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Сценарий выпускного вечера 2015 года
1 СЛАЙД
Выпускники - 2015.
Звучат длинные фанфары. Ролик
2 СЛАЙД
Гимн России.
3 СЛАЙД
Гимн колледжа (выступление)
Фанфары короткие.
4 СЛАЙД
Выходят ведущие.
1 Ведущий: Добрый день, дорогие друзья!
2 Ведущий: Добрый день, уважаемые преподаватели, выпускники, родители, гости! Сегодня у нас в
колледже новый выпуск.
1 Ведущий: Выпускной вечер…Событие это радостное и грустное одновременно. Радостное, потому
что 93 выпускника вступают в самостоятельную жизнь, а грустное, потому что они сегодня
прощаются с нашим колледжем.
2 Ведущий: Для торжественного открытия церемонии вручения дипломов на сцену приглашается
директор колледжа Большакова Надежда Николаевна!
(фанфары) поздравительные слова, зачитывается приказ о присвоении квалификации
1 Ведущий: Для поздравления выпускников на сцену приглашается
Глава городского поселения Волоколамск Шаров Василий Николаевич
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Вручение почетных грамот от главы городского поселения …
2. Ведущий: Для церемонии вручения дипломов на сцену приглашаются заведующая отделением
«Техника и экономика» Лебединская Елена Михайловна и заведующая отделением
«Юриспруденция» Суспицына Лада Анатольевна
1 Ведущий Казалось бы, одно и то же.
Который день, который год.
Но вновь, как в юности тревожит
Очередного дня приход!
И не сдержать с утра волненья,
Как будто в этих буднях ты
Открытья ждешь, и откровенья,
И исполнения мечты.
2. Ведущий: В этот замечательный летний день вы - дорогие выпускники, получаете дипломы о
среднем профессиональном образовании, а некоторые даже дипломы с отличием!
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1. Ведущий: В этом году дипломы с отличием заслуженно получат 5 выпускников.
2. Ведущий: На сцену приглашаются: студентки специальности «Экономика и бухгалтерский учет»
Войнова Екатерина Андреевна и Жукова Анна Николаевна
1. Ведущий: Студент специальности «Пожарная безопасность» Медведев Владимир Игоревич
2. Ведущий: Студентки специальности «Право и организация социального обеспечения» Голеусова
Ольга Андреевна и Тарасова Екатерина Анатольевна
2 Ведущий: На протяжении всех лет обучения эти молодые люди показывали целеустремленность в
освоении профессии и твердую жизненную позицию. Перед их натиском не устоят никакие
жизненные препятствия!
1.Ведущий: И мы думаем, что эти выпускники обязательно достигнут жизненных высот!
2.Ведущий: Слово предоставляется директору колледжа Большаковой Надежде Николаевне.
Вручаются дипломы с отличием
1. Ведущий: Для поздравления выпускников на сцену приглашается заместитель главы

администрации Волоколамского муниципального района по социальным вопросам Крестинина
Елена Васильевна
2. Ведущий: Для поздравления выпускников на сцену приглашается

начальник Управления системой образования администрации Волоколамского муниципального
района Приходько Ирина Борисовна
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2. Ведущий: Для вас выступает вокальный коллектив колледжа «Велес»
2. Ведущий: Дорогие выпускники!
Все в вашу честь:
И любовь, и нежность,
Раскаты грома в синеве,
Зов кораблей, цветенье, свежесть
И мир на маленькой земле!
1. Ведущий: Все стало так, как вы хотели,
И вот настал желанный час:
Наряды выпускные вы надели,
Цветы и музыка для вас.
1 Ведущий: Колледж – это большая семья, состоящая из студентов, преподавателей, сотрудников. И,
конечно же в этой семье существуют свои традиции.
2. Ведущий: для напутственных слов выпускникам колледжа приглашаем настоятеля
Казанского храма села Ярополец священника Михаила Завитаева
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
1 Ведущий: в этот день хочется оглянуться назад, еще раз мысленно пробежать по заветным
уголкам студенческой жизни!
2 Ведущий: Мечты, как волны моря плавно льются,
И в них рождается любимый сердцу образ:
Студенты, колледж, все вокруг смеются,
Как много дарит юношеский возраст.
1 Ведущий: Любимый колледж, пристань ожиданий,
Ты помогал нам дружеским советом,
Осуществлялись наши все желанья,
Спасибо говорим тебе за это.
2 Ведущий: Не все мечты сбываются конечно,
И разойдутся ваши все пути,
Но в памяти останется навечно
Наш колледж, что помог себя найти!
1. Ведущий: А если вспомнить, какими вы пришли в наш колледж… Юные, если не сказать - дети,
неоперившиеся птенчики. Зато сейчас перед нами - повзрослевшие,
2. Ведущий: И поумневшие,
1. Ведущий: Серьезные молодые люди,
2. Ведущий: готовые стать настоящими профессионалами своего дела!
1. Ведущий: Для поздравления и вручения дипломов выпускникам специальности «Пожарная
безопасность» на сцену приглашается начальник Волоколамского территориального управления
силами и средствами государственного казенного учреждения «МОСОБЛПОЖСПАС» Васильев
Владимир Викторович.
2. Ведущий: В этом году исполняется 10 лет нашей совместной работы по подготовке специалистов
для пожарно-спасательной службы не только Московской области, но и России, ведь к нам
приезжают учиться молодые люди со всей нашей необъятной Родины.
2. Ведущий: Слово предоставляется Васильеву Владимиру Викторовичу
Поздравительные слова, вручение грамот преподавателям и студентам
1. Ведущий: Слово предоставляется директору колледжа Большаковой Надежде Николаевне
1 Ведущий: Представляем группу ПБ-4.
Идет ролик группы
2 Ведущий: на сцену приглашаются выпускники группы ПБ-4 и классный руководитель Уханова
Ольга Юрьевна
1. Ведущий: это многочисленная мужественная группа. За время обучения в колледже группа
являлась участником всех спортивных мероприятий. Студенты Сердюков Владислав, Смирнов
Артём являлись участниками региональных и Всероссийских олимпиад по специальности
«Пожарная безопасность».
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2 ведущий: Студенты Герич Федор, Никитин Олег, Козловцев Олег представляли колледж на
районных и областных военно-патриотических играх «Защитник Отечества», «Служу Отечеству»,
«Звезда». На протяжении нескольких лет являлись победителями в соревнованиях допризывной и
призывной молодежи Волоколамского района.
1. Ведущий: Бабанов Андрей, Баринов Евгений, Ильин Илья, Мукаев Мухаммед, представители
сборной команды колледжа по футболу – на протяжении всех лет учебы держали первое место
колледжа в районных соревнованиях среди средних и высших учебных заведений.
2 ведущий: Бутырина Мария, Афанасьев Эдуард, Мельников Денис – активисты студенческого
совета колледжа, участники всех мероприятий колледжа и района: концертов, Посвящения в
студенты, Ярмарки вакансий, Биржы знаний, Дня открытых дверей, Стартинейджер.
Идет вручение дипломов и награждение грамотами
1 ведущий: слово предоставляется классному руководителю Ухановой Ольге Юрьевне
Ответное слово выпускникам
2 Ведущий: просим выпускников спуститься в холл и расписаться в книге выдачи дипломов
1 Ведущий: Для вас выступает _Пермякова Анна
2 Ведущий: Вот и все, уже в прошлом остались,
Одногруппники, пары, оценки,
Все, с кем жили, учились, встречались,
Саши, Миши, Виктории, Ленки,
1 Ведущий: И, диплом получая на руки,
Мы хотели вам пожелать,
Чтобы годы студенческой жизни,
Для вас время мерили вспять.
2 Ведущий: Между взрослостью и детством
Нет мостов и сказок нет.
Остается нам в наследство
Только память этих лет.
1. Ведущий: Многие наши выпускники во время обучения в колледже обрели новый дом и крепкую
семью Дом, как известно всем давно, —
Это не стены, не окно,
Это не стулья со столом:
Это не дом.
Дом — это то, куда готов
Ты возвращаться вновь и вновь,
Яростным, добрым, нежным, злым,
Еле живым.
Дом — это там, где вас поймут,
Там, где надеются и ждут,
Где ты забудешь о плохом, —
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Это твой дом.
2 Ведущий: Сегодня хочется сказать слова благодарности тем надежным наставникам, которые
помогали не только учиться, но и налаживать быт и оставаться полноправными членами большой
студенческой семьи - это воспитателям общежития Ефимовой Ольге Владимировне и Матюха
Маргарите Николаевне
Директор награждает грамотами
1. Ведущий: Для поздравления и вручения дипломов выпускникам специальности
«Программирование в компьютерных системах» на сцену приглашается
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Поздравительные слова, вручение грамот преподавателям
2 Ведущий: Представляем группу Т-4.
Идет ролик группы
1 ведущий: на сцену приглашаются выпускники группы Т-4 и классный руководитель Дягилева
Наталья Ивановна
2 ведущий: Четыре года обучения… Этот путь никогда не был усыпан розами, потому что для них
там не оставалось места.
Это место было занято исканиями Пьера Безухова и страданиями Раскольникова, синтаксисом
и семантикой языков программирования, разработкой баз данных, настройками компьютерных
сетей. А также операционными оболочками и принципами построения, структурами и приемами
работы с инструментальными средствами, поддерживающими создание программного
обеспечения…
1 ведущий: Все эти годы основной задачей студентов было - вкусить от дерева познаний. И они
вкусили.
Они старались разрушить гранитное основание науки. В результате совместными усилиями
прогрызли в нем огромную дыру...
И, несмотря на все это, они по-прежнему так же бодры и веселы, как 4 года назад.
В результате изматывающих боёв за знания и оценки нашими выпускниками было завоёвано
16 дипломов!
Идет вручение дипломов и награждение грамотами
1 ведущий: слово предоставляется классному руководителю Дягилевой Наталье Ивановне
Ответное слово выпускникам
2 Ведущий: просим выпускников спуститься в зал и расписаться в книге выдачи дипломов
Для вас выступают выпускники группы ПБ-4 Афанасьев Эдуард и Бутырина Мария и выпускница
группы ПОСО-3 Гавриченко Юлия
1 Ведущий: Для поздравления выпускников и вручения дипломов выпускникам специальности
«Экономика и бухгалтерский учет» на сцену приглашается заместитель начальника Федеральной
налоговой службы № 19 по Московской области Афанасьева Наталья Николаевна
Поздравительные слова, вручение грамот преподавателям
1 Ведущий: Представляем группу Б-4.
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Идет ролик группы
1 ведущий: на сцену приглашаются выпускники группы Б-4 и классный руководитель Баранцева
Ольга Валерьевна
2 ведущий: В группе Б-4 – 16 очаровательных девушек и шестеро парней. Это одна из самых
дружных, веселых и преуспевающих групп. В этой группе все ребята и девушки веселые и
обаятельные, спортивные, скромные и инициативные, отзывчивые и надежные.
За время обучения группа участвовала во многих мероприятиях и акциях: «День здоровья»,
«День леса», «День открытых дверей». Представители группы принимали участие и занимали
призовые места в профессиональных конкурсах и олимпиадах не только в колледже, но и на
областном уровне, в том числе и в спортивных.
1 ведущий: Особо хочется отметить бессменную старосту группы: Жукову Анну,
переживавшую за всех ребят, и ее заместителя – Баркову Любовь, отличницу Войнову Екатерину,
ответственную и всегда приходящую на помощь. Активистку и веселую девчонку – Пурвину
Татьяну. Мужественного, сильного духом Мороко Максима. Спортсмена, никогда не унывающего,
Трясунова Павла.
Пройдя этот сложный путь, не смотря на трудности, все ребята достигли своей цели и
получают, как результат своих трудов и стараний, диплом.
Идет вручение дипломов и награждение грамотами
1 ведущий: слово предоставляется классному руководителю Баранцевой Ольге Валерьевне
Ответное слово выпускникам
2 Ведущий: просим выпускников спуститься в зал и расписаться в книге выдачи дипломов
Для вас выступает Вавилова Мария с песней «По серпантину»
1 Ведущий: Представляем группу ПОСО-3.
Идет ролик группы
1 ведущий: на сцену приглашаются выпускники группы ПОСО-3 и классный руководитель
Соколова Елена Михайловна
2 ведущий: Вашему представляем выпускную группу ПОСО-3.
Группа «Право и организация социального обеспечения» родилась в сентябре 2012 года и
состояла из 31 человека. Сегодня их 22. Остались только самые влюбленные в профессию люди.
Главной отличительной чертой группы оказалось хорошее чувство юмора, которое помогало им на
протяжении трёх лет. Но они серьёзно подходили к решению проблем с успеваемостью, а также
развивали в себе и другие способности. Среди них и спортсмены, и певцы, и эрудиты, и просто
молодцы. Все очень разные и дополняют друг друга. Каждый внёс свой вклад в развитие и
сплоченность группы, поэтому именно здесь такая дружелюбная атмосфера.
Идет вручение дипломов и награждение грамотами
1 Ведущий: слово предоставляется классному руководителю Соколовой Елене Михайловне
Ответное слово выпускникам, песня Карповой Карины.
2 Ведущий: просим выпускников спуститься в холл и расписаться в книге выдачи дипломов
2 Ведущий: Мы Вам желаем силы, вдохновенья,
Поменьше неудач и слез.
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И в наш нелегкий век - еще терпенья!
И исполнения мечтаний всех, и грез!
1. ведущий:
Чтоб по душе нашли себе Вы дело!
Чтоб повстречали настоящую любовь!
Вперед, выпускники, шагайте смело,
Вам счастья и удач желаем вновь!
2 ведущий:
Вот и приходит час расставания,
В небе высоком звезды зажглись.
Вечер прощальный, цветы, пожелания,
А впереди у вас - целая жизнь!
1. ведущий:
Выплеснулись чувства через край,
Все чуть-чуть от праздника устали,
Значит хватит, торжество, прощай!
Пусть звенит аккорд последний в зале.
2 ведущий: Вот и подошло к завершению наше торжественное мероприятие. Все
поздравительные речи сказаны. Выпускники, в добрый путь!!!
ЗВУЧИТ МУЗЫКА
КОНЕЦ
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