
СЦЕНАРИЙ  

муниципального праздника для выпускников общеобразовательных 

организаций Балаковского муниципального района 

на площадке около Дворца культуры города Балаково 

Составитель: педагог-организатор МАУДО ЦДО 

Дудина Ольга Николаевна 

 

Дата проведения:    24 июня 2022 г. 

Место проведения: Площадка около Дворца культуры города Балаково 

Время проведения: с 20.00 до 22:00 часов 

_________________________________________________________ 

Ведущие мероприятия – Денис Каныгин и Ирина Манухина,   

3 пары выпускников 

 

ЭКСПОЗИЦИЯ  МЕРОПРИЯТИЯ 

19.00-19.59     

1. На площадке около ДК  установлен сценический комплекс со 

звукоусиливающим и световым оборудованием  

2. Сцена украшена шарами, на металлической конструкции закреплены баннеры 

«С праздником, дорогие выпускники!» и «Вместе со школой «Росатома»» 

3.  Выпускники балаковских школ организованно  прибывают на площадку, 

заходят на территорию, ограждённую турникетами, по браслетам на 

запястье, с классными руководителями. Встают на свое место, отведенное 

каждой школе согласно разметке на асфальте. 

4. Все выпускники выстраиваются буквой «П» согласно  разметке. Центр 

свободен. 

5. На ступеньках дворца работают с буквами дети из ансамбля «Квартал 

Вдохновения». Выстраивают слова  



 

20.00 Отбивка «Наш выпускной вечер Балаково» 

 

20.00 

ПРОЛОГ 

1 НОМЕР «Ветер перемен»  

Ансамбль «Данс-коктейль» (50 детей) 

 

21.04 

Отбивка «Выпускники, зажигаем!» 

Выходят ведущие 

ИРИНА       Добрый вечер, дорогие выпускники!  

ДЕНИС       Привет, Балаковоооооо! 

ИРИНА       Время… Оно неумолимо идёт вперёд, отстукивая 

секунды, минуты, часы, недели. Сейчас вы ещё полноправные 

жители чудесной страны под названием «Детство». Но пройдет 

лишь несколько мгновений, и вы отправитесь в дальние страны по 

дороге совсем неигрушечной жизни – во взрослую жизнь, полную 

взлётов и удач, волнений и радостей, приключений и открытий! 

ДЕНИС Школьный выпускной – это символ окончания самой 

беззаботной и счастливой поры. Пусть вчерашнее детство станет 

отправной точкой в успешное и счастливое будущее! 

ИРИНА       Пусть всё сложится так, как вы мечтаете! С 

праздником вас, дорогие выпускники! 

ДЕНИС  Мы открываем двери в фееричный праздник, имя 

которому ВЫПУСКНОЙ!!!  

Аплодисменты зрителей 

ИРИНА       Для приветственного слова на сцену приглашаются: 

Звучат фанфары 

                    Глава Балаковского муниципального района – Сергей 

Евгеньевич Грачёв  

ДЕНИС        и заместитель Главы Балаковского муниципального 

района по социальным вопросам, руководитель Комитета 

образования – Екатерина Владимировна Солдатова. 

Слово С.Е. Грачёва,  

Слово Е.В. Солдатовой 



 

ИРИНА      Спасибо! 

Почетные гости уходят со сценической площадки 

 

На сцену выходят 3 пары выпускников 

(3 девушки и 3 молодых человека) 

Под красивую лирическую музыку  

звучат слова выпускников в записи 

Выпускник 1   Одиннадцать лет пролетели, как один счастливый 

миг! И сегодня мы гордо говорим – мы – Выпускники 2022 года! 

Выпускник 2   Впереди у нас взрослая жизнь! Мы верим, что в 

жизни у нас всё получится, и сбудутся все наши заветные мечты! 

Выпускник 3  Наши воспоминания о школе всегда будут самыми 

тёплыми и полными любви! 

Выпускник 4 Это было чудесное время торжественно звенящих 

первых и последних звонков! 

Выпускник 5 Интересных уроков и нелёгких выпускных 

экзаменов! 

Выпускник 6 Первой любви и настоящей дружбы! 

Выпускник 1 Любимая, родная Школа! Ты светилась огнём 

наших счастливых глаз! 

Выпускник 2 Ты излучала тепло учительских признаний! 

Выпускник 3 Ты подарила мечту! 

Выпускник 4 Ты навсегда останешься в нашей памяти, как 

уютный уголок нашего беззаботного и счастливого детства!  

Выпускник 5  А сегодня пришло время ставить значимые, по-

настоящему взрослые цели! 

Выпускник 6 Мы отправляемся навстречу новой, 

самостоятельной жизни, наполненной радостями и открытиями! 

Пусть сбудутся наши самые смелые мечты! Покорятся самые 

большие вершины!  

Хором: У нас всё получится!  



 

ИРИНА Дорогие выпускники! Встречайте! На главной площади 

города Балаково танец всех времён и поколений!   

ДЕНИС  Его Величество – Школьный вальс! Приветствуем 

выпускников 2022 года!  

Выход вальсирующих пар на исходную позицию 

2   НОМЕР   Флеш-моб «Школьный вальс»  

Участвуют 42 пары выпускников из девяти ОУ города Балаково 

На сцене вальсируют 3 пары ведущих-выпускников 

!!! После того как вальс закончился сразу же 

ИРИНА  Дорогие друзья! Удивительный школьный вальс 

исполнили сейчас для нас 42 пары балаковских выпускников!  

ДЕНИС    Радостная грусть и грустная радость от того, что 

детство позади, а впереди замечательная взрослая жизнь! 

Вальсирующие пары уходят с площадки 

20.10  

ДЕНИС  Дорогие друзья!  Сегодня здесь на площади Дворца 

культуры собрались талантливые педагоги, руководители 

общеобразовательных учреждений и, конечно, же – герои 

торжества – балаковские выпускники 2022 года!  

Трансляция ролика «Медалисты» (5.05 мин) 

Идет текст ведущих во время трансляции ролика 

ИРИНА   Каждый из Вас сегодня может гордиться собой! Вы – 

уникальны и неповторимы! Кто-то из вас добился невероятных 

высот в спорте! Кто-то стал лучшим волонтёром! Кто-то 

покорил вершины творческого мастерства! Каждый из Вас 

заслуживает самых высоких званий, регалий и наград! 



ДЕНИС И сегодня мы чествуем тех, кто своей 

целеустремлённостью, невероятным трудом и стремлением 

покорил Олимп знаний! Это выпускники – медалисты! Лучшие 

в учёбе! 

ИРИНА    Друзья! Хочется отметить все эти достижения и заслуги 

по-особенному! 

ДЕНИС  Давайте аплодировать медалистам, лучшим в учёбе 

выпускникам 2022 года! Они этого действительно заслуживают! 

Пауза 

ИРИНА    Друзья! Среди балаковских медалистов 2022 года есть 

выпускники, которые стали победителями и призерами 

регионального этапа Всероссийской предметной олимпиады 

школьников по французскому языку, физике и английскому языку! 

ДЕНИС  Аплодисменты медалистам, лучшим в учёбе 

выпускникам 2022 года!  

Пауза 

ИРИНА    Дорогие друзья! В Балаково шесть выпускников сдали 

единый государственный экзамен на 100 баллов! Трое из них – 

медалисты! 

ДЕНИС  Высший балл получили медалисты по ЕГЭ по химии, 

литературе и физике! Поздравляем вас, выпускники! 

Пауза 

ИРИНА    Мы гордимся балаковскими медалистами! Среди 

них есть 10 выпускников, получившие золотой и 

серебряный знак отличия ГТО! 



ДЕНИС  Есть среди наших медалистов и победители 

соревнований по  баскетболу, победитель и призер областных и 

региональных соревнований по грэпплингу, призер региональных 

соревнований по подводному ориентированию, победитель 

Всероссийских соревнований по бразильскому джиу-джитсу!  

Пауза 

ДЕНИС    Наши балаковские медалисты были среди активных 

участников творческих, интеллектуальных и волонтерских смен во 

Всероссийском лагере «Орленок» и Международном детском 

центре «Артек»! Также наши медалисты становились призерами  

Всероссийского конкурса «Большая перемена»! 

ИРИНА   Балаковский медалист стал призером Всероссийской 

метапредметной научно-практической конференции «Слово и 

дело», призером региональной конференции школьников 

«Эврика», победителем всероссийского конкурса «Какое гордое 

призвание – давать другим образование!», стал обладателем Гран-

при Второго парада достижений народного творчества 

Саратовской области! 

НА  ФИНАЛЕ  РОЛИКА 

 

ИРИНА   Выпускники! Вы – молоды, успешны и талантливы! Вы 

являетесь нашим настоящим и нашим будущим! 

ДЕНИС  Так не бойтесь! Воплощайте в жизнь самые смелые 

желания, самые амбициозные планы, самые грандиозные проекты! 

 

 

 



20.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.18  

Отбивка «Наш выпускной вечер» (не полностью) 

3  НОМЕР   «Я бы хотела нарисовать мечту»  

Ансамбль танца «Квартал Вдохновения» 

на конец композиции  

выходит Солдатова Е.В. и девочка из  

ансамбля «Квартал Вдохновения» 

после слов Солдатовой Е.В. «Все только начинается!» 

медалисты (89 человек), девочки «Квартала Вдохновения» 

выпускают шары в форме звезды в небо  

 

Отбивка «Выпускники зажигают» 

(Квартал уходит с площадки) 

 

!!! Здесь нужно сразу объединять выпускников 

ДЕНИС     Дорогие выпускники Балаковского района!  

ИРИНА  Вас сегодня  объединяет великолепный праздник, имя 

которому ВЫПУСКНОЙ!  

ДЕНИС  Давайте сотрём все границы между школами, 

соединимся в одном едином порыве счастья, дружбы и радости!!!  

Выпускники выходят из «карманов» школ и 

подходят ближе к сцене 

ОТБИВКА «Выпускники, зажигаем!» 

ИРИНА: Мы желаем Вам найти своё счастье, любовь и призвание! 

Мы верим, что в жизни у Вас всё получится, и сбудутся все Ваши 

заветные мечты! 

ДЕНИС: Дерзайте! Мечтайте! Постигайте! Учитесь! Удивляйтесь! 

Увлекайтесь! А сегодня – зажигайте! 

4  НОМЕР   «Дай мне ударных»  

Ансамбль танца «Данс-коктейль» 

 

 

 

 

 



20.21 

 

ДЕНИС     Выпускники 2022 года!  А сейчас для вас прозвучат 

зажигательные хиты вашей школьной  жизни длиною в 11 лет! 

5 НОМЕР «Хиты 11 лет школьной жизни 

1. Ансамбль «Колибри»  

2. Ансамбль «Валенсия»  

3. Ансамбль «Фантазия» 

4. Ансамбль «Фрукты» 

5. Ансамбль «Данс-коктейль» 

 

20.33 

 

ДЕНИС   Площадь!!! Отзовись!!! Мы хотим услышать громкие и 

мощные голоса выпускников 2022 года!!! Давайте крикнем все 

вместе – 20 22! 

ИРИНА   Здорово! Молодцы! А ещё громче! А теперь после слов 

– Да здравствует выпуск… 

Все вместе: 20 22! 

Лето! Со школой пора расставаться! Да здравствует выпуск… 

Все вместе: 20 22! 

Экзаменов можно уже не бояться! Да здравствует выпуск… 

Все вместе: 20 22! 

Хочется прыгать, шутить и смеяться! Да здравствует выпуск… 

Все вместе: 20 22! 

Сегодня всю ночь будут песни и танцы! Да здравствует выпуск… 

Все вместе: 20 22! 

Хочется дружно всем за руки взяться! Да здравствует выпуск… 

Все вместе: 20 22! 

 

Дорогие друзья! Мы предлагаем вам сегодня только самое 

лучшее!!! Итак, мы в прямом эфире жизни! Сегодня Вы получите 

то, о чем все время мечтали – настоящий ритм и живой звук! 

на сцене  

6. Ансамбль танца «Хаски Тимс» 

 

20.36-21.58 ДИСКОТЕКА от Дениса Каныгина 

 



 

21.59 

 

ДЕНИС   Дорогие выпускники! Вот и настало время прощаться с 

детством, его милыми шалостями и наивными мечтами! Перед 

Вами открыты все пути!  

ИРИНА   Мечтайте! Творите! Дерзайте! Пусть для этого 

потребуется приложить немало усилий, но результат стоит того! 

ДЕНИС      Будьте всегда настроены на победу! Храните в сердце 

веру в себя, любите жизнь и всегда вспоминайте свою родную 

школу! 

Звучит композиция   

Сливки «Школа, школа, я скучаю…» 

На первых аккордах музыки  

в небе праздничный салют 

(4 минуты) 

 

22.05 

 

На финале песни «Школа, школа» 

звучат слова 

ДЕНИС Дорогие выпускники! Впереди у вас – длинная, 

интересная жизнь! Следующую страницу истории писать вам. 

Постарайтесь на этой странице сделать как можно меньше 

ошибок!  

 

ИРИНА   Так в добрый путь, друзья, к мечте, 

Все будет вновь, не так как прежде 

Вперед и ввысь к своей звезде 

Под алым парусом надежды!!!! 

Звучит музыкальная композиция 

на уход выпускников 

 


