
   ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР 

 Праздники молодёжи: 

виртуальная выставка 

16+ 



 Выпускной вечер отмечает важный 

рубеж, шаг в следующий этап жизни.   



С одной стороны — это грустное 

событие, потому что приходится 

прощаться со своими друзьями, 

преподавателями, а со второй— 

радостное, поскольку конец 

одной эпохи - это всегда начало 

другой, где ждут новые люди, 

интересы, места, увлечения. 



Выпускной нужно организовать так, 

чтобы этот день выпускники 

прочувствовали как поворотный момент 

жизни.  

Чудесные идеи для праздников вы 

найдете в следующих изданиях: 



 Книга Е. А. Вороновой станет настоящим подспорьем 

в подготовке праздников и педагогам, и родителям, и самим 

школьникам. 

 

 Это издание – сборник авторских сценариев 

традиционных школьных праздников. Главное место в ней 

отведено выпускным вечерам. Кроме сценариев, вы найдёте 

тексты поздравлений и пожеланий, переработанный песенный 

материал. 

Воронова Е. А. Школьная пора. От первого звонка до выпускного вечера / Е. А. Воронова. – 

Ростов-на-Дону, 2008. - 250, [2] с.  



 Во многих школах есть замечательная традиция: 

ежегодная встреча выпускников. Что привлекает их в школу? Конечно 

же, прежде всего, прекрасная возможность вспомнить школьные 

годы, вместе порадоваться успехам, или проявить дружеское участие. 

 

 Интересно организовать и провести такую встречу 

поможет эта книга. В неё вошли сценарии вечеров школьных друзей, 

литературно-музыкальных композиций, а также чайного церемониала.  

Встречи с выпускниками: вечер школьных друзей, литературно-музыкальная 

композиция, чайный церемониал. - Минск, 2004. - 126 с.  

 



 Авторы этого пособия, кандидат педагогических 

наук Маргарита Давыдова и психолог и драматург Ирина 

Агапова, ориентировались на практические досуговые 

потребности школы. 

 В эту книгу вошли сценарии выпускных балов, 

игры, в которых используются знания, полученные на уроках, 

оригинальные и веселые викторины. В издании также 

представлены тексты фантастических и детективных пьес для 

постановки в театральных кружках. 

 Сборник адресован учителям 8-11 классов школ, 

руководителям театральных кружков и, конечно, самим 

школьникам. 

 

Давыдова, М. А. Праздник в школе. Выпускные балы и конкурсы : для учащихся 8-11 

классов / Маргарита Давыдова, Ирина Агапова. - 6-е изд. - Москва : Айрис-пресс, 2007. - 

328, [2] с. : ил. 



 Главные действующие лица всех постановок 

этого издания – выпускники. Их последний школьный 

вечер – выпускной.  

 Эта книга о последнем звонке и выпускном, о 

том, как организовать и провести их ярко, памятно, 

неотразимо. Издание будет интересно как педагогам, так и 

школьникам. 

 

...И звучит прощальный вальс: Последний звонок. Выпускной бал. Чуточку шарма: причёска, 

макияж, одежда / ред.-сост. Л. И. Жук. - Минск : Красико-Принт, 2005. - 126 с. 
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