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«Большое космическое путешествие» 

 

Звучит музыка  

1Стюардесса.  Добрый день, уважаемые пассажиры! Рейс 2004 космического лайнера 

"Выпускник" посвящается выпускникам   2015 года школы N2.  

2 стюардесса. Сегодня мы совершим космическое путешествие, продолжительность 

которого составляет 11 звездных лет школьной жизни. 

1 стюардесса. В нашем путешествии мы побываем на нескольких планетах, которые 

заставят вспомнить дорогу, длинною в 11 лет. 

2 стюардесса. Впервые в 1997,98 годах на одной из планет прошёл обильный звездопад, и 

назвали эту планету «Детство». 

Звучат фанфары.  

1 стюардесса. Уважаемые выпускники! 

2 стюардесса. Уважаемые учителя! 

1 стюардесса. Уважаемые родители! 

2 стюардесса. Мы рады приветствовать вас на борту космического лайнера "Выпускник". 

1 стюардесса. Продолжительность полета составит 11 звездных лет. Температура за 

бортом 25-27 градусов выше нуля, на борту 35-37 градусов выше нуля. 

2 стюардесса. Просим вас ослабить ремни и пояса и сесть поудобнее. 

1 стюардесса. Во время полета запрещается: скучать; катапультироваться с космического 

лайнера до его приземления, произносить запрещенные выпускникам школы слова: "не 

умею", "не хочу", "не знаю», говорить окружающим что-либо, кроме приятностей, 

комплиментов и похвал. 

Кл.руков. Одиннадцати с половиной тысяч м/с равна вторая космическая скорость. С 

такой стремительностью, промелькнуло ваше детство, а с ним и беззаботная школьная 

пора. Но, оказывается, одиннадцать с половиной тысяч звонков зазывали вас в странствия 

по удивительной школьной планете. Все они были не похожи друг на друга. Казалось, им 

не будет конца! Но вот подошло время самого незабываемого, долгожданного и немного 

грустного, последнего звонка! 

2 стюардесса. Уважаемые пассажиры! Наш космический лайнер держит курс на Планету 

«Детства». Просьба настроиться на волну воспоминаний. . 

Сергей.  

В пронзительном, но нежном перезвоне 

я слышу: "Детство!...  

Где же ты, постой!.. Оно уходит... 

 Маша.  

Нет, оно здесь, в школе... 

Ведь это мы спешим уйти с тобой". 

Планета «Детства» - 1 фильм 

На фоне фильма, где дети были маленькими, читается стишок. 

Что такое счастье 

Что такое счастье? 

Таким простым вопросом, 

Пожалуй, задавался не один философ. 

А на самом деле счастье -это просто. 

Начинается оно с полуметра роста. 

Это распашонки, пинетки и слюнявчик, 

Новенький описанный мамин сарафанчик. 

Рваные колготки, сбитые коленки, 

Это разрисованные в коридоре стенки. 
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Счастье - это мягкие теплые ладошки, 

За диваном фантики, на диване крошки. 

Это целый ворох сломанных игрушек, 

Это постоянный грохот погремушек. 

Счастье -  это пяточки босиком по полу. 

Градусник под мышкой, слезы и уколы, 

Ссадины и раны, синяки на лбу, 

Это постоянное: «Что?» да «Почему?» 

Счастье - это санки, снеговик и горка, 

Маленькая свечка на огромном торте. 

Это бесконечное „Почитай мне сказку», 

Это ежедневные Хрюшка со Степашкой, 

Это теплый носик из-под одеяла, 

Заяц на подушке, синяя пижама. 

Брызги по всей ванной, пена на полу. 

Кукольный театр, утренник в саду. 

Что такое счастье? Проще нет ответа. 

Оно есть у каждого – Это наши дети!!! 

1 стюардесса. Уважаемые пассажиры! Наш космический лайнер держит курс на 

Планету «Школьная пора». 

2.  «Школьная пора».  
Классный руководитель. Именно родители за ручку привели вас в первый класс 

Вика.  - Да, 11 лет прошло с тех пор. … Давайте вспомним, как все это было. 

Итак, все началось сентябрьским утром одиннадцать лет назад. 

Дима. - В этот день чересчур взволнованные мамы, умильно глядя на нас, первоклашек, 

заботливо расправляли складочки на нашей праздничной одежде, успевшей всего за 

несколько часов изрядно помяться и испачкаться.   Маша. А родители задавали один и 

тот же вопрос, при этом почему-то нервно улыбаясь: 

 – Ну как? Тебе понравился первый день в школе?  

Все: Понравился!  

Лёша.  А что мы еще могли ответить?  

Таня. Я, например, не стала говорить, что новые туфли сильно жмут и совсем даже не того 

цвета, как я хотела… 

Антон. Я тоже не стал говорить маме, что этот галстук, «как у папы», совсем мне не 

нужен, если им нельзя вытирать грязные руки… 

Кирилл. И главное, что от долгого сидения на одном месте, у меня, например, начало 

покалывать в определенных частях тела. 

А так… 

Все: Нам все очень понравилось! Настя А. И цветы, и шум, и суматоха в этот день! 

Серёжа. Но больше всего нам понравилась красивая, нарядная тетенька, которая сразу 

подошла к нам и по-дружески взяла меня за руку. 

Даша. У неё было название не «воспитательница», как в детском саду, а совсем другое – 

«учительница»! 

Игорь. Она была нам совсем незнакома, но улыбалась, как родным, и нам, и нашим 

мамам. 

Лёва. Общаясь с нашей учительницей каждый день, мы постигали, помимо школьной 

программы, простые истины… 

Вероника. Что утром совсем неплохо было бы вовремя приходить на урок… 
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 Н.Таня. Что писать следует не на парте и не на руках, а только в тетради… 

П.Настя. Что старшим грубить нельзя 

Марина. А малышей защищать нужно обязательно… 

М.Настя. И ещё многие другие премудрости, которые должен знать образованный 

человек. 

Ира. Даже такого юного возраста, как ученик 1 класса. 

Аня. Нет, конечно, нам рассказывали об этом родители… 

Наташа. Но учительница привела все наши растрепанные знания в систему 

Серёжа. И теперь мы с гордостью открываем секрет, что зовут нашу первую учительницу 

Тамара Николаевна, а мою Нина Ивановна, что система воспитания работает 

Все: Работает! 

Настя: 

Одиннадцать лет... С таких вот первоклашек  

Мы росли и набирались сил,  

И на одиннадцать лет сегодня старше  

Стали те, кто нас добру учил! 

У каждого в жизни единственный раз  

Бывает свой первый, свой памятный класс,  

И первый учебник, и первый урок,  

И первый заливистый школьный звонок,  

Кто дверь нам открыл в страну знаний, открытий —  

Наш первый учитель!  

Вручается благодарственное письмо первой учительнице. 

Слово предоставляется первой учительнице. 

Подарок учителю 
(На мотив "Песенки о хорошем настроении") 

Четыре года жили 

Мы дружною семьею, 

Как родную маму, мы любили Вас. 

Были и удачи, были и невзгоды, 

Но в конце концов все было - 

Просто высший класс! 

Вспомните, как срезы 

Спать Вам не давали, 

Вы переживали за нас, как за родных. 

Только все равно мы 

Все их написали 

На хорошие оценки, 

Вспомните о них. 

Припев: 

И улыбка без сомнения 

Вдруг коснется Ваших глаз, 

И хорошее настроение 

Не покинет больше Вас. 

2. Нам ужасно грустно 

С Вами расставаться, 

Но ведь расстаемся мы не навсегда. 

Вновь на переменах 

Будем мы встречаться, 

2 стюардесса. Уважаемые пассажиры! Мы держим курс на Планету «Переходный 

возраст». Родителей просим не пугаться: ведь всё уже позади. 
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Классный руководитель.  Как только я вошла в класс, меня окружила радостная толпа 

детей. Все с надеждой и интересом заглядывали в мои глаза, все наперебой бросались 

выполнять мои поручения, на каждый вопрос - лес рук. Каждый спешил рассказать что-то 

свое, угостить конфеткой, пожаловаться на соседа, поделиться своими тайнами. От их 

активности, общительности, подвижности уже в первые сентябрьские дни голова пошла 

кругом... 

Это значит, что я стала классным руководителем 5а класса, и жизнь моя на ближайшие 

семь лет была наполнена этой мощной подростковой энергетикой. С детьми такого 

возраста, с одной стороны, тяжело работать, а с другой стороны, они стремятся к чему-то 

новому. У них более творческий подход, они легки на подъём, согласны участвовать везде 

и во всём. А вот к 7-8   класс…….. 

Начинался «Трудный возраст» 

Родительница 
Мой вчерашний пушистый котенок, 

Превратился сегодня в колючку! 

Где мой нежный, веселый ребенок? 

Вижу рядом лишь, хмурую тучку. 

В рюкзаке появилась помада, 

И чернее ресницы от туши. 

Говорить о вреде их не надо. 

Нет, про это желания слушать! 

Позабыли заботу игрушки, 

От печенья нет крошек в варенье. 

В голове — интернет и подружки, 

Пришло время менять оперенье! 

Вероника - Вчера мы были детьми ласковыми, покладистыми, доверчивыми. А 

сегодня даже родители нас не узнают. «Переходный возраст», - понимающе говорят 

учителя. 

Классный руководитель. 
Первый раз в пятый класс, первый вальс. 

Все чего не расскажешь словами фотографии скажут за нас. 

Сколько всякого мы пережили, 

Сколько мы позабудем потом 

Чтобы вспомнить, какими вы были, заглянем в наш семейный альбом: 5-8 классы. 

Видеофильм.  - «Беззаботное детство» 

Стюардесса. Внимание! Внимание! Мы приближаемся к планете «Юность». 

Классный руководитель.  

Минуты воспоминаний. Викторина, посвященная школе. 

1 тур. Хорошо ли вы знаете своих учителей? 

1.Когда день рождения вашей первой учительницы? 

2.Сколько лет директору нашей школы? 

3.Назовите точное число учителей, которые давали вам знания на протяжении 11 лет. 

4.Назовите ваших классных руководителей? 

5.Как зовут учителя, который вел уроки трудового обучения? 

2 тур. Хорошо ли вы ориентируетесь в нашей школе? 

1.Сколько всего дверей в нашей школе? (   ) 

2.Где расположен электрощит, отключающий все освещения на 1-ом этаже? 

3.Какой кабинет самый большой по площади? (спортзал) 

4.Какой номер телефона в кабинете в школе? ( 21-641 ) 

5.Сколько на стенах школы висит " планов эвакуации при пожаре"? ( 2 ) 

6.Сколько столов в кабинете истории? 

7.Из скольких ступенек состоит лестница на второй этаж(  ) 
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3 тур. Помните ли вы? 

1.В каком классе вы стали изучать физику? 

2.Какой фразой учителя всегда заканчивали уроки- англ.яз? 

3.Помните ли вы, какое слово вы написали первым в 1ом классе? 

4.Какой был ваш любимый предмет? 

4 тур. Хорошо ли вы знаете своих товарищей по классу? 

1.У кого в вашем классе день рождения приходится на 21 февраля? 

2.Кто самый младший по возрасту в классе? Март; Лукь. 

3.Кто самый старший по возрасту в классе? Кра. 

4.Сколько человек в классе имеет отчество "Александрович- Александровна"? (3) 

5.Сколько человек живут на одной улице Венгеровская? (3) 

6.Кто из присутствующих ребят в классе поставил рекорд по количеству пропусков 

уроков? Алёша 

У меня в руках вы видите конверт, на котором начертаны слова "Мои мечты- мои 

надежды" 2015-2020 годы. Напишите свои мечты и вложите в этот конверт. Встретимся 

через пять лет и увидим, как сбылись ваши мечты и желания. 

И вновь воспоминания. 

Видеофильм.  Юность 

1 стюардесса. И вот мы делаем последнюю посадку на планету благодарность. 

Марина. Не только знания мы в школе получаем, 

Мы здесь становимся сильнее и умней, 

Мы в жизнь большую вместе с ней шагаем, 

Взрослеем постепенно вместе с ней! 

Когда закончатся задачки, уравненья 

И много знать мы будем наизусть, 

Напишем все диктанты, сочиненья, 

То на мгновенье нас охватит грусть… 

Но знаем, что грустить совсем не нужно! 

А нужно от души благодарить 

Тех, кто учил нас знаниям и дружбе, 

Учил смеяться, верить, жизнь любить! 

Спасибо вам, учителя родные! 

Так много все вы сделали для нас… 

Пусть отшумят веселым вихрем выпускные, 

Но никогда мы не забудем вас! 

Вручаются благодарности учителям 

На мотив песни «Сиреневый туман»  

У каждого из нас  

Живут воспоминанья,  

Как в школу много лет  

Ходили каждый день.  

Но вот настал тот миг,  

Пришла пора прощанья,  

Еще один звонок —  

И расстаемся мы.  

Учитель нам простит  

Все шалости и беды,  

И то, что мы порой  

Молчали у доски.  

Но, может, впереди  

Нас ждут еще победы.  

Учитель, в нас поверь  
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И строго не суди.  

Друзьям в глаза взгляни  

Сегодня на прощанье.  

Расстанемся на год,  

А может, навсегда.  

Учитель, не спеши  

Давать звонок прощальный,  

Дай вспомнить еще раз  

Все школьные года.  

И дарят вальс учителям 

2 стюардесса. Посмотрите А вот перед нами странное созвездие «Ангел- хранитель».  

 1 стюардесса. Ничего странного нет, ведь самые яркие звезды-путеводители для 

выпускников –это родители.  

Лаптев. Сегодня ночью сон приснился мне. 
Как будто в первый класс я собираюсь. 
В руках ромашки, белые, как снег. 
А за спиной - блестящий новый ранец. 
Настя.Ты вышел из калитки, смотришь – я! 
И за косичку сразу дёрг меня! 
Лаптев. (Радостно подхватывает) 
А ты давай кричать и маму звать. 
Настя. (С досадой) 
И надо ж было в класс один попасть! 
(Задумчиво) 
Послушай, то не сон совсем, а явь! 
А, впрочем, правда, будто сновиденья, 
Промчались вихрем школьные мгновенья! 
И выросли твои, мои друзья! 
Лишь мы теперь не дети... Мы взрослые теперь! 

Таня. 

Хотим сейчас поблагодарить мы родителей своих, 

За то, что помогали нам всегда, 

За то, что говорили, что и как, 

за ваше воспитание, 

за терпение и за старания, 

за то, что верили вы в нас всегда, 

за то, что не бросали никогда! 

Спасибо вам, родители родные, 

За то, что стали мы такими! 

И знаем, что поддержите вы нас, 

Когда экзамены начнутся у нас! 

И постараемся мы вас не подвести, 

По жизни далее уверенно пойти 

Звучит песня «Мама» (исп. С.Михайлов) 

Сколько ты со мною испытала, мама, 

Перед тем, как встал на ноги я. 

Сколько ты ночей бессонных простояла, мама, 

У кроватки детской не спала, 

У кроватки детской не спала. 

Моя милая мама, 

Свет твоих глаз всюду рядом со мной. 
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Добьюсь я цели упрямо. 

Ты от беды меня, любимая, укрой. 

Не старей, прошу тебя, родная мама, 

Оставайся вечно молодой. 

Если буду не с тобою, но ты слышишь, мама, 

Я вернусь к тебе одной родной. 

Я вернусь к тебе одной родной. 

Моя милая мама, 

Свет твоих глаз всюду рядом со мной 

Добьюсь я цели упрямо. 

Ты от беды меня, любимая, укрой. 

Классный руководитель обращается к родителям.  

Для детей всегда на первом месте будут родители. И это правильно, потому что родители 

являются и воспитателями, и учителями, и преподавателями на всю жизнь. И сегодня я 

хочу сказать слова благодарности всем родителям, которые помогали своим детям за годы 

их учебы. Всем родителям, которые помогали мне за те годы, что мы были вместе. Мне 

искренне жаль, что наши дети заканчивают школу. Но я искренне рада, что причастна к 

тому, что сейчас наши дети выпускники школы. Я хочу пожелать вам в дальнейшем идти 

той же дорогой, не сворачивать с нее и постоянно помогать своим детям. И пусть этот 

последний звонок будет для ребят большим шагом вперед - вперед к взрослой и 

самостоятельной жизни. Где каждого ждет успех, карьера и дружная семья. 

А сейчас снова воспоминания. 

Видео родители танцуют флешмоб в 9 классе. 

Классный руководитель. Вот такие у нас задорные родители. 

Вручаются благодарности родителям за воспитание сыновей и дочек. 

Ведущий.   Доброты родительской прекрасней 

                        Ничего светлее в мире нет. 

                         Чтобы в жизни было всё прекрасно,  

                         Дайте выпускникам родительский совет. 

Дорогие друзья! Вот и настал этот долгожданный день, финал марафона длиной в 

11 лет! 

Классный руководитель вручает подарки детям. 

          Вручает подарки; конверты с рисунками 

Классный руководитель обращается к детям 

Вот подошел разлуки час, 

А так не верится… 

Была семья, был дом, был класс – 

И все рассеется… 

У каждого своя судьба – 

Всем счастья поровну желаю я.  

И отпускаю вас- 

                          Я выпускаю вас… 

                          Я кажется, успела 

                                    О многом рассказать 

                          И многое спросить. 

                          Еще один звонок 

                          И будете на деле 

                          Доказывать, чему я научила вас, 

                          Чему смогла вас научить. 

Прощальная песня 


