебряные медали предоставляется 

начальнику управления образования Брестского областного исполнительного 

комитетау. 

М.П. «Песня о Беларуси»  

Ведущий 2. Уважаемые друзья! Мы переходим к торжественной церемонии 

вручения аттестатов о среднем образовании. 

Ведущий 3. На сцену приглашаются самые амбициозные, артистичные, 

авторитетные, аккуратные, аристократические, авантажные, 

активные и авангардные  – учащиеся 11 «А» класса 

 (вручение аттестатов 11 «А» классу) 

М.П. «Танго» 

Ведущий 1.  Мы приглашаем на сцену самых бодрых, бойких, бурных, 

бывалых, броских, беспечных, бесшабашных, будоражущих – 

учащихся 11 «Б» класса 

(вручение аттестатов 11 «Б» классу) 

Ведущий 3. На сцене для получения аттестатов приглашаются самые 

важные, волевые, вдохновенные, великолепные, влюблённые, 

весёлые, взрывные, впечатляющие, выносливые – учащиеся 11 

«В» класса 

(вручение аттестатов 11 «В» классу) 

М.П. «Небосклон Европы» 

Ведущий 4. Приветствуем самых гордых, гениальных, гармоничных, 

горячих, гостеприимных, грациозных, голосующих, героических 

– учащихся 11 «Г» класса 

(вручение аттестатов 11 «Г» классу) 

Ведущий 1. На сцену приглашаются самые добродушные, деликатные, 

дивные, дипломатичные, доброжелательные – учащиеся 11 «Д» 

класса 

(вручение аттестатов 11 «Д» классу) 



Ведущий 2. Завершают нашу церемонию вручения аттестатов о среднем 

образовании самые естественные, ежедневные, ежесекундные, 

ежевичные, ершистые, екающие, единственные – учащиеся 11 

«Е» класса 

(вручение аттестатов 11 «Е» классу) 

Мизансцена «А помните?» 

М.П. «До свиданья, дорогие!» (ансамбль) 

1-й:  Беззаботной бабочкой улетает детство! А ведь еще совсем недавно нам 

казалось, что детство не кончится никогда! Я пытаюсь вспомнить: с 

чего все начиналось! 

2-й:   Со взгляда ясных маминых глаз. 

3-й:   С нежного прикосновения теплых маминых рук…С моего имени – его 

выбрал папа! 

4-й:   С тихой песни, колыбельной песни мамы, освещенной  ночником. 

5-й:   С моих первых шагов, их помог сделать папа! 

6-й:   Мама! Папа! Не знаю почему, но именно сейчас, когда все в моей 

жизни должно резко измениться, я понимаю, как много вы сделали для 

меня, как много вы значите для меня! 

2-й:   Все проходит: мама не поёт мне больше колыбельные, а папа не 

поддерживает за руку. Но проходит не бесследно, с нами остается 

самое главное – любовь, которую вы нам дали. 

1-й:  Мама прости меня, если иногда я был резок с тобой. Честное слово, я 

никогда не хотел обидеть тебя. 

5-й:  Мама, иногда мы не понимали друг друга, ссорились, и я видел, потом 

какой болью и грустью наполнялись твои глаза. Мне тоже было 

больно, но я почему-то не мог подойти к тебе и извиниться. Я хочу 

сделать это сейчас. Прости меня! 

3-й:    Ребята! Пусть каждый отыщет в этом зале глаза своей мамы, и всё, что   

она хочет нам сказать, мы прочтем в её глазах.  

М.П. Стихи о маме  

М.П. «Если бы не вы» (ансамбль) 

Ведущий 1. Уважаемые родители! А вы своих детей поздравить  не хотите 

ли? 

(выступление родителей) 

Ведущий 1: Понять, что на века, что тленно 

Нам школа в жизни помогла, 

Но что нам проку в этих стенах, 

Без мудрости и без тепла. 

Ведущий 2: Без тех людей, что научили 



Идти, препятствий не боясь, 

Без их таланта и усилий, 

Их безграничной веры в нас. 

Слово нашим учителям! 

(выступление классных руководителей и учителей) 

Ведущий 3:    Одиннадцать лет мы шли к этому дню: у нас в руках аттестат, 

а перед нами самостоятельная взрослая жизнь. 

Ведущий 4:    И мы понимаем: без учителя этот праздник не состоялся бы 

никогда! Каких только испытаний не готовит учителю 

беспокойная жизнь: избыток работы, радость от успехов 

учеников, слезы от незаслуженной обиды, усталость от 

бесконечной суеты и второе дыхание от вовремя сказанного 

доброго слова. 

Ведущий 1:    И сегодня мы хотим сказать вам, учителя,  много добрых 

искренних слов любви, уважения, благодарности. Потому, 

что чаще всего забываем это делать каждый день! 

Ведущий 2:    Пусть будет меньше праздников, чем будней, 

Но тот, кто стал учителем поймет: 

Какое счастье быть полезным людям, 

Учить Его Величество Народ! 

Ведущий 3:     Нести ему дар мудрости и знанья, 

И доброты своей сердечный свет. 

Нет на земле ответственней призванья 

Почетнее и радостнее нет. 

Ведущий 4:     Бессмертными идеями очерчен, 

Пусть будет труд Ваш честен до конца! 

И вам тогда откроются навстречу 

Сограждан юных чистые сердца! 

Ведущий 1:     И пронесут они как эстафету, 

Как память об учителе своем, 

Стремленье краше сделать землю -  

Планету, на которой мы живем! 

Ведущий 2:     Дорогие наши учителя! 

Мы благодарны Вам за то, что этот важный для нас день вы 

вместе с нами. 

Ведущий 3:    Мы – дерзкие, импульсивные, непостоянные, неугомонные! 

Ведущий 4:    И вы – мудрые, строгие, уравновешенные и    всепрощающие! 

Ведущий 1:    Спасибо за то, что вы были в нашей жизни! 

(выпускники вручают цветы учителям) 



Ведущий 1.         Вся жизнь – театр, а люди в нем – актеры, 

Сказал поэт и был, конечно, прав, 

На школьной сцене вдоволь поиграв, 

Мы в жизнь идем играть другие роли. 

Ведущий 2:        Я знаю: будут расставанья, встречи, 

                            Спокойной жизни не было и нет, 

                            Но, если в жизни что-нибудь и вечно, 

                            Так это дружба наших школьных лет! 

М.П. Песня о дружбе (ансамбль) 

(постепенно весь лицей выстраивается на сцене) 

 

Голос бабочки: Одним воздушным очертаньем я так мила. 

         Весь бархат мой с его живым миганьем, лишь два крыла. 

Не спрашивай: откуда появилась, куда спешу? 

Здесь на цветок я легкий опустилась и вот дышу. 

Недолго ли без цели, без усилья дышать хочу? 

Вот-вот сейчас, сверкнув, раскину крылья и улечу! 

Ведущие: 

1. Мы отпускаем наше детство, 

     Мы говорим ему «Лети!», 

     На легких крыльях в поднебесье 

     Мечты наивные неси… 

2. Застыла… Крылышки сложила, 

     А может быть еще чуть-чуть 

     Со мной останешься немножко! 

     Еще раз  вместе пролетим 

     Над школой, домом, в поднебесье, 

     В траве высокой полежим, 

     И на ромашке погадаем, 

     Венок из одуванчиков сплетем, 

     В мяч, классики и салки поиграем, 

     О дружбе, счастье, радости споем! 

3. Чуть крылья дрогнули… 

     Что, все же улетаешь? 

     Да, я не в силах детство удержать, 

     Ну что ж, лети! 

Ведущий 1:      День пролетел и незаметно 

Подкрался вечер в этот зал. 

Коснувшись нас прохладным ветром, 



Час расставания настал. 

Ведущий 2:      Но мы пока сегодня вместе, 

А в сердце трепет и задор, 

Но что же ждет нас в новом свете, 

Где каждый человек – актер? 

Ведущий 3:      Когда погаснут в зале свечи, 

Мы встретим первый свой рассвет, 

Разлука – это тоже встреча 

Больших и маленьких побед. 

Ведущий 4:     Летит над нами летний вечер, 

Закат таинственен и свеж, 

И пусть придет он как предтеча, 

Рассвет любви, рассвет надежд. 

М.П. «Все пройдет» (хор) 

М.П. Гимн лицея 


