
Сценарий торжественного вручения аттестатов, 9 класс 

Ведущий 1:  Школа – это храм науки, 

                      Дом учебы, светлый огонек, 

                      Добрые учительские руки, 

                      Первый и последний наш звонок! 

Ведущий 2: Добрый день всем, кому уютны и близки стены этого здания. У нас 

праздник и мы рады друзьям, гостям, словом всем тем, кто радуется и грустит вместе 

с нами. 
Ведущий 1:  

Этот день необычный: 

Сегодня, сейчас. 

С нетерпеньем встречаем 9 класс! 

Этот праздник его, 

Он сегодня герой, 

Этот класс замечательный. 

Наш выпускной! 
 

Ведущий 2: Приглашаем виновников торжества: выпускников – девятиклассников! 

 

Учитель: Я хочу сейчас вам рассказать, 

Кого ж мы будем выпускать. 

Но вот рассказ мой необычный. 

Его алфавиту мы подчиним.  

Кому и какое досталось имя 

Мы вместе сейчас поглядим. 

 

Айна – это имя-пожелание. Переводится оно как «зеркало», символ мудрости, чистой 

души, прозорливости и интуиции. Родители называют девочку так, чтобы пожелать 

ей мудрости, чистых помыслов, красоты и удачи. Девочку с таким именем всегда 

оберегали высшие силы, и ей благоволила судьба! 

 

Александр – в переводе с греческого языка означает «защитник». Он способен 

уверенно идти к намеченной цели, но не по головам сослуживцев. Зачастую 

Александры считаются справедливыми и честными, поэтому к ним часто обращаются 

в спорных ситуациях. 

 

Анатолий – с древнегреческого языка означает «восточный», «восток», «восход 

солнца» или же «рассвет». Человек этот в меру эмоционален, целеустремлен и 

обладает силой воли.  

 

Анастасия – в переводе с греческого языка означает «возвращение к жизни», 

«воскресение». Ты гордою лаской обнимешь, весь огромной людской белый свет, 

люди верят тебе, и, покуда ты с ними, ни измен, ни предательства нет. 



Даниил – мужчина рыцарь. Всегда готов защищать слабых. Стремиться направить 

общественное мнение на защиту справедливости, причем делает это не под влиянием 

минутного порыва, а по глубокому убеждению. 

 

Иван – имя происходит от древнеиудейского Иоанн и в переводе означает 

«помилованный Богом». Имя Иван – самое русское имя. Для Ивана нет ограничений 

в профессиях. С одинаковой вероятностью он может стать и мастером-лесорубом, и 

возвышенным поэтом, и смелым летчиком. Душа этого человека полностью открыта 

миру. 

 

Лилия – имя дано по названию цветка. Симпатичная и хрупкая, кажется спокойной и 

непритязательной. На самом деле упряма и неуправляемая. Любит пофлиртовать. У 

нее много подружек, очень общительная. 

 

Мария – с древнееврейского “печальная”. Сердечность сочетается со строгостью, 

страстность с отстраненностью. Даже сама Маша порой ощущает в себе 

противоречивость характера. Не лишена чувства юмора, а ее доброты и душевности 

хватит на всех. Только не трогайте того, что для нее свято. 

 

Никита – всегда уверен в себе, твердо знает, чего хочет от жизни, и обычно 

добивается этого. Он упрям и настойчив, но его легко ранить, затронув его 

самолюбие. 

 

Ведущий 1: 

Когда тебе всего пятнадцать, 

Расставшись с ученической доской, 

Порой бывает трудно разобраться, 

Куда идти, дорогою, какой. 

Сегодня вам чуть-чуть тревожно, 

И вас понять, конечно, можно. 

Ведь перед вами новый путь. 

 

Ведущий 2: 

И  вспомнится не раз 

Та добрая планета, 

Где с лучиками глаз 

Встречаются рассветы. 

Где солнечные сны, где звёздные тропинки, 

Где в песенках слышны смешинки и грустинки. 

Здесь тучи не видны, здесь от улыбок тесно, 

За парусом мечты летит планета детства. 

 

Ведущий 1: Мы начинаем торжественную церемонию, посвященную вручению 

аттестатов выпускникам 9 класса. 



Звучит Гимн РФ. 

 

Ведущий 2: 

Ну что ж, друзья, 
Миг торжества настал, 
А этот документ 
Вас 9 лет всех ждал! 

 

Ведущий 1: Для вручения аттестатов приглашается директор школы Манаенков 

Александр Иванович. 

 

Вручение аттестатов 

 
Ведущий 2: 

Много раз от бед спасала, 

Всё детей оберегала. 

Научила вас любить, 

Честными и открытыми быть. 

 

Ведущий 1: 

Как вы думаете, кто бы это мог быть? 

Конечно же, ваш дорогой классный руководитель 

Иванова Ирина Александровна. 

Вам слово. 

 

 Выступление классного руководителя 

 
Выпускники: 

Дорогая Ирина Александровна! 

Разве можно забыть эти годы,  

Что связали нас с Вами навек! 

 

Вы везде и всегда надёжно 

Нас на правильный ставили путь. 

Если трудности были, сложности, 

Не могли Вы ночами уснуть! 

 

Не собирали мы Вам лавры 

И не готовили Вам трон, 

Но Вам любовь свою мы дарим 

И низкий до земли поклон!  

 
Ведущий 2: Итак, 9 лет назад 9 мальчиков и девочек сели в экспресс под названием  

 



(9 класс вместе) "ШКОЛА" 

 

Ведущий: И отправились в увлекательное путешествие по стране знаний! 

И замелькали станции: 

 

Выступление девятиклассников 

 

Русский язык, литература, математика,  

Биология, физика, химия. 

Немецкий язык, история, география. 

Обществознание, информатика, технология. 

Физкультура, МХК и ОБЖ. 

Темные неизведанные территории 

Нам приходилось блуждать в тесных лабиринтах науки 

Галопом нестись по просторам знаний 

Взбираться на вершины открытий 

И падать в пропасти заблуждений 

Тонуть в море ошибок 

И выходить сухими из воды 

 И каждую минуту на этом тернистом пути были наши учителя. 

Они как штурманы указывали нам 

Маршрут в стране знаний 

И как проводники будили нас, чтобы мы не проехали свою остановку. 

 Сегодня в особый из июньских дней 

 Поблагодарить любой будет рад своих учителей. 

 Учитель в жизнь распахивает двери, 

 Учителя все выше нас ведут. 

 Учитель! Чем сумеем мы измерить 

 Его нелегкий благородный труд? 

 Вы с детьми - вы всегда молодые, 

 Грусть и радости с нами деля, 

 Наши строгие, наши родные, 

 Терпеливые учителя! 

 

Ведущий 1: 

Нет ничего на свете прекрасней и сильней 

родительской любви. 

С чем сравнить ее? Может, с песней. 

Что поют на заре соловьи? 

 

Ведущий 2: От имени родителей слово предоставляется  ______ 

 

Выпускники: 

 



Спасибо вам за все, мои родные, 

Спасибо вам за то, что я живу, 

За то, что есть вы у меня такие! 

Я папой с мамой нежно вас зову. 

 

Спасибо вам за ласку и любовь, 

Спасибо вам за помощь и терпенье. 

Я повторю вам это вновь и вновь, 

Я повторю - я ваше ведь творенье. 

 

Ведущий 1: Мы наш праздник завершаем 

                     И все вместе посчитаем: 

Ведущий 2: Пусть все получится в жизни у вас – это РАЗ! 

Ведущий 1: Здоровы были чтоб всегда – это ДВА! 

 

Ведущий 2: Чтоб душа была прекрасна изнутри – это ТРИ! 

 

Ведущий 1: Чтоб жили все в любви и мире – это, кажется, ЧЕТЫРЕ! 

 

Ведущий 2: Чтоб никогда не унывать – это ПЯТЬ! 

 

Ведущий 1: Друзей чтоб было вам не счесть – это ШЕСТЬ! 

 

Ведущий 2: Побольше добрых песен всем -  это СЕМЬ! 

 

Ведущий 1: Чтоб урожайной была осень – это будет уже ВОСЕМЬ! 

 

Ведущий 2: Что хорошо все будет, в это надо верить, конечно, - это ДЕВЯТЬ! 

Ведущий 1: Еще ДОБРА, ТЕРПЕНИЯ, СТАРАНИЯ….Все лучшее вам в пожелание! 

 

Ведущий 2: Выпускники 9 классов! Прошу вас подняться. Торжественная церемония 

вручения учащимся аттестатов за курс основной полной школы объявляется 

закрытой!!! 

 

Звучит Гимн РФ. 

 

Ведущий 1:Заканчивается наш праздник. Выйдя из этих стен, мы с головой окунемся 

в лето. 

Ведущий 2: А в сентябре нам хотелось бы встретить всех своих друзей! 

Ведущий 1: Поэтому мы не говорим «До свиданья», а говорим всем «До новых 

встреч»! 


