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Заставка новостей на экране: «Добрый вечер, дорогие друзья! В эфи-

ре программа «БУГ-информ». В студии… И главная новость к этому часу. 

Сейчас в одном из самых престижных учебных заведений нашей страны, 

Брестском областном лицее имени Петра Мироновича Машерова, начинается 

выпускной бал! И наш канал получил эксклюзивное право вести прямую 

трансляцию с этой праздничной церемонии. Не переключайтесь! Мы переда-

ем слово нашим внештатным корреспондентам». 

(выход ведущих) 
В.1: Добрый вечер, леди и джентльмены! Задумывались ли вы когда-

нибудь, что у нашего лицея и телевидения так много общего? Например, сло-

во Television является составным и означает «далеко» и «видение». То есть 

дословный перевод – дальновидение!  

В. 2: А наши выпускники, их педагоги и родители тоже весьма дально-

видны, ведь их жизнь связана с областным лицеем, где дают самые лучшие 

знания, которые помогают поступать в самые престижные учреждения выс-

шего образования. 

В.3: Да и не только это! Выпуск 2017- он, как калейдоскоп. Каждый 

класс, как цветное стеклышко, вносит свою неповторимую краску в общую 

картину параллели. 

В.4: Словно каналы телевидения, они создают огромную сеть общего 

пространства. Со своим стилем, движением, интеллектом. 

В.1: Артём, подожди! А ты не хочешь сказать несколько комплиментов 

и в мой адрес? 

В. 2: О, Ульяна, ты сегодня  ослепительна! 

В. 1: Только сегодня? А вчера? 

В. 2: Ну, вчера – обворожительна, позавчера – бесподобна, а еще по-

завчера – несравненна, сказочно красива! 

В. 1: Антон! А ты ради такого события даже бабочку надел!? Кстати, 

она тебе идет… 

В. 2: Спасибо! Ведь сегодня наш вечер можно сравнить даже с вруче-

нием награды «Оскар», «Тэффи», «Телевершина». Посмотри! Сколько гостей 

в зале: учителя, родители, высокие гости, друзья, друзья друзей, однокласс-

ники. 



В. 1: Антон! Сколько тебе говорила – хватит сидеть в «Одноклассни-

ках». 

В. 3: Настя! Ты не права! Ведь сегодня мы будем говорить об одно-

классниках в прямом эфире наших телеканалов. 

Вед. Итак, встречайте на сцене самый обаятельный,  

незаурядный,  

эрудированный, 

зажигательный, 

креативный, 

самый счастливый - 

13-й выпуск Брестского областного лицея имени Петра Мироновича 

Машерова. 

(рассадка выпускников в зале) 

В. 4: Анастасия, ты знаешь, что, например, в США выпускные вечера 

начинаются с церемониального марша и чтения речи, а потом выпускники 

традиционно подбрасывают шапочки. 

В. 3: Да, марш выпускников мы уже посмотрели, речей уже вдоволь 

наслушались наши учителя на уроках и экзаменах. 

В. 1: Подбрасывание неудобных босоножек после выпускного бала то-

же можно предугадать 

В. 2: А в традициях нашего лицея торжественную церемонию начинать 

с красивого, нежного вальса. 

М.П.Вальс 

В. 3: Когда нам скучно или грустно 

Иль хочется сбежать подальше, 

Когда в душе немного пусто, 

Включаем мы волшебный ящик. 

 

В. 4: А в нем кино, потом погода – 

Весь мир огромный уместился, 

Мультфильм, политика и мода,  

И кто на ком когда женился… 

 

 

В. 1: Коль соберетесь поселиться 

На острове на безымянном, 

Вам телевизор пригодится – 

Узнать о мире нашем странном. 

В. 2: Но сегодня самое время узнать о части этого мира, выпуске 2017 

года. 

На сцену приглашается Генеральный директор телеканала «Лицей-ТВ».  

(выступление директора) 

Заставка телеканала «Беларусь-1» 

М.П. «Белорусское попурри» 

(гостям вручается хлеб-соль и гости приглашаются на сцену) 



В. 3: Уважаемые друзья! Программу «Будущая гордость страны» на те-

леканале  «Беларусь- 1» представляет начальник управления образования 

Брестского областного исполнительного комитета  

(выступление начальника управления образования) 

 

В. 4: 11 лет вы шли к этой дате, 

Вы это мгновение так ожидали. 

9-ки, 10-ки одни в аттестате – 

Такая цена лицейских медалей. 

 

На сцену приглашаются медалисты 2017 года: 

(вручение медалей) 

(Ответное слово медалистов) 

М.П. «А по телеканалам…» 

Заставка «КиноТВ» 

В. 1: Мотор! Снимаем! Начали! 

Так вот и день прошел. 

Минуты много значили. 

Финал теперь мы ждем! 

 

В. 2: Актеры, вы готовы? 

Статисты? Что же в путь! 

Но где же декорации? 

Замешкались чуть-чуть. 

 

В. 3: Нам кажется, что фильмы, 

А это уже жизнь. 

И здесь своя идиллия, 

Гремит глагол «борись».  

 

 

В. 4: Как и в кино, так в жизни, 

На чаше правды все. 

Полны мы оптимизма. 

От тех, кто на коне! 

 

В. 1: Переключаемся на КиноТВ, вместе с 11 «А» классом! 

 

Выступление  11 «А» класса 

 

В. 1: Для вручения аттестатов об общем среднем образовании учащим-

ся 11 «А» класса на сцену приглашаются: 

 

Вручение аттестатов 11 «А» классу  



В. 2: Для вручения аттестатов об общем среднем образовании учащим-

ся 11 «Б» класса на сцену приглашаются: 

Вручение аттестатов 11 «Б» классу 

 

Заставка канала «Ностальгия» 

В. 1: Вчерашний день хочу прожить я вновь, 

Вернуться в день, когда в лицей попали, 

И первый шаг, и первый мой урок, 

Так он прекрасен мир воспоминаний. 

 

В. 2: Но время вспять, увы, не повернуть, 

Останется в душе нашей отныне 

Наш выпускной! А наш лицейский путь 

Смотрите на канале «Ностальгия». 

Выступление 11»Б» класса 

 

Заставка канала «Беларусь- 5» 

 

В. 1: Всегда полезно спортом заниматься, 

Беречь здоровье, правильно питаться. 

Ходить в бассейн не просто покупаться, 

А закаляться и оздоровляться. 

 

В. 2:С утра пробежку делать непременно  

С гантелями в руках одновременно, 

Ведь это помогает несомненно 

Быть крепким, сильным, мегасовременным. 

 

В. 3: В общем, быть такими, как ребята из 11»В» класса! Ведь они за 

время обучения в лицее показали себя потрясающими спортсменами! 

 

В. 4: Что же, берем в руки пульт и переключаемся на Беларусь 5, спор-

тивный канал! 

 

Выступление 11 «В» класса 

Вручение аттестатов 11 «В» классу 

Песня 11 «В» класса 

 

В. 1: Сегодня жизнь мы без него не представляем,  

Нам голубой экран, как воздух и вода!  

Мы часто телевидение ругаем,  

Но если замолчит - полнейшая беда!  

 

В. 2: Мы с телевидением шагаем по планете  

Заглянем в будущее, в прошлые века  



Мы на экране путешествуем в карете,  

В ракете в космос залетаем иногда.  

 

В. 3:Нам хочется побольше позитива,  

Побольше пьес об истинной любви  

Побольше бы героев, внутренне красивых,  

Вот что нам хочется увидеть на ТV. 

В. 4: Что же пора включать наше Общелицейское телевидение вместе с  

11 «Г» классом!  

 

 

Заставка ОНТ 

 

Выступление 11«Г» класса 

 (Ток-шоу) 

Вручение аттестатов 11 «Г» классу 

песня «Мы желаем счастья вам…» 

 

Заставка канала «Беларусь- 2» 

В. 1: Дружные, сплоченные, в событьях просвещенные, 

Очень благодарны, что их свела судьба, 

 

В. 2: Имеют интересы все немножко совмещенные, 

Они прям, как канал у нас «Беларусь два» 

В. 3: Активные, нарядные, как певцы эстрадные, 

Смело назовем мы штучной единицей, 

В. 4: И сами перечислят их достоинства громадные, 

Встречайте, на канале шоу «Интуиция» 

Выступление 11 «Д» класса, вручение аттестатов 11 «Д» классу по 

ходу шоу 

В. 2: Для вручения аттестатов об общем среднем образовании учащим-

ся 11«Е» класса на сцену приглашаются:  

Вручение аттестатов 11 «Е» 

Заставка музыкального канала 

В. 1: Переключаем мы канал  

И видим чудную картину: 

Здесь музыки бурлит фонтан 

С мелодией и звука силой! 

 

В. 2: Чудесных песен простота, 

Мотивы, что давно знакомы. 

И в каждой ноте есть мечта 

О счастье и любви есть слово. 

 

В. 3: Есть лица новые совсем, 



Открыты яркие таланты. 

В любом здесь стиле без проблем 

Найдете трэков варианты. 

 

В. 4: Этот класс состоит из плеяды ярких звезд. Каждый -  знамени-

тость в области своей деятельности. И самое интересное, что в 11 «Е» классе 

все любят музыку. 

 

В. 3: Учителя уже давно заметили: «Просто не класс, а музыкальный 

канал». 

 

В. 4: И сегодняшнее выступление тому подтверждение. 

 

(выступление 11 «Е» класса) 

 

Заставка «Детский мир» 
В. 1: Как хочется попасть нам в сказку, 

И снова посетить мир грез, 

Как в детстве все увидеть краски. 

Но, чтобы было все всерьез. 

В страну, где все спокойно, тихо, 

Где можно к звездам улететь, 

Где обойдет любое лихо. 

И сделать значит захотеть. 

 

В. 2: Где волшебством покрыто утро, 

Где ждет любой вопрос ответ, 

Где нас по жизни кто-то мудрый 

Ведет второй десяток лет. 

Увы, не вечно длится чудо, 

Но детство к нам стучится вновь. 

Хоть стали взрослыми  - нас будет 

Хранить родителей любовь! Слово нашим родителям! 

(Выступление родителей) 

 

В. 1: Уважаемые родители! На сцене ваши сыновья. 

 

                                         М.П. «А все кончается…» 

Заставка канала «Все о лицеистах» 

В. 1: Они каждый день словно ведут репортажи с горячих точек и сни-

мают авторские программы! 

В. 2: Их самообладанию могут позавидовать ведущие даже самых 

скандальных ток-шоу! 

В. 3: Они ориентируются абсолютно во всех вопросах: будь то их 

предмет или мода, музыка, шоу-бизнес! 



В. 4: И, конечно, они знают все о лицеистах! Ведь они наши классные 

руководители и учителя! 

(выступление выпускников) 

 

Вып. 1: Одиннадцать лет мы шли к этому дню: у нас в руках аттестат, 

и перед нами самостоятельная взрослая жизнь. 

Вып. 2:  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, слёзы от незаслуженной оби-

ды, усталость от бесконечной суеты и второе дыхание от вовремя сказанного 

доброго слова. 

Вып. 3:  И сегодня мы хотим сказать всем учителям много добрых ис-

кренних слов любви, уважения и благодарности. Потому что чаще всего  за-

бывали это делать каждый день. 

Вып. 4:  Дорогие наши учителя! Мы благодарны Вам за то, что в этот 

праздничный вечер Вы вместе с нами. 

Вып. 5:  Мы - дерзкие, импульсивные, непостоянные, неугомонные! 

Вып. 6:  И Вы - мудрые, строгие, уравновешенные и всепрощающие. 

Вып. 7:  Спасибо за то, что Вы были в нашей жизни. 

Вып. (вместе) Мы вас любим и ценим! 

 

М.П. «До свидания, дорогие!» 
 

Заставка новостей. 

В. 1: Они, как ведущие новостей: точные, собранные, конкретные (вы-

страивается первый ряд)  

 

Заставка «Голос» 

В. 2: Они – музыкальные, творческие, современные. (2-й ряд) 

 

Заставка «КВН» 

В. 3: Они как участники юмористических шоу - веселые и находчи-

вые.(3-й) 

 

Заставка «Модный приговор» 

В. 4: Они – стильные, красивые, целеустремленные.(4-й) 

 

Заставка «Контуры» 

В. 5: Они – будущее нашей страны. 

 

(все выпускники выстраиваются на сцене) 

Вып. 1: Телевизор – окно в пространство, 

В чарующий, трепетный мир! 

ТВ - как само постоянство: 

День за днем наполняет эфир! 



 

Вып. 2: Но в мире житейских реалий 

Быть научил нас лицей,  

Цель: её надо поставить –  

А потом достигать эту цель. 

Теперь же шаг делаем новый, 

От него отделяет рассвет, 

Мы помним напутствия слово,  

Лицейских дней радостный свет!  

Вып. 3: Телевизор – окно лишь в пространство, 

А лицей – наша дверь в новый мир, 

И мы верим в свое постоянство! 

Мы в лицей возвращаться должны! 

 

В. 1: Друзья! (грустно). Наш канал прекращает свое вещание в этом 

пространстве, чтобы  освещать события в жизни новых героев.  

В. 2: Мы начинаем самостоятельно строить своё будущее. 

И нас ждет много новых проектов под названием «Моя взрослая 

жизнь» 

М.П. «Мы расстаёмся…» 

М.П. Гимн лицея 

 


