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Сценарий выпускного вечера «Парад планет» 

11 класс  

 

Фон 

 

Ведущий 1 (за сценой) 

 

Внимание! Внимание! Учёными было предсказано 25 июня 2021 года редкое космическое 

явление Парад планет. А это значит, что все ведущие планеты Галактики – выпускники, 

родители, учителя, гости соберутся все вместе.   

Наш телескоп направлен в ту точку космического пространства, где должно произойти это 

событие. 

Встречаем выпускников 2021 года. 

 

Пролог и выход выпускников 

 

Ведущий 1 

Классные руководители……………………………………………………………………………….  

 

Выпускники занимают места в зале 

Видеоролик «Парад планет» 

 

Ведущий 1 

Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вот и настал волнующий час, когда на последней 

страничке, на завершающей строчке вместо многоточия ваши дети поставят сегодня «!!!».  

Прощай школа! Сегодня мы чествуем выпускников 2021 года и предлагаем вместе с ними 

совершить прощальное путешествие по удивительному школьному небосклону. 

 

Ведущий 2 

Иногда в космическом пространстве случается парад планет, и в параде каждый показывает всё 

самое лучшее. Вы видели этот парад. Какая роскошная, завораживающая картина! 

  

Ведущий 1 

А мы рады приветствовать вас на борту нашего школьного космического корабля. 

 

Ведущий 2 

Продолжительность путешествия составит 11 звездных лет. Температура за бортом 30 градусов 

выше нуля, на борту 35-36 градусов выше нуля. Во время парада планет запрещается: скучать, 

катапультироваться до приземления. 

 

Ведущий 1 

Между взрослостью и детством 

Нет мостов и сказок нет. 

Остается Вам в наследство 

Только память этих лет. 
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Ведущий 2 

Эх, опять бы окунуться 

В беззаботность детских лет 

И рукою дотянуться 

Вам до сказочных планет! 

 

Ведущий 1 

Уплывает Ваше детство, 

Как эскадры бригантин, 

Оставляя Вам в наследство 

Память солнечных картин. 

 

Ведущий 2 

Вам вспомнится не раз 

Та добрая планета, 

Где с лучиками глаз 

Встречаются рассветы. 

 

Ведущий 1 

Здесь тучи не видны, 

Здесь от улыбок тесно. 

Под парусом любви 

Летит «Планета детства». 

 

Ведущий 2 

Первые шаги по планете детства вы совершили 1-го сентября далекого 2010 года. Для многих 

этот день памятен шумом, ватагой детей, цветами и музыкой. Некоторые считают этот день 

самым волнительным и ответственным в своей жизни, потому что вокруг все было новым, 

неизведанным. 

Ведущий 1 

А кто-то был поражен красотой, мудростью и добротой своего первого учителя. Как жаль, что 

эти незабываемые мгновения остались в далеком прекрасном прошлом. 

Дорогие выпускники, вас поздравляют первые учителя. 

 

Выступление первых учителей 

 

Ведущий 1 

Мы держим курс на планету под названием «Интеллект».  

Уважаемые выпускники, к выходу в открытый космос приготовиться. Для встречи выпускников 

в аэропорту АТТЕСТАТОВ на сцену приглашаются директор школы и классные руководители. 

Вручение аттестатов 

Фанфары 
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Ведущий 2 

Внимание, внимание! Мы продолжаем парад планет и слева по курсу планета под названием 

«Беспокойные сердца». 

 

Ведущий 1 

У многих народов существует поверье, что с рождением человека на небе появляется новая 

звезда. Наверное, это правда. Видимо, поэтому жизнь людей так похожа на жизнь звёзд: одни 

тускло мерцают, другие ровно горят, третьи ярко блещут. 

 

Ведущий 2 

Но надо заметить, что человек при желании способен усилить блеск своей звезды.  

Недаром говорят: «Зажги свою звезду!» Но зажечь звезду – одно дело, а сделать её негасимой – 

другое. 

 

Ведущий 1 

Да, ты совершенно прав, поэтому профессию педагога можно сравнить с профессией астронома. 

Как важно рассмотреть, заметить, увидеть в каждом человечке личность... И человек, которому 

это присуще, кто обладает даром искренней любви к детям, - это, несомненно, классный 

руководитель. Именно беспокойные сердца ваших классных руководителей в течение долгого 

времени бились рядом с вашими. 

Выступление классных руководителей 

Вручение грамот классным руководителям 

 

Ведущий 1 

Говорят, что где-то там, в космическом мире, детские души выбирают себе родителей, и от 

этого выбора зависит судьба ребёнка. Если это так, то это здорово, что именно таких родителей 

выбрали вы, ребята.  

Ведь это они, сидящие здесь, в зале, с душевным трепетом и гордостью смотрят на вас, они 

вложили в вас свою душу, отдали вам всё самое лучшее и готовы пожертвовать всем ради вас. 

 

Ведущий 2 

Это они, когда вам было плохо, проводили бессонные ночи.  

Это они ваша надёжная опора и защита навсегда.  

Это они с гордостью смотрят на вас сегодня и радуются, что вы смогли достойно выдержать все 

испытания школьной жизни. 

 

Ведущий 1 

Внимание, внимание! Самая любимая планета Школьной Галактики «Родительская забота» 

выстраивается в ряд с другими планетами. На ней существует добрая традиция – её жители 

говорят добрые и теплые слова!  

 

Вручение благодарственных писем родителям 

Вальс выпускников и родителей 
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Ведущий 1 

 

Мама – это значит нежность, 

Это ласка, доброта, 

Мама – это безмятежность, 

Это радость, красота! 

Мама – это на ночь сказка, 

Это утренний рассвет, 

Мама – в трудный час подсказка, 

Это мудрость и совет! 

Мама – это зелень лета, 

Это снег, осенний лист, 

Мама – это лучик света, 

Мама – это значит ЖИЗНЬ!   
 
 

Песня «Мама» (видео) 

По доброй многолетней школьной традиции выпускники дарят первую розу этого вечера мамам 

со словами благодарности. 

 

Вручение цветов мамам 

 

Уважаемые родители – Вам слово!  

 

Выступление родителей 

 

Ведущий 1 

Наш полет продолжается. Мы направляемся к самой шумной, веселой, населенной школьниками 

планете под названием «Альма-матер». 

Пояснение из бортового журнала: «Альма-матер» - в переводе с греческого означает «мать 

учения». Планета загадочная, её уникальность в том, что каждый житель галактики хотя бы 1 раз 

в жизни делает на ней остановку (кто-то на год, кто-то на 11 лет, а кто-то на всю жизнь). 

Ведущий 2 

Школа № 7 стала альма-матер для вас.  

Кто-то считает ее вторым домом, домом детства, местом, где приобрели необходимый багаж 

знаний и драгоценнейший жизненный опыт, научились быть уверенными в себе, добиваться 

поставленной цели, верить в дружбу… 

Ведущий 1 

Коренные жители этой планеты – учителя. На планете «Альма-матер» традиционно звучат слова 

напутствия и пожелания наставников. Сейчас наши учителя скажут всего лишь по одному слову 

пожеланию, а сложатся они в большое и доброе наставление. 

 

Ведущий 2 (спускается в зал) 

Мы желаем вам: …. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 7им. 

В.Н. Пушкарёва» МО «Островский район» Псковской области 

Тимофеева С.А., учитель русского языка и литературы 

 
 

5 
 

 

Поздравление учителей 

 

Ведущий 2 

Планеты, планеты, 

С давних пор приковали вы навеки 

Человека жадный взор. 

И глядел в молчании долгом 

Человек в простор ночной, 

 

Ведущий 1 

То со страхом, 

То с восторгом, 

То с неясною мечтой. 

И тогда с мечтою вместе  

Сказка зрела на устах. 

О загадочных планетах. 

О неведомых мирах. 

 

Ведущий 2 

Дорогие друзья! А сейчас мы станем свидетелями редкого астрономического явления. К нам 

приближается самый яркий парад планет. Ценность момента состоит в том, что этот парад 

появляется только один раз и затем навсегда исчезает в глубинах космоса. 

 

Ведущий 1 

Но нам повезло больше. Ведь он был нашим верным спутником на протяжении 11 школьных лет. 

 

Ведущий 2 

Это самая загадочная планета школьной галактики. Она сочетает в себе черты: 

 

Ведущий 1 

Марса: эта планета-покровитель наделяет людей необычайной силой воли. 

 

Ведущий 2 

Сатурна: помогает натурам сильным, в чем-то мистическим. Такие люди не любят одиночества 

и принуждения. 

 

Ведущий 1 

Юпитера: это обладающие интуицией натуры. Они склонны к искусству, бескорыстны, 

рассудительны. 

 

Ведущий 2 

Венеры: натуры страстные и нежные, мечтательные и эмоциональные. Они добры ко всем, 

жизнелюбивы и жизнерадостны. 
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Ведущий 1 

Нептуна: любознательность людей, чьим покровителем является Нептун, не знает границ. Они 

привыкли основательно изучать каждую тему, склонны к философствованию. Избегают 

конфликтов, но могут быть упрямы. 

 

Ведущий 2 

Это планета «Выпускники-2021». Вам слово. 

 

Выступление выпускников 

 

Ведущий 1 

Уважаемые выпускники! Наша школьная галактика стала для вас слишком маленькой и вам пора 

отправляться на другой край вашей Вселенной, к иным планетам, звездам и мирам. Наш парад 

планет подошел к концу. 

 

Ведущий 2 

Вон впереди созвездия мигают... 

А где-то рядом там твоя звезда летит. 

Послушайте, ведь звёзды зажигают 

Не для сонливых сумрачных квартир. 

 

Ведущий 1  

Послушайте, ведь звёзд не так уж много! 

Их в детстве каждый без труда сочтёт. 

Я вижу в небе звёздную дорогу. 

По ней, быть может, детство ускользнёт... 

 

Ведущий 2 

До завтра остается с вами детство. 

Как хочется его продлить...  

И пусть ещё сто лет осталось жить... 

Но в этой сказке больше нет нам места... 

 

Ведущий 1 

Внимание! Школьные телескопы направлены на самую яркую звезду нашей Школьной 

Галактики - Солнце и самую важную. Сегодня в последний раз все планеты выстроятся по одну 

сторону от Солнца на близком расстоянии. 

 

Выпускники покидают зал 

Елена Князева «Выпускной» 

 

Ведущий 2 

Дорогие гости! Мы желаем, чтобы вам в жизни встречались только чистые, благородные люди, 

стремящиеся к звёздам и готовые делиться своим теплом души. Доброй, мирной Земли и 

сверкающего неба над головой! До новых встреч! 


