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«Сказка о тридевятом царстве школьном государстве» 

Внимание! Торжественный вечер, посвященный выпуску 2010 года, 

объявляю открытым. В зал приглашаются выпускники с классным 

руководителем Ивановой Галиной Владимировной. 

Ведущий. Добрый вечер, дорогие друзья, многоуважаемые гости, учителя, 

выпускники и родители! Вы любите сказки? Так вот сейчас я попробую 

рассказать Вам сказку о тридевятом царстве - нашей школе. 
Верьте аль не верьте,  
А есть на белом свете  
(Можете проверить)  
Школа  четыреста двадцать семь. 
Ни красавица, ни уродина,  
Но любимая так, как Родина. 
И был в ней класс,  
Теперь выпускной, 
Озорной и шухерной. 
И ходил он ни в парче,  
И ни в коже,  
А так вообще. 

                     В современном модном стиле: 
                     В джинсах, шелке и сатине. 
                   И на этот самый бал 
                     Выпускной их всех собрал. 
                      Поприветствуем народ! 
                     Встаньте, покажитесь. 
                         
(Выпускники встают.) 
 
Ведущий.       Знаю, что сердце у всех застучало, 
                         Тут, как говорится, и сказке начало.  
                          В общем, как бывало встарь, 
                          В школе есть свой государь   
                ЕМЕЛЬЯНОВА, свет, АННА МИХАЙЛОВНА 
                       Когда бы  вы о ней спросили,  
                       То без лести и без врак,  
                        Вам ответили бы так: 

Не румяна она и не бледна 
Не богата, да и не бедна 
Словом одним  - учитель 
Царь наш  -    
большой мыслитель. 
Мудрое слово всегда при ней, 

Ум так и бурлит от разных идей 
                    И помнит, и любит всех в царстве детей. 
                            Каждый год собирает он бал,  
                            Выпускников и сегодня собрал.  
                            Выпуск его это шестой.  
                           Так что царь у нас - вот он какой.  
 
(Дарим цветы и корону) 



 
Ведущий.        Школа наша гостеприимна, 
                           Это, по-моему, всем очевидно. 
                           И вот сегодня гостей во дворце 

      У нас на балу, как семян в огурце.  
      Я представлю их, конечно вам,  
      Вы их приветствуйте.  
       Как свойственно лишь нам. 
 
 

Сегодня на нашем празднике присутствует Ткачева Инна Яковлевна, которая, 
будучи директором школы №427, принимала наших сегодняшних 
выпускников в 1-й класс. 

 
Выпускник. Уважаемая Инна Яковлевна, 
                        Вы приняли нас малышами когда-то, 
                        Сегодня Вы юность пришли проводить. 
                        И большей награды, поверьте, не надо, 
                        Чем с Вами сегодняшний день разделить. 
 
Цветы и книга 

 
 
       Эти гости полезных перспектив  
      Никогда не супротив.  
      Ценному дают дорогу 
      И всегда с наукой в ногу. 

                            Потому что они со знанием  

                            Управляют образованием.  

                            С ними оно в передовых.  

                            Внимание!  

                            Я представляю их.  

(Начальник ...) Цветы 

                     

 

                     

                    А с этой гостьей нас многое роднит. 

                  У нас одни проблемы,  

                  Одна душа болит. 

                  Ведь с нею представляем  

                  Мы один район. ...  

                  Кронштадтским районом 

                  Назван, братцы, он. 

                  Здесь образование 

                  Ценят высоко. 

                    Больше, чем у нас успехов,  

                   Нет ни у кого.  

                   Роль администрации  

                   В этом высока.  

                   Повсюду видна  

                   Ее сильная рука.  

                   И мы рады, что она  

                   С нами в этот час.  

                   И я с радостью сейчас 
                         Представляю вам…..      Цветы 



 Ведущий.        

                         Еще представить вам хочу 
                          Тех, с кем мы плечом к плечу. 
                           Эти гости, без сомненья, нам особенно близки, 
                          Общие у нас заботы, общие выпускники. 

                        Вместе с нами второй год 

                        Они дают образование 

                        Нашим дорогим выпускникам. 

 

 (Проректор ВУЗа)     Цветы 
 

Ведущий.        
Давайте вернемся немного назад: 
Есть у царя замечательный штат. 
Есть у него и свои генералы. 
Вы их, наверное, в зале видали. 
Замами он их своими зовет. 
О, это очень серьезный народ! 
Как говорят ребята: 
«С ними шутить не надо. 
Ловят они гуляющих, 
Выявляют неуспевающих. 
Ну, а уж если кого сыщут, 
В «черный « списочек тут же запишут. 
А в понедельник, в два, в аккурат 
К царю на доклад». 
А если серьезно, проблем  их не счесть 
Порою им некогда даже присесть. 
В общем, не жизнь, а сплошная забота -  
Хуже горькой редьки работа. 
Они не нуждаются вам  в представлении. 
Известны они вам  всем, без сомнения:  
Заместители директора по УВР -  Титова Галина Борисовна и 

Шаповалова Татьяна Владимировна.      
 
Цветы и погоны… 
 

 
 
 
Ведущий.      Она взяла вас в свои руки, 
                        За парту в классе посадила. 
                        Открыла мир для вас науки, 
                        В учеников вас превратила. 
                        Своей любовью окружила, 
                        Заботилась всегда о вас, 
                        Четыре года согревались вы 
                        Лучами  ее добрых глаз. 
 
                           К сожалению, ребята,  
                           Сегодня не пришла на бал 
                           Та, кто с вами начинал,  
                           Кто завел вас в первый класс, 
                           Но назову ее сейчас – Вдовиченко Ирина Николаевна –         

ваша первая учительница. 
(аплодисменты) 

 
Ведущий.   

                          В государстве есть у нас  
                          Обязательный приказ: 
                            Чтоб немедля, поутру,  
                           Всем являться ко двору.  



                            И бегут учителя 
                         Государства пользы  для.  
                           Ведь известно: в нашей школе, 
                           Что не педагог - то  спец!  
                          Вот бы наши кадры, что ли,  
                           Президенту во дворец.  
                           Но мы рады, что они  
                        Школе от души  верны.      

                     По народным по приметам 
                     В школе-царстве нашем есть 
                     В обучении прогресс. 
                     Много ль знают по предметам 
                     Со шпаргалкой или без? 
                     На вопрос такой, друзья, 
                     Ответ дадут учителя. 
                     Они учили всех детей 
                     Про бензол и сто морей, 
                     Чтобы знали где и сколько 
                     Можно выкинуть рублей. 
                     Дети отвечать умеют, 
                     Кое-что и написать, 
                     Так же дружно они могут  
                     На уроке... помычать.  
                     Мы теперь разоблачим 
                     Тех, кто их всему учил. 
                     Вон они у нас сидят,  
                     Назову я всех подряд: 
 
 
Каждому зачитываем слова из книги, дарим книгу и цветы, кого нет – 
аплодисменты… 
 
 
Елисеева Ольга Николаевна – учитель русского языка и литературы  
 
 
Попова Валентина Николаевна, Лоскутова Галина Николаевна – учителя  
английского языка 
 
 
Кузнецова Ирина Федоровна, Ткачева Виктория Александровна – учителя 
истории 
 
 
Иванченко Александр Федорович – учитель физики 
 
 
Филатова Тамара Павловна – учитель биологии, учитель информатики 
 
Матросова Жанна Васильевна – учитель географии, учитель музыки 
 
 
Дергабузова Наталья Петровна – учитель химии 
 
 
Лоскутов Александр Константинович – учитель ОБЖ 
 
 
Найденова Ирина Павловна – учитель МХК, учитель технологии, учитель 
ИЗО 
 
Кравченко Наталья Леонидовна – учитель информатики 
 
 
Дербенева Людмила Васильевна – учитель истории и культуры Санкт – 
Петербурга, учитель труда 



 
 
Урядникова Галина Яковлевна, Соколов Игорь Олегович – учителя 
физкультуры 
 
Пфау Наталия Николаевна, Щиплецова Нина Владимировна – воспитатели 
группы продленного дня 
 
 
Выпускник. Уважаемые Наталия Николаевна и Нина Владимировна, 
 

Учили нас Вы, как буквы написать,  

Как можно время по часам узнать,  
Сложить три и восемь, и вычесть четыре.  

И вы рассказали о звездах и мире.  

Вы сказки читали, где эльфы и феи.  
И Вы нас учили, в мечту свою верить.  

Сказать мы спасибо сегодня хотим.  
Ведь каждый ребенок, был вами любим.  

Цветы  

 

Ведущий.           В школе есть провалы, стрессы, 
                              Вплоть до чрезвычайных мер. 
                             В нашей - только лишь прогрессы, 
                              В воспитанье, например. 
                              Дерзкий нынче стал народ, 
                              Не клади им пальца в рот. 
                              Ну, а в нашем государстве 
                              Все как раз наоборот. 
                            Выпускник наш - не балбес. 
                              И разве это не прогресс? 

                           Только как таким вот стал он: 
                             С чьей-то помощью аль без? 
                              Кто их всех оберегал? 
                              То хвалил, а то ругал? 
                              Забывал и спать и есть, 
                              Чтобы  всех их вам  сберечь? 
                              Я скажу о ком здесь речь. 
                             Речь о классной даме здесь. 
Иванова Галина Владимировна – ваш  классный руководитель. 

 
 

     Вот  такой у нас народ 
Так  за   душу и берет! 
Могут  спеть ,   да   и  сплясать. 
А    попросишь   что   сказать,  
Так   такую   речь   составят, 
Ажно   плакать   всех   заставят. 
В  этом   деле   у  нас  спец 
Наш   директор   -   молодец. 
Она   скажет   вам   сейчас 
Все ,  что   думает   о   вас. 
Просим   Вас , Анна   Михайловна, 
Чай   оно   не  в   первый   раз. 
 
(слово предоставляется директору школы , отличнику народного просвещения  Емельяновой  
Анне  Михайловне) 

 
Ведущий.        
Средь гостей, наверное, нет такого, 
Кто не пожелает вам добра! 
Думаю, что предоставить слово 
Нам давно гостям пора. 
 



(выступают  гости) 
 

Ведущий. 
Много вам всего  сказали 
Те, кто вас совсем не знали,  
Мы ж послушаем сейчас 
Тех, кто знает все о вас 
Хоть вообще российский люд  
На расправы и не лют,  
Но похоже так, ребята, 
Учинят над вами суд, 
Потому как время дам 
Я для вашей  классной мамы. 
Что у ней там на душе 
Так о том судить не мне  
 
(Поздравление от классного руководителя.) 
 
В тревогах школьной суеты 
Летели годы быстротечно. 
Пять лет бок о бок вместе шли –  
Казалось, это бесконечно. 
Но есть всегда всему предел, 
Пора настала расставаться. 
Таков учителя удел: 
Встречать, учить, потом прощаться. 
Те годы, что мы вместе с вами шли, 
Нам всем запомнятся навечно. 
Что потеряли, что нашли –  
Судить об этом вам, конечно. 
Делили с вами радость вместе, 
Переживали все невзгоды, 
Все делали мы честь по чести, 
И быстро пролетели в школе годы. 
А завтра ждут вас жизни вехи, 
Пробиться в ней, ребята, надо! 
И ваши добрые успехи  
Пусть будут для меня  наградой. 
Самый –самый –самый любимый мой класс,  
Я всегда буду помнить всех вас! 
Что ж, до свиданья! 
Звоните! Пишите! 
Ваш школьный учитель и классный руководитель. 
Желаю вам счастья! 
 
(Исполняю песню) 

В мире, где кружится снег шальной, 

Где моря грозят крутой волной, 

Где подолгу добрую 

Ждем порой мы весть, 

Чтобы было легче в трудный час, 

Нужно верить каждому из вас, 

Нужно верить каждому  

В то, что счастье есть. 

Припев:  

Я желаю счастья вам, 

Мой любимый класс выпускной. 

Пусть сложится у вас  

В вашей жизни все большой. 

Я желаю счастья вам, 

И оно должно быть таким, 



Когда ты счастлив сам, 

Счастьем поделись с другим. 

 

В мире, где ветрам покоя нет, 

Пусть редко будет облачным рассвет, 

Пусть дорога ваша  

Будет без преград. 

Знайте, что в грозу и в снегопад, 

У вас есть человек, который рад, 

Вам помочь в решении  

Ваших всех проблем. 

Припев:  

Я желаю счастья вам, 

Мой любимый класс выпускной. 

Ведь каждый день ко мне  

Вы приходили в школьный дом. 

Я желаю счастья вам, 

И я буду очень скучать, 

И каждого из вас  

Часто буду вспоминать. 

 

Я желаю счастья вам! 

Я желаю счастья вам! 

Я желаю счастья вам! 

Желаю вам счастливой мечты, счастливой любви, счастливой звезды!  

Проигрыш, слайд «Алые паруса» 
 
Дарю кораблики и открытки 
 
 
Ведущий         

И здесь без поэзии не обошлись: 

Вона какие стихи вам нашлись! 

Как продолжать-то после такого? 

Осмелится кто произнести еще слово? 
 
Слово предоставляется родителям. От имени родителей вас приветствует мама 
Левада Светланы – Валентина Владимировна 
 
 
Ведущий   А сейчас нашим выпускникам свой замечательный танец 
дарит выпускница 9 класса Дубинская Ника. Приветствуем  ее 
аплодисментами…   

 
Ведущий         

 
Вот какое государство! 
И коль по прихоти царя, 
Я и плавал  за моря, 

                          Не видал я лучше царства, 
Откровенно говоря. 
Ну, а сказочке конец, 

                         Тот, кто слушал - молодец. 
А коль сказочка дурна, 
То рассказчика вина. 



                       Пусть директор все исправит, 
                        Дальше нашим балом правит. 

Он привык нас выручать, 
Он же будет вам вручать 
Ценные награды - 
То есть аттестаты. 

                         Приготовьтесь, соберитесь 
И терпенья наберитесь. 

                         Мы еще попляшем всласть. 
                        А теперь - торжественная часть! 
 
Аттестаты об окончании школы вручает директор школы Емельянова 

Анна Михайловна. 
 
Вместе с аттестатами вручаем альбомы и грамоты 
 

ГИМН АТТЕСТАТУ  (на мелодию «Песенка про 5 минут») 
 

Мы сегодня получили аттестат! 
Аттестату выпускник, конечно, рад! 
Походите вы по свету, 
Без аттестата счастья нету! 
Без него нам будущего нет! 
Припев:    Аттестат, аттестат! 
                   Сколько счастья в этом слове! 
                   Аттестат, аттестат! 

              Мы последний вечер в школе! 
                 Аттестат, аттестат! 

              Разобраться если строго, 
              В жизни с этим аттестатом 
              Можно сделать очень много! 

                 Аттестат, аттестат! 
                   В институт одна дорога, 
                   Прямо со школьного порога!!! 

 
Ведущий.   Время... 

                    Оно неумолимо идет вперед, отстукивая секунды, минуты, часы. 
Да, время, к сожаленью, быстротечно. 

                         Год за годом пролетели одиннадцать  лет.  
                         Детство отошло от вас навечно, 
                       В памяти оставив добрый след. 

Повесть о детстве приходит к развязке. 
Дописаны главы, досмотрены сны. 
Уже не надеясь на чьи-то подсказки,  
Вы сами решать все задачи должны. 
И вершины мира покоряя,  
И глубины бороздя морей, 
Я вас прошу, и вас я заклинаю: 
Не смейте забывать учителей! 
 

 

 

 

 

 

 



 

Выпускники: 
Наши праздники и будни, 
Наши школьные года 
Не забудем, 
Не забудем никогда. 

_______________________________ 
Мы  дорогу к школе нашей 
Обязательно найдем, 
За приветом, за  советом 
Обязательно придем. 
 

        Вы придете к нам на помощь  
        Через годы, может быть. 
        Постарайтесь нас запомнить.  
        Обещайте не забыть.  

 
        
 
       И какой бы мы не шли дорогою,  

        Школу - наш второй родимый дом - 
         Словно память светлую и строгую  
         Мы с собою в сердце унесем   
         И о ней частушки вам споем.  
 
 
(Выпускники поют частушки.) 

 
Вы  учитель, я ребенок, 
Вместе мы одна семья. 

                       Вы с журналом, я за партой,  
                       И без дружбы нам нельзя. 
 

Эх, учительская доля 
Не проста, ох, не проста.  
Ведь учить детишек в школе - 
Это вам не просто так. 
 

                       Что за охи, что за вздохи  
Из учительской летят? 
Это наши педагоги  

                         Про детишек говорят. 

 

                          Час, другой прошел и третий, 

                          Что творится, дай ответ. 

                          Тише, тише, это в школе 

                           Заседает педсовет. 

 

                           Чтоб ходили на уроки 

                           Каждый день и каждый час,  

 Привлекают педагоги 

 Суперметодами нас. 

 



 Но мы разными бываем,  

  То смеемся, то молчим.  

  Часто мух сидим считаем,  

                           И зеваем, и мычим. 

 

   Про любовь вам намекаем 
   И желаем на лета 
   И здоровья, и успехов, 
   И таких, как он и я.          
 

Чтецы.  А если серьезно и от души: мы говорим вам 

  Спасибо! (хором) 
  Одиннадцать лет...  
  С таких вот первоклашек  
  Мы росли и набирались сил, 
  И на одиннадцать лет сегодня старше  
 Стали те, кто нас всему учил. 
  Сединою прядки припорошены,  
  Новая морщинка залегла.  
  Умные, прекрасные, хорошие,  
  Строгие мои учителя. 
   Все цветы я подарю вам летние,  
   И любовь, что в сердце берегу, 
   В жизни до последнего мгновения 
   В неоплатном я у вас долгу. 
   С улыбкой мудрой, доброй и веселой 
   Вы нас всегда умели понимать. 
   Сегодня расстаемся мы со школой, 
   Но обещаем вас не забывать. 
 

(хором до конца) 

   Наши учителя! Вам от души спасибо! (хором до конца) 

    Вечно будет земля 

    Вашим трудом красива! 

    И не забудем мы 
    Школьные наши дни.  

 
Выпускники: 
 
Мы в этот час сказать еще должны  
О тех, кто подарил нам жизнь,  
О самых близких в мире людях,  
О тех, кто помогал расти,  
И помогать еще во многом будет.  

Незримо следуют родители за нами,  
И в радости, и в час, когда пришла беда.  

Они стремятся оградить нас от печалей,  
Но мы, увы, их понимаем не всегда.  

Вы нас простите, милые, родные,  
У нас ведь, кроме вас, дороже нет людей.  



Как говорится, дети - радость в жизни, 
А вы для нас -  опора в ней!   

Все вместе: Спасибо! Спасибо! Спасибо!  

Ведущий.  А сейчас вашему вниманию представляется  произведение  
Сергея Рахманинова  « The song from a secret garden»                                 
в исполнении на фортепиано в четыре руки выпускниц 11 класса Левада 
Светланы и 9 класса Сычевой Елизаветы.  
 
Приветствуем их аплодисментами… 
 
Выпускники приглашают учителей на вальс… 
 
Заключительная песня (на мотив песни «Александра») 

 
Сюда пришли мы с мамами, 
С букетами, нарядными. 
Боялись мы, конечно же, переступить порог. 
Но вот промчались годы те. 
Мы стройные, красивые, 
Стоим здесь и печалимся, 
Что выросли уже. 
Припев:  До свиданья, до свиданья! 

                                     Говорим тебе мы, школа. 
                                     Стали мы твоей судьбою, 
                                     Ты взгляни в наше лицо. 
                                     Что бы ни было в начале, 
                                     Улетели те печали, 
                                     Вот и стало дорогим нам  
                                     Наше школьное крыльцо. 
                      Мы здесь учили физику,  
                      Историю и химию, 
                      Зубрили геометрию  
                      И Пушкина прочли. 
                      Нас здесь встречала ласково 
                      Учительница классная. 
                      Ее мы уважаем все  
                      И любим от души. 
                      Припев:  До свиданья, до свиданья! 
                                       Говорим учителям мы. 
                                       Вы простите нас за то, 
                                       Что мы шалили иногда. 
                                        Мы вас очень, очень любим 
                                        И всегда вас помнить будем, 
                                        Даже если расстаемся  
                                        Мы со школой навсегда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Выпускник.  Мы, выпускники 2010 года, продолжая традиции, хотим 
принести «Клятву верности родной 427-й школе». Для зачтения клятвы 
прошу всех выпускников встать. 
 
Выпускник. «Мы, выпускники 2010 года  школы №427 Кронштадтского 
района Санкт-Петербурга, торжественно клянѐмся:  
 - быть верными родной школе    (все: клянѐмся) 
 - не забывать своих учителей и одноклассников (все: клянѐмся) 
 - служить верой и правдой своей Родине (все: клянѐмся) 
 - добиться успеха в жизни, чтобы родная школа могла нами гордиться  
Все: Клянѐмся! Клянѐмся! Клянѐмся! 
 
 
Выпускник.  
 
Дарим подарок – клятву на свитке, альбом и монитор 
 
Ведущий.       

А над городом вновь опускается вечер, 
У вас сегодня он -  выпускной. 

Хоть немного тепла этой памятной встречи 
Унесите с собой, унесите с собой! 
 
 
Доброго пути, дорогие выпускники! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


