«В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИК!»-2019
СЦЕНАРИЙ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
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Содержание, Фонограмма
Фонограмма «Не повторяется такое никогда»
Ведущий Ю.Т. Здравствуйте, дорогие выпускники, руководители, преподаватели и сотрудники нашего техникума,
а также родители и гости, присутствующие на торжественной церемонии!
Праздничную программу, посвящённую вручению дипломов выпускникам Авиационного
техникума имени Казакова, объявляем открытой!!!
Ведущий Д.А. Опять июль на белом свете,
На нашей радостной планете
Здесь, в этом чистом светлом зале
Мы всех участников собрали!
Звучит торжественно вступленье,
Все замирают от волненья,
Для тех, кто верит в волшебство,
Мы начинаем торжество!
Ведущий Ю.Т. Вначале мы кратко представляем всех участников сегодняшних торжеств:
Ведущий Д.А. Представляем главных героев праздника - выпускные группы и классных руководителей! (группы
на сцену не выходят, но встают и приветствуют зал!)
ИС-114 - Чистопрудова Марина Ивановна
Р-60 - Мальцева Татьяна Николаевна
ЭВМ-115 - Сорокина Любовь Алексеевна
ЭВМ-117 - Сорокина Любовь Алексеевна
ЭБК-30 - Дадонова Ольга Петровна
Ведущий Ю.Т. Представляем председателей цикловых комиссий (на сцену не выходят!)
Сафонова Светлана Викторовна,
Сорокина Любовь Алексеевна
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Подмарев Анатолий Александрович
Лавренкина Наталья Андреевна
Ведущий Д.А. Представляем руководителей техникума.
(на сцену не выходят!)
Фофанова Марина Анатольевна
Сабельникова Галина Ирадионовна
Томилин Юрий Леонидович
Иванова Марина Владиславовна
Кузьмин Александр Иванович
Первиченков Владимир Викторович
Завершнева Вера Борисовна
Юрина Елена Владимировна
Черевкова Юлия Юрьевна
Ведущий Ю.Т. Предоставляем слово директору техникума Ирине Степановне Фалеевой
директор
Выступление директора техникума.
Выпускники
По окончанию речи - вручение цветов директору, поэтому выпускникам быть рядом готовыми к
последним словам директора
Ведущий Д.А. Вот год за годом пролетел,
Подростки наши превратились
Из серых уток в белых лебедей
И улететь из-под крыла решились.
Хотя утят по осени считают,
Но техникум их летом отпускает.
Вам светлого пути желаем мы!
Ведущий Ю.Т. Вот и наступил, пожалуй, один из самых важных дней в вашей жизни!
Вас осталось 99! Молодых, симпатичных, сильных, смелых и выносливых.
Несколько лет назад вы решили пройти трудный путь приобретения знаний и умений, и поступили
в Авиационный техникум. Сегодня, после многих тревог и радостей, этот путь завершается.
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С открытой душой и чистой совестью мы вместе с вами делаем первый шаг в двери, распахнутые в
будущее, и желаем вам достигнуть всех поставленных целей. Много радости, но в то же время и
грусти несут с собой эти торжественные проводы. Не останавливайтесь! Всегда стремитесь к новым
высотам!
Желаем вам всегда с теплотой вспоминать студенческие годы, друзей и подруг, преподавателей и
сотрудников техникума. Удачи вам всегда и во всем! Поздравляем вас!
Да, в жизни путь совсем не прост, но хочется, чтоб вы достигли звезд!
Ведущий Д.А. На трудном пути к вершине у каждого из вас было много помощников: это ваше упорство,
целеустремленность, тяга к знаниям, а главное – рядом с вами все это время были ваши
преподаватели, ваши родители, ваши друзья.
Для многих из вас главными союзниками, которым можно полностью довериться и получить самую
искреннюю помощь, стали ваши классные руководители. Их роль в жизни и судьбе многих
сегодняшних выпускников трудно переоценить – она велика и благородна! Приглашаем на сцену
классных руководителей:
ИС-114 - Чистопрудова Марина Ивановна
Р-60 - Мальцева Татьяна Николаевна
ЭВМ-115, ЭВМ-117 - Сорокина Любовь Алексеевна
ЭБК-30 - Дадонова Ольга Петровна
Выступление классных руководителей
Выпускники
Вручение цветов классным руководителям - студентам быть рядом готовыми к последним словам
Внимание!!! Начинается показ презентации СПАСИБО ВСЕМ
Ведущий Ю.Т. Наверное, настал момент, когда слово должно быть предоставлено VIP-персонам сегодняшнего
праздника – самим выпускникам! На сцену приглашаются старосты групп!
Гудков Максим Андреевич Р-60
Цурикова Вероника Алексеевна ЭБК-30
Афонин Никанор Андреевич ИС-114
Самойлова Алина Сергеевна ЭВМ-115
Вихвелин Владислав Юрьевич ЭВМ-117
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(Пока старосты говорят, заместителям директора вручаются цветы) ответственные от выпускников
должны быть готовы
Ведущий Д.А. Хотелось бы искренне поблагодарить старост выпускных групп за лидерство, ответственное
поведение и большую помощь классным руководителям в вопросах ведения документации и
организации внутригрупповой студенческой жизни в течение всего периода учебы. Для вручения
грамот старостам групп на сцену приглашается заведующий отделением Елена Викторовна
Романюк (Е.В. Романюк вручает грамоты старостам групп)
Ведущий Ю.Т. Для награждения выпускников, ярко проявивших себя, защищая спортивную честь техникума на
городских соревнованиях, областной спартакиаде студентов профессиональных образовательных
организаций Московской области на сцену приглашаются преподаватели физвоспитания Арефьева
Надежда Викторовна и Чавкин Вячеслав Анатольевич (вызываются спортсмены, говорятся слова,
вручаются грамоты)
Ведущий Д.А. А сейчас почетные грамоты выпускникам, активно проявившим себя в общественной и культурной
жизни техникума, вручит заместитель директора по учебно-воспитательной работе Томилин Юрий
Леонидович (Томилин Ю.Л. вызывает ребят, вручает им грамоты)
Ведущий Д.А. На сцену приглашается преподаватель истории и обществознания, руководитель военнопатриотического клуба техникума «Помним имя твое» Михаил Николаевич Бондаренко для
вручения грамот активистам клуба. (Бондаренко М.Н. зачитывает фамилии вызываемых, вручает
грамоты)
Внимание!!! Заканчивается показ презентации СПАСИБО ВСЕМ
Ведущий Ю.Т. Это очень здорово, когда уже в первые месяцы учебы в техникуме классный руководитель видит,
что в его группе собрались способные ребята с желанием учиться и позитивным взглядом на жизнь.
Общаться с таким коллективом подростков, готовить его к самостоятельной жизни, добиваться
вместе с ребятами новых успехов в учебе - для классного руководителя большая радость .
Ведущий Д.А. Ну, а если и среди родителей студентов находятся активные и неравнодушные люди, готовые
помочь классному руководителю в решении возникающих проблем, причем помогающие не
только словом, но и делом, добровольно берущие на себя часть забот и усилий с целью вывести
коллектив группы на новый, более высокий уровень, то радость от такого сотрудничества
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удваивается.
Для вручения благодарственных писем родителям, особо ярко проявившим себя в общественной,
культурной жизни техникума на сцену приглашается заместитель директора по учебной работе
Марина Анатольевна Фофанова и классные руководители учебных групп
Вручаются письма родителям. Слово родителям. Выступления родителей. (Получить имена
родителей от классных руководителей)
Прежде, чем начнется долгожданная церемония, ради которой все мы здесь сегодня собрались,
осталось провести еще одно награждение.
На сцену приглашается заместитель директора по учебно-производственной работе Галина
Ирадионовна Сабельникова. (проводится награждение победителей конкурса на лучшую
дипломную работу, могут быть изменения).
В ближайшие примерно 30 минут выход из зала будет приостановлен до окончания церемонии.
Если кому- то нужно выйти из зала, то лучше сделать это прямо сейчас, в течение 30 секунд.
Рассчитываем на ваше понимание.
А сейчас мы переходим к официальной части нашего мероприятия.
Для вручения дипломов, а также грамот и других наград приглашаем на сцену директора
техникума Ирину Степановну Фалееву
(Зачитывание начала приказа. Приглашение студентов из групп ИС-114, Р-60, ЭБК-30, ЭВМ-115,117,
на сцену в указанном порядке). Дипломы и грамоты студентам вручает директор техникума Ирина
Степановна Фалеева. Помогает Зав. отделением Романюк Е.В.
Меняет время нашу роль когда-то,
Но разомкнуть не сможет жизни круг
Мы от души все благодарны ЖАТу,
Ведь ЖАТ для нас - источник всех наук!!!
(Хором) В добрый путь, дорогие выпускники!
Фонограмма на выход из зала «Мечта сбывается»
Подготовил: Зам. директора по УВР _____________Томилин Ю.Л.
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