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Сценарий, проведения торжественной части выпускного вечера, 

 «Выпускники- 2013» 24 июня 2013 года, 72 выпуск. 

ГБОУ РМ СПО ( ССУЗ) « Ардатовское медицинское училище» 

Оформление.  Шарики, цветы и т.д 

Плакаты с надписями: 

Не поддавайся лести, в беде не унывай. 

И не сиди на месте – смелее в жизнь вступай. 

 

Жизнь твоя не будет тихой гаванью, 

Будут в ней и бури, и шторма, 

Но всегда бери с собою в плаванье 

Бодрость духа, сердца и ума. 

 

Не покоряясь ни в чем судьбе, 

   Будь верен самому себе! 

     Ищи нехоженых дорог, 

   Чтоб совершить открытья смог. 

 

Пустым мечтам не предавайся, 

С надеждой век не расставайся, 

 Друзей, как ценный дар, храни – 

Тебе опора ведь  они. 

 

/Звучит приятная музыка. Выпускники стоят в коридоре./ 

Ведущие:      1.Осипов Сергей 

                      2. Азоркина Татьяна 

Ведущий: 1. Добрый вечер, уважаемые родители, преподаватели, гости! Сегодня в нашем 

училище традиционный и в тоже время всегда особенный для поколений выпускников праздник –

выпускной бал!                                                                                                                                                

Ведущий: 2. Мы поздравляем всех, кто пришел на это торжество, и, прежде всего выпускников и 

их родителей . Выпускник! Как это звучит гордо!                                                                               

Внимание! А сейчас, уважаемые гости! Наступает торжественный момент! 

 Ведущий: 1. Для приветствия выпускников прошу всех встать! Встречайте, приветствуйте 

жизнерадостных, обаятельных, блистательных, замечательных выпускников нашего училища – 72 

выпуска, 33 выпускника- 481 группы - 2013 года  

Ведущий: 2. И нашего классного руководителя – Мигунову Елену Валерьевну. 
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( заходят парами ) 

♫ (аплодисменты, под музыку Ф.Шопена  входят выпускники и занимают свои места) 

Ведущий1: Встречайте , приветствуйте будущих профессиональных фельдшеров – 24 выпускника 

501 группы 2013г. 

Ведущий2: И их  классного руководителя – Михатову Маргариту Евгеньевну 

♫ (аплодисменты, под музыку Ф.Шопена  входят выпускники и занимают свои места) 

(Сразу после выхода выпускников исполняется песня) 

(На мотив песни «Маленький принц») 

Кто  тебя выдумал, взрослая страна? 

Снится нам издавна, снится нам она.                                                                                                      

Выйдем из училища мы, выйдем из училища мы,                                                                                       

Прямо с порога нас встретит она. 

Ветреным вечером смолкнут крики птиц, 

Звёздный заметим мы свет из-под ресниц                                                                                                 

Прямо на встречу нам, прямо на встречу нам                                                                                      

Выйдет доверчивый Маленький принц. 

Самое главное – сказку не спугнуть, 

Миру бескрайнему окна распахнуть,                                                                                                      

Мчится мой парусник, мчится мой парусник,                                                                                         

Словно отправился в сказочный путь. 

Где же вы, где же вы, счастья острова? 

Где побережье света и добра?                                                                                                                           

Там где с надеждами, там где с надеждами,                                                                                            

Самые нежные ходят слова. 

В детстве оставлены старые друзья, 

Жизнь – это плаванье в дальние края. 

Песни прощальные, гавани дальние,                                                                                                                    

В жизни у каждого сказка своя. 

Ведущий1.  :  

Вы ждали, волнуясь, вот этой минуты, 

Сегодня уйдете с дипломом  в руках! 

Но сердце, я  знаю, стучит почему-то 

Не только у девушек - и у ребят. 

Ведущий 2: Сегодня выпускникам будут вручены дипломы… Событие это радостное и грустное 

одновременно. Радостное, потому что 57 наших выпускников вступают в самостоятельную жизнь, 

а грустное, потому что они сегодня прощаются с училищем.  

Ведущий 1: Уже не студенты, но, пока не вручены дипломы, еще не специалисты. Сегодня , 

дорогие уже бывшие студенты, вы – выпускники. Посмотрите друг на друга, в этом статусе вы 
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будете совсем не долгое время. И вполголоса друга спросите: «Как же ты без меня?» , «Как же я 

без тебя?» 

Ведущий 2:         Слово для поздравления и вручения дипломов предоставляется директору           

Ардатовского медицинского училища-  Слугиной Галине Юрьевне и заместителю директора 

по учебной работе- Шудиновой Нине Леонидовне. 

(Вручение дипломов 481гр, 501гр..( Красные дипломы, Обычные дипломы – по группам.) под ♫ 

Вручение грамот, благодарностей.) под ♫ 

Поздравление директора, (Вручение цветов ) 

♫  Музыкальный номер от будущих абитуриентов Володиной Марии 

Ведущий 1:   

 С древнейших времен и во все времена 

Нет службы гуманней на свете:  

  И ночью и днем наша помощь нужна 

  И юным, и старым и детям. 

Ведущий 2: 

За жизнь человека и ночью и днем 

Мы будем бороться поверьте: 

  хирург, фармацевт, терапевт, акушер 

в едином строю против смерти. 

Ведущий 1:  Слово для зачтения клятвы медицинского работника предоставляется   Кавадиной 

Татьяне –выпускнице 2013г , окончившей наше училище только на все «5», дипломант 

Республиканского конкурса « Студент года» среди студентов средних специальных учебных 

заведений Республики Мордовия медицинского профиля специальности « Сестринского дело». 

Кавадина Татьяна :  « Прошу Выпускников Встать!» 

       Клятва медицинского работника . 

Получая высокое звание… 

Медицинского работника… 

И приступая к трудовой деятельности… 

Я торжественно клянусь… 

Все знания и силы… 

Посвятить охране и улучшению здоровья человека… 

Лечению и предупреждению заболеваний… 

Добросовестно трудиться… 

Где этого требуют интересы общества… 
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Быть всегда готовым… 

Оказать медицинскую помощь… 

Внимательно и заботливо… 

Относиться к больному… 

Хранить врачебную тайну… 

Постоянно совершенствовать… 

Свои медицинские познания… 

Способствовать своим трудом… 

Развитию медицинской науки и практики… 

Обращаться,…  

Если этого требует интересы больного… 

За советом к товарищам по профессии… 

И самому никогда не отказывать им… 

В совете и помощи… 

Беречь и развивать… 

Благородные традиции… 

Отечественной медицины… 

Во всех своих действиях… 

Руководствоваться принципами… 

Человеческой морали... 

Всегда помнить… 

О высоком призвании… 

Медицинского работника… 

Об ответственности… 

Перед народом и государством… 

Верность этой присяге… 

Клянусь пронести… 

Через всю свою жизнь…

  

(затем все выпускники садятся) 

Ведущий 2:          

♫  Видеофильм Осипов Сергей на конкурсе 
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Ведущий 2:   

Любой урок, любая встреча 

Всех кладов на земле ценней 

Ведь каждый миг отмечен  

 неповторимостью своей 

Ведущий 1:  Слово для поздравления предоставляется Заместителю директора по учебной работе 

Шудиновой Нине Леонидовне 

После поздравления (Вручение цветов ) 

♫ Музыкальный номер « Белые халаты» Денис Киляшов 

Ведущая 2: Среди выпускников есть - одна, которая представляла наше учебное заведение на 

втором межрегиональном конкурсе « Профессия добрых сердец» по медицинской этике и 

деонтологии в городе Казани – эта Токарева Наталья. 

Ведущий 1:  Наташа, пожалуйста,  просим представить Гимн профессии, с которым ты выступала. 

Выступление Наташи с презентацией 

Ведущий 2:  

  Мы преданность сердечную храним,  

Благодарим  классного руководителя  без лени,  

Вторая мама!– перед именем твоим  

Позволь смиренно преклонить колени! 

Ведущий 1:   

Не знаем мы, как выразить словами  

Всё доброе, что сделали Вы нам,  

Поэтому “огромное спасибо “ 

Мы говорим сегодня вам!  

Ведущий 2:  Для поздравления выпускников мы приглашаем  нашего классного  руководителя – 

Мигунову Е. В.( сюрприз для группы) 

После поздравления выходит Староста группы  481- Ермолаева Ю. 

Душой болеть за все на свете, 

Во все вникать, всю жизнь отдать, 

Чтоб дали нам дипломы эти, 

И жизни цель смогли понять. 
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Спасибо, нашей классной даме- милой, 

Мы благодарны вам до слез. 

Не знаем, где берете силы, 

Тянуть такой тяжелый воз!      ( вручение цветов)    

♫  Музыкальный номер  

Песня « 

Исполняют:  

Ведущий 1:  Для поздравления выпускников 501 группы мы приглашаем классного  руководителя 

– Михатову М.Е. 

После поздравления выходит Староста группы  501- Кистанова Евгения: 

Пусть не сломят Вас неудачи, 

Больше будет подарков судьбы. 

Улыбаться желаем Вам чаще 

И свои все невзгоды забыть. 

Долгих лет и успехов в работе 

Пожелать Вам студенты хотят, 

Пусть удачные долгие годы 

Вместе с птицами счастья летят! 

 (вручение цветов) 

Песня « 

Исполняют:  

Ведущий 2:  Для поздравления выпускников мы приглашаем первого нашего классного  

руководителя – Пивкину Н.В. 

После поздравления выходит  Горбунова Юлия : 

Сегодня, в этот летний день, 

Примите благодарность нашу 

За Вашу верность и любовь, 

За преданность работе Вашей! 

Мы с первых дней знакомы с Вами, 

И Вы всё   знаете про нас. 



7 
 

Как хорошо, что вместе с нами 

Вы улыбаетесь сейчас! ( Вручение букета) 

Песня « 

Исполняют: Чудаева Оксана 

Ведущий 1:   

Есть в зале те, кто дорог бесконечно 

Их не было б, здесь не стояли б мы 

Кто помогает советом и надеждой 

Всегда вы рядом - и сегодня рядом с нами вы 

Ведущий 2:   

Родители - родное это слово 

Для нас нет ближе матери ,отца 

Глаза пусть ваши радость нам подарят 

А грусть исчезнет с вашего лица 

Князева А.   

Не хочется  расставаться с училищем , наверное , и родителям. Ведь они , следуя за нами из курса 

в курс , тоже сроднились с училищем , с преподавателями.  

Горбунова Ю. 

Милые папы, добрые мамы, 

Выросли дети из училищной программы.                                                                                                         

И появились первые шрамы,                                                                                                                           

Только не плачте, добрые мамы. 

Силантьева Л. 

Добрые папы , милые мамы , 

Мы уже стали выпускниками. 

Горе и радость есть на планете, 

Стали большими уже - ваши дети ! 

Абрамова Н. 

Мамочка , мама , мы уже взрослые ! 

Взгляни , мы уже распрощалися с косами. 

Буйно цветение сада весеннего, 

Был уж семнадцатый день мой рождения. 

Доронькина А. 
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Мамочка, мама, ну что же ты плачешь, 

И улыбаешься , слёзы не прячешь. 

Я в жизнь большую с бала умчусь, 

Мамочка , мама, но я же вернусь. 

Филиппова М. 

Ждёт нас огромное синее небо, 

Дороги , где нет ещё нашего следа, 

Мамочка, мама всё сможет понять, 

Будет надеяться , верить и ждать!!! 

Токарева Анастасия 

Я вас люблю, я не стыжусь, 

Зачем любовь скрывать напрасно ? 

Я в этой глупости несчастной сегодня вовсе не винюсь ! 

Без вас мне скучно – я зеваю, 

При вас уроки я учу. 

И мочи нет, сказать желаю  : 

Ах, мама, я тебя люблю. 

Отец, тебя я обожаю ! 

Вы улыбнётесь – мне отрада, 

Вы отвернётесь – мне тоска… 

А мне нужна одна награда – 

Любите же и вы меня ! 

Толоконцева Юлия 

Спасибо за то, что вы есть, 

За то, что ваш голос летний 

Приходит, как добрая весть, 

В минуты обид и сомнений. 

Спасибо за каждый ваш взгляд, 

О чём бы мы вас ни просили. 
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Ведь в вас наши боли болят 

И в вас наши копятся силы. 

Ведущий 1: 

   Доброты родительской прекрасной 

 Ничего святее в мире нет. 

 Чтоб сложилось все у нас прекрасно — 

 Дайте нам родительский совет. 

Ведущий 2:   

Слово  для поздравления от родителей предоставляется – Пугаевой Лидии  Викторовне 

 Исполняет   Здюмаева Галина 

Песня на выпускной – Любимым родителям! 

Лишь для вас я душою пою 

Безо лжи и корыстных причин, 

Я без вас не умею любить, 

Этот мир мне без вас нелюбим. 

Словно звон колокольный во сне 

Голос мамы до боли родной 

Греют мысли всегда о тебе 

Самый лучший отец, потому что мой 

Припев: 

Мы рядом с вами навсегда 

Забудем все ненужные слова 

Лишь сердце и душа, взгляд и тишина 

Объятья крепче и любовь 

Мы рядом с вами навсегда 

Как солнца свет, воздух и вода 

Ещё раз повторим, за всё, что есть у нас 

Мы вас благодарим 

 

Не прошу я у жизни добра 

Вы добром воспитали меня 

И оно запеклось на душе 

Это словно живая вода 

Этот мир так жесток и раним 

Но есть место правам и мечтам 

И мы встали на путь вместе с ним, 

Благодарны за всё только вам 

Припев: 

 

Мы рядом с вами навсегда 

Забудем все ненужные слова 

Лишь сердце и душа, взгляд и тишина 

Объятья крепче и любовь 

Мы рядом с вами навсегда 

Как солнца свет, воздух и вода 

Ещё раз повторим, за всё, что есть у нас 

Мы вас благодарим 

 

Лишь для вас я душою пою 

Безо лжи и корыстных причин 

Я без вас не умею любить 

Этот мир мне без вас нелюбим 
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Азоркина Т:  У нас в училище есть одна из традиций         

В зале зажигается огонь знаний,  который будет освещать путь выпускников. 

 Семёнкин А.   Почетное право зажечь огонь знаний   предоставляется 5 студентам, окончившим с 

красным дипломом  

 Татьяна:    Осипову Сергею 

Артём:  Кавадиной Татьяне,  

 Татьяна:   Двойняшкам   Токаревым  

Артём: Анастасии  и Натальи 

Татьяна: Сидоровой Марии 

 (В зале гаснет свет, звучит торжественная музыка -  зал входят выпускники с зажженными 

свечами, проходят через зал и зажигают одну большую свечу) 

Сергей: Да будет свет – от ваших душ для всех 

Татьяна: Да будет радость – к вам от всех летящая 

Наталья  Да будет добрым часом каждый час 

Все вместе (6): Да будет счастье всем и счастье настоящее. 

Речь от Сидоровой Марии 

 

Ведущий 1:Пусть не гаснет огонь знаний,  

 (Татьяна.)    который разжигался в этом училище 4 года назад  

                               и сейчас разгорелся ярким негасимым пламенем  

                                 и пусть знания, которые получены нашими выпускниками АМУ  

                                помогали бы и выручали их всегда и везде. 

Выпускники отличники для всех преподавателей (на мелодию песни «Не сыпь мне соль на рану»): 

Вы за учёбу часто нас ругали,  

В прогулах злостных нас вы обвиняли, 

Когда, захлопнув дверь, мы все сбегали дружно  

С уроков, значит так нам было нужно.  

Зачем своё вы сердце не жалели, зачем за нас душою вы болели, 

И хоть обиды в дальний ящик сложим,  
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Но только вас, конечно, мы забыть уже не сможем.  

Припев: 

Не сыпьте соль на рану,  

Глядя в последний раз.  

Во взглядах ваших мы читаем,  

Что любите вы нас.  

Мы умными были – 

Винить нас не к чему.  

И мы вас тоже любим,  

И знаем почему. 

Однажды мы вернёмся в училище наше  

Серьёзными, солидными людьми.  

Подарим вам букет цветов и слёзы  

Нам сдавят горло - это пустяки.  

Пусть грустно нам сейчас, пусть сердце плачет,  

Что расстаёмся с вами навсегда.  

Мы никогда вас, дорогие, не забудем,  

Ведь были лучшими так быстро пролетевшие года. 

Припев. 

 

После песни без объявления выходит все юноши 

 Выпускники- юноши. 

Кандрашин А 

Вы каждый день и  

Каждый час 

Нелёгкой посвятив работе 

Одною думою о нас 

Одной заботою живёте 

Карпов А 
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Чтоб нами славилась Земля 

И чтобы честными росли мы, 

Спасибо вам, учителя, 

Как матерям, за все спасибо. 

 

Кузьмин Н. 

Светлее с вами рядом жить, 

И знаем — поздно или рано — 

Иное можно позабыть, 

Но позабыть про вас нельзя нам. 

Мартьянов Д 

Куда б дорога ни вела, 

Уходим, с трав сбивая росы, 

Частицу вашего тепла 

Мы в сердце бережно уносим! 

Плаксин А 

И помним вас мы неспроста, 

И, как нам трудно ни придется, 

В нас навсегда и доброта 

И ваша радость остается. 

 

Рязанов М. 

Преподаватели! 

Ничем нельзя измерить  

Все то, что отдали вы нам: 

учили в медицину верить - 

За это  благодарны вам. 

Явкин С 

Вы так добры необычайно! 

И мы сегодня не случайно 

За всё спасибо скажем дружно, 

Все знают:  если что-то нужно, 

Отказа Вы не допускали, 

Всегда во всём нам помогали! 

Семёнкин А.    
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   Сегодня мы вам скажем: «До свиданья!» 

Ах, как же тяжелы минуты расставанья! 

  Но обещаем – вас не позабудем, 

И навещать  мы  вас  иной раз будем. 

 Пичугин А.       

   Куда б мы не пошли работать и учиться, 

Уверены: дням этим не  забыться! 

   Спасибо вам, родные, от души, 

За то, что  в нас хорошее  нашли. 

 Зорькин В. 

   За то, что, не боясь невзгод и горя, 

   Несли нам доброты своей вы море! 

    Учителя! Прощайте! До свиданья!  

    Прошли часы учебы в этом зданье. 

Осипов С.      

      Вы знали с нами множество мороки:  

       Экзамены, контрольные, уроки,  

       И пролетали птицами года.  

        Студенчества прошли все сроки,  

        А  благодарность наша – навсегда! 

Вручение подарков и цветов преподавателям под минус “Мы желаем счастья вам” 

1. Батракова  Г.В.- Карпов А. 

2. Михатова М.Е.- Семёнкин А. 

3. Федотова А.Н.- Зорькин В. 

4. Ларкина Л.Н..- Осипов С. 

5. Ламзина А.А.- Кандрашин А. 

6. Новикова М.В.- Мартьянов Д 

7. Михатова М.Н.- Кузьмин Н. 

8. Красовская И.В.- Плаксин А. 

9. Щуркина Н.М.- Рязанов М 

10. Петякшева Н.А.- Семёнкин А. 

11. Кабайкина О.К.- Явкин С. 

12. Аксёнов Н.Д.- Карпушкина И. 

13. Самылина Р.С-. Пичугин А.  

14. Соломанина Н.А.- Филиппова М 

15. Чернышёва Л.И.- Князева А. 

16. Бодрова Т.Н.- Давшина И. 

17. Головина Т.С.- Доронькина А. 
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18. Каштанова Г.Д.- Кавадина Т. 

19. Морозова А.В.- Калабаева О. 

20. Акимова А.П.- Романова Л. 

21. Бирюкова А.В.- Толоконцева Ю 

22. Озерова А.С.- Чудаева О. 

23. Директор- Осипов С. 

24. Завуч- Азоркина Т. 

25. Пивкина- Учватова К. 

26. Мигунова-Ермолаева 

27.  

Ведущий 1:Теперь минуточку вниманья!  

Даём торжественное обещанье:  

Вас будем помнить и любить,  

К Вам в гости будем заходить.  

И навсегда из училища не уйдём – 

Сюда детей и внуков приведём!!! 

Ведущий 2:Директору, всем замам, классным руководителям, преподавателям и всему коллективу 

АМУ спасибо за то, что были с нами-  вы всегда, и пусть бегут года , Вы - в наших сердцах 

навсегда. 

(Выходят все на сцену, встают полукругом так, чтобы всех было видно) 

Карпушкина И 

Простите нас преподаватели 

За слезы те, что из-за нас пролили 

За слово злое, сказанное зря 

За радость ту, что вам не подарили 

Вас за любовь благодарим 

Вам нелегко порою было  

Прощаясь с вами говорим  

Огромное  (ВСЕ вместе)  « спа-си-бо». 

Все вместе поют(на мотив песни «Замыкая круг») 

Вот одна из тех историй, 

О которых люди спорят, 

И не день, не два,а много лет. 

Началась она так просто : 
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Все мы потянулись к звёздам 

И смогли найти на всё ответ. 

Для чего наш мир был создан ? 

И зачем сияют звёзды, 

Посылая свет издалека ? 

Как мы в этот мир приходим ? 

Почему сейчас уходим ? 

Нам хотелось знать наверняка. 

ПВ: Замыкая круг, на училище ты посмотришь вдруг, 

 Там увидишь в окнах свет, сияющий нам вслед. 

 Пусть идут дожди, прошлых бед от них не жди, 

 Камни пройденных дорог сумел пробить росток. 

•Мы взрослели год за годом, 

Так устроено природой, 

И хотя шалили мы порой, 

Вы нам многое прощали, 

Если надо – защищали, 

И в дорогу звали за собой. 

ПВ:  тот же 

•Кончен бал, погасли свечи – 

Это выпускной наш вечер. 

В жизни мы свои пути найдём. 

Вот уже мы расстаёмся, 

Через десять лет вернёмся, 

И своих детей к вам приведём. 

ПВ:  тот же 

Вед.1 Всех ,приглашённых, приглашаем на  неофициальную часть. 

Объявить - фотографироваться на общее фото перед выпускным вечером все 

фотографируются на память:-   студенты,-   студенты с преподавателями,-   студенты с 

родителями. 
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