Сценарий выпускного вечера «СУД ИДЕТ».
Разработан Пестеревой И.П.,
учителем ГБОУ СОШ с. Сколково
муниципального района Кинельский
Самарской области

– Здравствуйте, друзья, товарищи,
Учителя, своих питомцев отпускающие,
Выпускники и их родители,
А также гости и просто зрители.
– Открываем наш радостный праздник,
Открываем торжественный вечер.
Сколько лиц здесь прекрасных и разных,
Как мы рады сегодняшней встрече.
– И пусть не будет места для печали,
Пусть музыка ворвется в этот зал.
Мы вас сейчас на вечер приглашаем,
На выпускной прекрасный школьный бал.
– Здесь в нашей школе много лет
Успехом вы свой труд венчали.
Парад достигнутых побед
И победителей – встречайте!
– В зал мы приглашаем выпускников 2019 года.
Звучит музыка. На сцену выходят выпускники, занимают места.
Звучит музыкальная заставка телевизионной программы «Суд идет».
Секретарь: Начинаем судебный процесс по обвинению учащихся 11 класса.
Заслушивается дело № 28/06. Встать! Суд идет!
(Входит судья)
Судья: Добрый день! Уважаемые участники процесса, дело 28/06
заслушивается под председательством судьи Е…… А….. М…. .
Государственный обвинитель – прокурор Г…. М…. А….. Защиту
представляет адвокат П…. И…. П…. . Секретарь судебного заседания –
С…. А…. А….. .
Итак, обвиняются учащиеся 11 класса по статье 20/19 в том, что они на
протяжении 11 лет систематически посещали уроки и внеклассные
мероприятия, успешно сдали ЕГЭ и требуют получение аттестатов, а
некоторые даже аттестатов особого образца. Слово уважаемому прокурору.

Прокурор: Ваша честь, учащиеся 11 класса обвиняются в том, что они
систематически на протяжении 11 лет посещали уроки 5 дней в неделю, но
не посещали занятия по субботам. Многие из них стали звездами эстрады и
спорта на уровне школы, села, района и даже области. А это недопустимо.
Они не прошли курс программы за основную школу по следующим
предметам: литература – 8 часов, алгебра – 10 часов, ОБЖ – 4 часа,
физкультура – 8 часов, истории -7 часов, английского языка 6 часов и
некоторых других предметов. Поэтому ни о каких документах и речи быть не
может.
Адвокат: Я возражаю, ваша честь. Мои дети, то есть обвиняемые, подняли
престиж школы и села на очень высокий уровень. О нас даже заговорили в
Самаре. У меня есть свидетели.
Секретарь: В зал суда приглашается свидетель К…. Т…. Г…. , заместитель
директора по воспитательной работе.
(Рассказывает об участии выпускников во внеклассных мероприятиях и их
достижениях)
Прокурор: Хорошо, с этим я соглашусь. Но что вы мне скажите о каждом
конкретном обвиняемом. Итак, я начинаю. С…. А…. А…. обвиняется в
том, что с 2008 года занимается только учебой в ущерб всему,
самоустранилась от участия в танцевальном кружке, по вечерам читает
только учебную литературу, два раза в неделю ездит на дополнительные
занятия по химии. По ночам в ее окнах горит свет. Это очень подозрительно.
Адвокат: Я протестую. Это пошло ей на пользу. Настя – участница
районных и школьных олимпиад по биологии, русскому языку, где занимала
призовые места. Благодаря своему усердию она имеет прекрасные
результаты ЕГЭ – русский 98 баллов, химия 88 балов.
Она занималась так, что достойна аттестата особого образца. У меня есть
свидетель.
Секретарь: В зал суда приглашается свидетель защиты заместитель
директора по учебной работе С…. С… А…. .
(Рассказывает об успехах Насти за годы ее учебы).
Судья (стучит молотком) – Суд решил и постановил. С… А… А… по
статье 20/19 оправдать ввиду ее непричастности к данному делу. Вручить ей
аттестат особого образца.
Звучат фанфары. Вручается аттестат.
Прокурор: А что вы скажете о следующем обвиняемом? А… Л… А…
обвиняется в том, что она последние два года постоянно занималась только
историей и обществознанием. А как же остальные предметы?
Адвокат: Я опять с вами не согласна. Люба – умница, она является
победителем окружной олимпиады по обществознанию, победителем многих
конкурсов по истории и литературе.

Прокурор: Она также обвиняется в том, что своей актерской деятельностью
покорила не только все население нашего села, но и района, и даже самого
Безрукова Сергея Витальевича. Систематически раз в году маскировалась
под маской лесной нечисти - Бабы Яги, Кикиморы, тем самым вводила в
заблуждение учащихся начальной школы.
Адвокат: И опять я с вами не согласна. А кто, если не Люба, участвовал бы
во всяких фестивалях, смотрах, конкурсах, концертах, спектаклях ?. Она наш лидер и запевала во всех мероприятиях. У меня есть масса свидетелей.
Секретарь: В зал суда приглашается свидетель учитель литературы К… Т…
П… .
(Выступает, рассказывает об участии Любы в урочных и внеурочных
мероприятиях .)
Судья (стучит молотком): Суд решил, А…. Л…. А…. по статье 20/19
оправдать ввиду ее непричастности к данному делу и вручить ей аттестат.
Звучат фанфары. Вручается аттестат.
Прокурор : Нет, вы явно хотите развалить все дело. Но есть еще один
обвиняемый. К….. Е…. П….. обвиняется в том, что вместо занятий по
истории, русскому языку и литературе нарушал режим школьника, занимался
усиленно футболом, волейболом, вольной борьбой, чем тревожил некоторых
учителей.
Адвокат: Ну уж нет, за Женьку я горой встану. Это труженик во всех
классных делах. Можно сказать моя правая рука. На него можно
положиться. Немногословный, но очень надежный парень. Его спортивные
результаты самые лучшие за последнее десятилетие в школе. У него десятки
грамот, он член сборной самарской области по вольной борьбе, он
обладатель золотого значка ГТО. У меня есть свидетель, который
подтвердит мои слова.
Секретарь: В зал суда приглашается свидетель-учитель физической
культуры Б……. Е….. А…...
(Выступает.)
Судья (стучит молотком): Суд решил, К…. Е… П…. оправдать ввиду его
непричастности к данному делу. Вручить ему аттестат особого образца и
золотой значок ГТО.
(Награждение, звучат фанфары)
Прокурор: Да, хороши дела. Мне ничего не остается, как назвать имя
последнего обвиняемого. Ц... Д… В… обвиняется в том, что знает
компьютер лучше многих учителей. Может зайти на любой сайт и найти то,
что не нужно находить в его годы. Знает все законы физики, и если он найдет
точку опоры, то сможет перевернуть весь мир.

Адвокат: Я опять с вами не согласна. Благодаря Диме у нас в классе все
электроприборы находятся в рабочем состоянии. У него золотые руки,
доброе сердце, и, если он и найдет точку опоры, чтобы перевернуть мир,
ничего страшного, он это сделает в правильном направлении. Всему этому
есть свидетель.
Секретарь – В зал суда приглашается свидетель- учитель физики К… Т…
Г… .
Выступление свидетеля.
Судья (стучит молотком): Суд вынес приговор. Цыганского Дмитрия
Владимировича оправдать и вручить ему аттестат о полном среднем
образовании.
Награждение. Звучат фанфары.
Прокурор: Да, дела. Вы всех моих подозреваемых оправдали. Всем вручили
аттестаты. Но одни они не могли натворить столько дел: посещать все уроки,
готовиться к ЕГЭ, участвовать во всех смотрах и конкурсах. Я думаю, что у
них были сообщники. Это более взрослые люди, я думаю – это их родители.
Адвокат: Уважаемый прокурор. Да, я согласна, родители – сообщники, но в
добрых и нужных делах. Они всю свою жизнь посвятили детям. Об этом они
сами готовы свидетельствовать.
Секретарь: В зал суда приглашается свидетели - родители обвиняемых.
Выступление родителей.
Судья: Уважаемые участники процесса, выношу приговор по родителям
обвиняемых: наградить благодарственными письмами родителей
выпускников ….
Награждение родителей благодарственными письмами.
Судья: Уважаемые участники процесса. Дело под номером 28/06 считается
закрытым. Все обвиняемые оправданы.
Судья уходит.
Секретарь: С ответным словом выступают выпускники 2019 года
Выступление 11 класса на выпускном вечере.
Звучит голос на фоне музыки
Хоть разочек бы увидеть
Самый краешек мечты!
К ней найти свою дорогу
Непременно сможешь ты.
К синим звёздам любят дети
В разноцветных снах лететь...

Всё сбывается на свете,
Если очень захотеть.
Как воздушный лёгкий шарик
Грусть умчится в облака.
Все мечты осуществятся
Точно знай наверняка
В этот праздник ты потрогай
Самый краешек мечты
К ней найти свою дорогу
Непременно сможешь ты.
Звучит музыка «Куда уходит детство», выходят выпускники и поют первый
куплет песни.
Куда уходит детство? В какие города?
И где найти нам средство,
чтоб вновь попасть туда?
Оно уйдет неслышно,
Когда весь город спит
И писем не напишет и вряд ли позвонит.
И зимой и летом небывалых ждать чудес,
Будет детство где-то, но здесь.
И в сугробах белых и по лужам у ручья
Будет кто-то бегать, но не я.
Выпускник 1
Ну, вот и всё. Наш выпускной в разгаре.
Экзамены сданы, получен аттестат.
Мы – главные сегодня в этом зале,
А парты наши ждут других ребят.
Выпускник 2
Смешалось всё: слова, улыбки, слёзы,
Родные лица, чей – то добрый взгляд.
Мы верим все в счастливые прогнозы,
Но парты наши ждут других ребят.
Выпускник 3
И сердце начинает наше биться,
Нам времени не повернуть назад,
Но как же с этим, как, скажи смириться,
Что парты наши ждут других ребят?!
Выпускник 4
Учителя мои! И в радости и в горе
Спешили к вам мы столько лет подряд.
Скажите, вам сегодня так же больно,
Что парты наши ждут других ребят?

Выпускник1: Всё. Школа окончена.
Выпускник 2:. Уроков больше никогда не будет.
Выпускник 3: Странное всё-таки слово «никогда».
Всё будет, институт, семья, дети, работа, а вот школы уже больше не будет.
И детства уже не будет.
Выпускник 4: Да, нам есть о чём вспомнить в этот вечер.
Выпускник 1:Например, как учились, или не учились.
Выпускник 2:Неужели, это всё закончится сегодня? И больше никогда не
повторится.
Выпускник 3: К сожалению, да. Но ещё рано грустить, ведь впереди у нас
долгожданный выпускной вечер.
Выпускник 4: И сегодня мы вышли перед вами, чтобы ещё раз
поблагодарить тех, без кого не было бы этого дня.
Выпускник 1. Тех, кто все эти годы терпеливо вел нас по школьным будням
и праздникам; тех, кто сделал наше детство таким ярким.
Выпускник 2:
Мы привыкли гордиться школой,
Мы уверены, что нигде
Лучше нашей, честное слово,
Школы нет на большой земле!
Выпускник 3:
Мы привыкли гордится вами,
Дорогие учителя,
Каждый день вашей жизни – экзаменВы сдавали на «пять», и не зря.
Выпускник 4:
Спасибо за терпенье, за науку,
За то, что рядом были столько лет,
За дружески протянутую руку,
За то, что вы хранили нас от бед.
Выпускник 1:
Мы уйдём, и в коридорах школьных
Станет тише, конечно же, без нас.
Будет меньше «двоек» на контрольных,
Глупых реплик, бестолковых фраз
Выпускник 2:

Здесь за всё, чем вольно и невольно,
Мой учитель, огорчали вас
Просим мы прощение сегодня.
Мы вас любим, вспоминайте нас.
Песня «11 прекрасных школьных лет»
Как много лет тому назад
Пришли мы в первый класс.
Чтоб научили нас тому,
Что знаем мы сейчас.
Из года в год учителя
Учили нас всему:
Читать, писать,
Дружить, мечтать,
Любить свою страну.
Читать, писать,
Дружить, мечтать,
Любить свою страну.
Припев:
Одиннадцать, одиннадцать
Прекрасных школьных лет,
Как быстро пролетели вы,
Оставив в жизни след.
И вот уже мы взрослые,
Открыты все пути,
И предстоит нам выбирать
Маршрут своей судьбы.
И предстоит нам выбирать
Маршрут своей судьбы.
2) Какой счастливой жизнь была
Все школьные года.
Об этом будем вспоминать,
Конечно же, всегда.
Как мы учились, как росли,
Умели побеждать.
В олимпиадах, конкурсах
Честь школы защищать.
В олимпиадах, конкурсах
Честь школы защищать.
Припев:
3) Последний прозвенел звонок,
И вот пришла пора
Проститься нам со школою
И классом навсегда.
Как расставанье тяжело

И на щеке слеза,
Мы в сердце память сбережем
О вас, учителя.
Мы в сердце память сбережем
О вас, учителя.
Припев.
-В нашей школе, лучшей в мире,
Что учитель — то звезда,
И по всей России лучше
Не найдете никогда!
-Понимают наши души,
Не боятся нас любить,
Доброту свою не глушат,
Сердце могут подарить!
-В этот торжественный для нас день, мы решили поблагодарить
наших дорогих учителей и отметить их труд заслуженными наградами.
-Ведь наши учителя самые лучшие и вполне заслуживают и «Нику», и
«Тэффи», и «Золотой Орѐл».
-Да, я бы им еще «Золотой граммофон» и «Стопудовый хит» вручила.
-А что? И вручим!
-Церемонию, посвященную вручению премии «Мудрая сова» разрешите
считать открытой.
Звучат фанфары
Вручение наград учителям.
- Мы выбрали этот символ неслучайно, ведь всем известно, что сова –это
символ мудрости и накопленных знаний.
- Мы ведем прямую трансляцию церемонии вручения премии « Мудрая сова»
со сцены Сколковской средней школы.
Все с нетерпением ждут, кто же, кто же получит эту высокую награду.
Разрешите нам приступить к вручению наград.
- И первая номинация — «Чуткое сердце».
Мудрая сова вручается директору школы – Е.. А… М… .
- В школе директор порядка исток,
Как капитан на большом корабле,

Школьный директор из всех своих сил
Рулит потоками многих забот:
Как ледокол он проблемы вскрывает
Путь, расчищая процессу ученья,
Все он умеет, может и знает,
В радость ребятам чтоб шло просвещенье.
Школьный директор! Поклон Вам огромный!
Хлопоты Ваши, заботы и труд.
Гладкой, красивой, дорогой спокойной
Только к успеху вас приведут.
Вручение грамоты и цветов.
- Следующая номинация — «Покой вам только снится».
Мудрая сова в номинации «Покой вам только снится» вручается завучу
школы С… С… А… .
- Завуч держит под контролем
В школе весь процесс учебный
В том, его весомы роли
Завуч в должности – заметный
Без него неразбериха,
Нестыковки, суета,
Там, где завуч, сразу тихо,
Там, где завуч, — красота
Мы спасибо дружно молвим
Вам в наш школьный выпускной
И на жизнь свою запомним
Завуч наш Вы дорогой.
Вручение грамоты и цветов.
-Номинация «Первая и самая любимая».
Мудрая сова в номинации «Первая и самая любимая» вручается нашей
первой учительнице Р… Л… П… .
-Благодарим судьбу за то,
Что нам так в жизни повезло,
Что вы нас за руку вели,
К началу трудного пути!
Посеяли в сердцах добро,
Распознавать учили зло,
И справедливостью своей
Вы покорили всех детей!
Всегда для каждого из нас

Вы время находили,
И каждый день, и каждый час
Вы терпеливы были!
Вручение грамоты и цветов.
- Номинация «Госпожа миротворец».
Мудрая черепаха в номинации«Госпожа миротворец», вручается классному
руководителю П… И… П… .
-Всегда и всё о нас Вы знали,
Делили радость и беду
Проблемы наши, трудности, печали
Несли мы Вам порою, как в бреду.
Мы знали: Вы – наш друг надёжный,
Что не обманет, не предаст,
Но успокоит и утешит,
И дельный нам совет подаст.
За Вашу дружбу, за заботу,
За Вашу преданность друзьям,
За вечную души работу –
за всё, за всё спасибо Вам!
Вручение грамоты и цветов.
- Переходим к следующей номинации, «Луч света в темном царстве».
Мудрая Сова в номинации «Луч света в темном царстве», вручается
учителю русского языка и литературы К… Т… П… .
- Наверное, Богу так было угодно:
Лишь с Вами наш разум постиг
Великий, могучий, правдивый, свободный,
Прекраснейший русский язык!
Не тратя слова, силы не распыляя,
Не прячемся мы в уголке.
И Вас от души в этот день поздравляем,
На русском, причем языке!
Вручение грамоты и цветов.
- Следующая номинация «Хранитель древностей». Не трудно догадаться,
кто же одержал победу?
Мудрая сова в номинации «Хранитель древностей» получает учитель
истории и обществознания Б… Л… Ю… .
- Мы Россией гордимся по праву.
И историю Родины чтим,

Достославную нашу державу
Мы невежеством не посрамим.
Дорогой наш учитель, спасибо,
Что привили к Отчизне любовь,
«Ум и знания – вот ваша сила»
— Повторяли вы нам вновь и вновь.
На уроке мы вашем узнали,
О минувших годах и веках,
С интересом учебник читали,
О родных и далеких краях,
Восхищались делами великих,
Почитали героев войны,
Ведь истории древние лики,
Уважать мы и помнить должны.
Вручение грамоты и цветов.
- Посмотрите как необычно празднично у нас сегодня и как светятся глаза
наших учителей. Они тоже волнуются, так же как и мы. И я думаю, что для
них вручение наград стало сюрпризом. Что ж, тогда продолжим и назовем
следующих победителей. Следующую номинацию «Источник открытий и
расширения наших горизонтов».
Мудрая сова в номинации «Источник открытий и расширения наших
горизонтов» получает учитель географии Т… А… С… .
- На картах мы находим страны,
Материки и океаны,
Ущелья и вершины гор,
Свой расширяя кругозор.
Об ископаемых полезных,
Где сколько нефти, руд железных,
И где, какой есть водоѐм
— От Вас мы это узнаѐм.
Вручение грамоты и цветов.
- Номинация ««Повелитель законов человеческого общества».
Мудрая сова в номинации «Повелитель законов человеческого общества»,
получает обществознания Г… М… А… .
-Узнали с Вами многое.
Благодарим теперь,
За то, что в обществознание
Вы приоткрыли дверь,
К бесценным знаньям
ключики, Раздав ученикам.
Вы не напрасно мучились.

За всѐ спасибо Вам!
Вручение Грамоты и цветов.
- Следующая номинация довольно энергичная и называется
она «Неиссякаемый источник энергии».
Мудрая сова в номинации «Неиссякаемый источник энергии», получает
учитель физики, заместитель директора по воспитательной работе К… Т…
Г… .
- Вы педагог серьѐзный, строгий,
И вплоть до нанотехнологий
Всѐ объясняете легко,
Доходчиво и глубоко.
Нам интересно всѐ и новоВедь физика — наук основа
Законов знание и схем
Нам в жизни пригодится всем!
Вручение Грамоты и цветов.
- Довольно необычна следующая номинация «Очумелые ручки».
Мудрую сову в номинации «Очумелые ручки» получает учитель технологии
С… В… Л… .
- Много требуют затрат
Быт и жизненный уклад,
Значит нам уроки ваши,
В жизни помнить очень важно.
Вручение Грамоты и цветов.
- Следующая номинация «Властелин колец…и брусьев».
Мудрую сову в номинации «Властелин колец… и брусьев» получает
учитель физической культуры Б… Е… А… .
- Как здорово, учебник бросив,
На физкультуру побежать.
За это в праздник наш мы просим
Вас поздравления принять.
Спасибо Вам за физкультуру,
За столь весѐлый Ваш предмет.
За то, что средь уроков нудных,
Есть Ваш, где скуке места нет!
Вручение Грамоты и цветов.
- А мы приступаем к последней номинации вручения премии «Мудрая сова»
- «Покоритель просторов Интернета».

Мудрая сова в номинации « Покоритель просторов Интернета» вручается
учителю информатики Ч… Н… П… .
- Килобайты, мегабайты, фотошоп,
Монтаж и Ворд,
Виртуальная реальность,
Неразгаданный кроссвордБлагодарность вам за это
Выразить хотим сейчас:
Замечательный учитель, скажем это без прикрас!
- Внимание! Торжественное вручение премии «Мудрая сова» объявляется
закрытой.
Фанфары.
- Все в праздник говорят об учителях,
Но и родителей не стоит забывать.
Кто провожает трепетно в дверях,
Как ни родители: отец и мать?
- Спасибо милым родителям
За любовь и ночи без сна.
Ведь в любых моих начинаниях
Были рядом всегда до конца.
Перед вами склоню нынче голову
В знак признательности и любви.
Пожелаю, чтоб жили вы здорово
И счастливо , родные мои.
- Вы дали жизнь и были рядом,
Когда тропинками плутал.
Я нежность вашу и заботу,
Любимые, не забывал.
Скажу спасибо в день прекрасный
За все. Что дали в жизни мне.
Молитва ваша и участье
Дарили свет в кромешной тьме.
- Мои родные, мама, папа,
Спасибо нынче говорю.
Всегда опорой вы мне были,
Вас уважаю и люблю.
Глаза счастливо пусть сверкают,
Здоровы будьте, веселы.
Благодарю за пониманье,

Дороже всех мне в мире вы.
-Я хочу поблагодарить самых заботливых, терпеливых и добродушных
родителей на свете за подаренную мне любовь и теплоту, за радостное,
беззаботное детство. Мои дорогие папа и мама, бесконечное спасибо вам за
вашу поддержку, мудрость и достойное воспитание
ВСЕ: Спасибо вам, родители.
Финальная песня
Слышу голос из прекрасного далека,
Голос утренний в серебряной росе.
Слышу голос, и манящая дорога
Кружит голову, как в детстве карусель.
Припев:
Прекрасное далеко
Не будь ко мне жестоко,
Не будь ко мне жестоко,
Жестоко не будь.
От чистого истока,
В прекрасное далеко,
В прекрасное далеко,
Я начинаю путь.
Слышу голос из прекрасного далека,
Он зовет меня в чудесные края.
Слышу голос, голос спрашивает строго:
А сегодня что для завтра сделал я?
Припев:
Прекрасное далеко
Не будь ко мне жестоко,
Не будь ко мне жестоко,
Жестоко не будь.
От чистого истока,
В прекрасное далеко,
В прекрасное далеко,
Я начинаю путь.
Я клянусь, что стану чище и добрее,
И в беде не брошу друга никогда.
Слышу голос и спешу на зов скорее,
По дороге, на которой нет следа.

Припев 2 раза:
Прекрасное далеко
Не будь ко мне жестоко,
Не будь ко мне жестоко,
Жестоко не будь.
От чистого истока,
В прекрасное далеко,
В прекрасное далеко,
Я начинаю путь.
Выпускники уходят со сцены.

.

