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Сценарий выпускного вечера для учащихся 11 класса 2014 года 

МБОУ «СОШ с.Грачёв Куст» 

 

На фоне музыки, ведущий говорит слова. 

 

1 Ведущий: 

Опять июнь на белом свете, 

На школьной радостной планете. 

Природа снова оживает: 

Звенит, цветёт, благоухает. 

И это чудо в нашем зале: 

Каких людей мы здесь собрали 

Здесь море умных, чистых глаз, 

Здесь молодость чарует нас. 

Здесь души полны ожиданьем, 

Любви нечаянным признаньем. 

Парит торжественно волненье, 

Звучит привычное вступленье, 

Для всех, кто долго миг сей ждал, 

Да грянет бал! Высокий бал! 

 

Фанфары 

 

2 Ведущий. 

И всем, кто верил, надеялся и рассчитывал, в день 25-ый, месяца 6-ого, года 2014-ого, 9 

юных, красивых, полных сил и надежд юношей и девушек получат аттестаты зрелости, то 

есть подтверждение того, что они стали взрослыми, всем кто убедительно предсказывал 

это событие, сегодня мы с радостью можем сказать: «СВЕРШИЛОСЬ» 

 

1 Ведущий. 

Дамы и господа! Под ваши нескончаемые аплодисменты мы приглашаем в зал 

выпускников 2014 года! 

Под музыку ______________________________________________________ 

На сцену по-одному выходят выпускники 

 

1. Филонов Егор 

2. Кобзарь Лариса 

3. Бондарев Дмитрий 

4. Тхай Юлия 

5. Шакалей Татьяна 

6. Булгакова Анна 

7. Темралиев Азамат 

8. Девятайкина Алла 

9. Иманалиев Асхат 

 

2 Ведущий. 

Смолкли фанфары. 

Звуки устали 

Главное действие ждут в этом зале, 

Ждут церемонию награждения 

Высшей наградой за годы учения. 
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1 Ведущий. 

Это великий учительский труд, 

Гены, что мама и папа дают, 

Это усилия мам и отцов, 

Труд и настойчивость учеников. 

Блеск золотых и серебряных грандов, 

 

2 Ведущий. 

Это венчанье умов и талантов, 

Высшим чинам – почётная честь. 

Лучших избранников – перечесть. 

 

1 Ведущий: Дорогие гости! Вы имеете уникальную возможность увидеть самое 

торжественное в жизни школы событие – вручение аттестатов. На сцену приглашаем 

директора школы Магомедову Татьяну Викторовну. 

 

Вручение аттестатов. 

 

Песня: «Выпускной», поют все. 

 

2 Ведущий: 

Завуч у нас строг и справедлив. 

За порядком следит, чтоб никто не опоздал и урок не прогулял. 

Слово предоставляется заместителю директора по учебно-восмпитательной работе  

Гейко Оксане Дмитриевне. 

 

1 Ведущий. 

Выпускники, без напутствий гостей не бывает хорошей дороги. Слово предоставляется 

главе администрации муниципального образования села Грачёв Куст  

Беспалько Лилии Сергеевне. 

 

Песня «Школьный выпускной» поёт Темралиев Азамат 

 

2 Ведущий: 

Как в каждом государстве есть правитель, 

Как в каждой сказке есть своя царевна, 

У вас есть классный ваш руководитель, 

Впередсмотрящий ваш предводитель 

 

Следом поднимается классный руководитель и безапелляционно кладет на стол 

ведущей лист бумаги. Та по слогам читает: 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

Классный руководитель, топнув ногой, в сердцах говорит: 

  

Да, заявление! Я, Заболотько Валентина Николаевна, находясь в здравом уме и 

твердой памяти, категорически заявляю о своем протесте по поводу ухода 11 класса из 

стен нашей школы. Столько сил было положено! Требую пересмотра закона образования 

и срочного собрания педсовета для решения данного вопроса. Список аргументов 

прилагается. 
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1. Отсутствие достойной замены в пределах РФ. 

2. Отсутствие данного класса может повлечь за собой необратимые последствия в 

виде нарушения всех циклов школьной жизни, являясь косвенной причиной 

назревающей революционной ситуации в рядах педагогов. 

3. Отсутствие 11 класса ведет к размножению скуки и грусти. 

 

 

Выпускник: 

Валентина Николаевна. 

Учителю любимому 

Огромное «Брависсимо»! 

Вы — не руководитель наш, 

Вы — наш генераллисимус! 

Вы, словно через Альпы, нас 

Семь лет водили к знаниям 

И пусть бывало не легко 

Порою в обучении 

Нам ваши знания «в бою» 

Помогут, без сомнения! 

Но скоро осень… Новый класс 

Тут стульями задвигает 

И мы им, честно говоря, 

От всей души завидуем! 

 

Поэтому, у нас жалоба, надеюсь – удовлетворят. 

Практически то же самое делает и староста класса, кидая на стол ведущей жалобу 

со словами: «надеюсь – удовлетворят» (демонстративно показывая пальцем вверх при 

этом). 

  

Ведущая читает медленно жалобу старосты класса: 

  

ЖАЛОБА 

  

Мы, нижеподписавшиеся, заявляем протест по поводу намерения администрации 

выпихнуть нас из стен родной школы, лишая нас детства. Требуем экспериментального 

продолжения, хотя бы на год, а при успехе подобного начинания и навсегда! 

  

Ведущая: 

  

По всей вероятности у нас складывается нестандартная ситуация. Выходит, что мы с 

Вами, дорогие зрители, не прощаемся с нашими выпускниками? 

   

Песня «В старом классе» 

  

1 Ведущий: Одиннадцать лет назад, вас дорогие выпускники, встретили и проводили на 

ваш первый урок ваши первые учителя Мороз Светлана Викторовна и Шведкова Айслу 

Рыскалиевна у Юли Тхай. 

 

2Ведущий: Начальная школа – это маленькое особое государство в государстве. Его 

жители – шалуны и капризули, скромники и тихони, драчуны и задиры. И именно первый 

учитель ведет несмышленыша в чудесную страну, в мир знаний. 

Слово Мороз Светлане Викторовне 
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А теперь мы вручим нашим выпускникам памятные медали. Я буду зачитывать несколь-

ко строк о них, а вы догадайтесь, о ком идет речь, ему-то и отдадим медаль. 

Вручение медалей: 

1.  «Медаль за большой вклад в поддержание спортивной чести школы». 

2.  «Медаль за неугомонность и веселость». 

3.  «Медаль за отважное прогуливание занятий, несмотря ни на что». 

4.  «Медаль за ум и эрудицию». 

5.  «Медаль за систематическое сование носа, куда не следует». 

6.  «Медаль за задор и звонкий смех». 

7.  «Медаль за стремление к знаниям» . 

8.   «Медаль за стремление к знаниям». 

9.  «Медаль за творчество и талант». 

Вручение  медалей  сопровождается  краткой  шуточной характеристикой каждого 

выпускника. 

 

Выпускник: 

Вы главное будите в душах ребячьих, 

Отважно дорогу открытий торя 

От первого звука и первой удачи, 

Начавшихся с азбучных слов букваря. 

Вы добрая фея, ведущая в знанья, 

Дарящая радость, несущая свет. 

Надежд вам счастливых, 

Большого признания 

И новых находок, 

И новых побед! 

Дарят цветы первой учительнице 

 

1 Ведущий: Я слышала, когда падает звезда, надо загадывать желание, и оно обязательно 

сбудется. 

2 Ведущий: И у каждого человека свои звёзды. Одним- кто странствует- они указывают 

путь. Для других – это просто маленькие огоньки. Для кого-то они как задача, которую 

надо решить. 

 

1 Выпускник: Мы зажигаем эту звезду своему детству, которое уже никогда не вернётся. 

2 Выпускник: Мы зажигаем эту звезду своим учителям. Спасибо за понимание и 

поддержку. 

3 Выпускник: Мы зажигаем эту звезду своим беспечным школьным дням. Нам было здесь 

так здорово. 

4 Выпускник: Мы зажигаем эту звезду своим одноклассникам. Спасибо за верную 

дружбу. 

5 Выпускник: Мы зажигаем эту звезду своим родителям. Все эти годы они были с нами. 

6 Выпускник: Мы зажигаем эту звезду родной школе. Школа, ты стала для нас родным 

домом. 

7 Выпускник: Мы зажигаем эту звезду своему будущему. Нас ждут великие дела! 

8 Выпускник: Зажглись новые звёзды. И это к счастью. 

9 Выпускник: Это значит, что наши желания сбудутся. Пути назад в детство больше нет. 
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Выпускники исполняют песню на мотив песни «Зажигай»:  

 

1. Загорелся, заискрился день июньский золотой,  

Ты как заново родился, ты сегодня герой.  

И душа не заржавела, сердце бьется в груди –  

Значит, делай свое дело, все еще впереди!  

 

Припев:  

 

Ты окончил школу – это не игра!  

Впереди дорога, и тебе пора!  

Зажигать, чтоб горело ясно!  

Зажигать, чтобы не погасло!  

Зажигать звезды в небе синем!  

Зажигать –« Сделано в России!»  

 

2. Подари себе удачу: ты сегодня герой.  

И не может быть иначе, если ты молодой.  

Ты иди по белу свету, веселее гляди,  

Если что – то не допето, все еще впереди.  

 

1 Ведущий: 

Дорогие выпускники! В ваших руках документ о среднем полном образовании. 

2 Ведущий: 

За прошедшие годы учёбы столько учителей прошло через вашу судьбу! И сегодня вам 

предстоит расстаться с ними. Что бы вы хотели сказать им на прощание? 

 

Выпускница Да, наша школьная жизнь была полна 

сюрпризов. 

Выпускник И воспоминания о школьных днях и учителях 

мы сохраним на всю жизнь. 

(вбегает выпускник ) 

Егор Нашли! 

1Ведущий Что нашли? 

Егор Нашли волшебную шапку . 

2 Ведущий Какую шапку, 

1 Ведущий Ты что опять придумал? 

Егор Асхат, тащи ее сюда. 

  (выносит колпак) 

2 Ведущий И в чем здесь волшебство? 

Егор Понимаете, с ее помощью можно узнать самые 

сокровенные мысли человека. 

1Ведущий Как? 
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Егор Да просто. Одеваешь шапку. Задаешь вопрос. 

Ну например, что думает Азамат об 11-ти 

школьных годах? 

Азамат Почему сразу я? 

Егор Для чистоты эксперимента 

(одевает шапку) 

Азамат Ладно, а теперь твои мысли. 

Музыка «В голове моей опилки – не беда» 

Егор Здорово! А давайте посмотрим, что думают о 

нас, о школе, и о себе наши учителя. 

Азамат Еще можно подслушать мысли выпускников. 

Лариса Да вы что, ребята? 

Митя А чего такого? 

Егор Подумаешь, фу-ты, ну-ты. Ну вперед! С кого 

начнем? 

Митя Конечно с директора! 

(Спускается в зал) 

Митя Что думает о сегодняшнем дне Татьяна 

Викторовна? 

Музыка: Куда уехал цирк, он был еще вчера… 

Митя А как Валерий Викторович собирал своих 

спортсменов на тренировки? 

Музыка: Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. 

Митя А что думает Лариса Дмитриевна когда у нас 

зависает компьютер? 

Музыка: Крикну, а в ответ тишина… 

Митя А чему Галина Павловна научила нас на 

математике? 

Музыка: Дважды два – четыре… 

Митя А что думает Валентина Геннадьевна о 

прошедшей аттестации? 

Музыка: Не сыпь мне соль на рану… 

Митя А как Валентина Николаевна собирается в 

отпуск? 
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Музыка: выйду на улицу, гляну на село… 

Митя А сейчас мы узнаем, что думает  о нас Татьяна 

Николаевна 

Музыка: И вновь продолжается бой… 

Митя А, что видела Светлана Викторовна, когда 

входила в свой класс? 

Музыка: Носики – курносики сопят. 

Азамат А может послушаем мысли выпускников? 

Ну, например, что думает … о 

_______________________. 

Музыка: Ах, какая женщина… 

Азамат А вот… Что для него значит выпускной? 

Музыка: Счастье вдруг в тишине постучалось в двери… 

Митя И снова возвращаемся к нашим педагогам, 

Какие чувства они сейчас испытывают, 

ведь сегодня у нас выпускной. 

Музыка: 

– Прощай, от всех вокзалов поезда… 

– Смело товарищи в ногу 

– А знаешь, все еще будет. 

– Я накрою стол, позову гостей 

Алла: 

А давайте клонировать нового учителя, чтобы в нем сочетались все лучшие качества 

наших учителей. 

- Вот это идея! 

- Итак, «черный ящик»! 

Звучит фонограмма из передачи «Что? Где? Когда?», выносится ящик 

На фоне сказочной музыки 

1. Выпускник:  

Ну, что ж, приступим. 

Что лучшее у наших учителей? 

2. Выпускник: 

У Светланы Викторовны  – целеустремленность. 

3. Выпускник: 

У Валентины Николаевны – строгость. 

4. Выпускник: 

- Добавим ума, как у Галины Павловны. 

5. Выпускник: 

- А еще доброты Алии Нурбулатовны. 

6. Выпускник: 

- А Евгений Николаевич  – такой весь, такой. Его красоту добавим. 

7. Выпускник: 

- Серьезность от Валентины Николаевны. 
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8. Выпускник: 

- И юмор, юмор не забудьте. 

- Его возьмем у Татьяны Николаевны. 

9. Выпускник: 

- А легкость у Оксаны Дмитриевны. 

1. Выпускник: 

- Подсыплем туда перца Татьяны Викторовны. 

2. Выпускник: 

- И подтянутость Светланы Николаевны. 

3. Выпускник: 

- А как же без умения программировать? 

- Это захватим у Ларисы Дмитриевны. 

4. Выпускник: 

- Решительности Надежды Сергеевны добавим. 

5. Выпускник: 

- Еще легкости подкиньте, от Аллы Григорьевны. 

6. Выпускник: 

- Оригинальности Максима Зибейдулаевича. 

7. Выпускник: 

- Умение читать по- немецки от Марины Александровны. 

8. Выпускник: 

- И, наконец, ответственность от Ольги Владимировны. 

9. Выпускник: 

- Фу, вроде все. Завязывай. 

- Крабле, крибле, бум! 

На фоне музыки выпускники – юноши выводят маленькую девочку. 

Выпускник: Вот он идеал нового будущего учителя. 

 

 

 

А если серьезно, то мы благодарим наших учителей 

 

 

 

Все: На мотив песни «Мы начинаем КВН». 
Снова в нашем зале, 

В нашем зале нет пустого места. 

Это значит — школа 

Выпускает вновь детей своих, 

Это значит — будет, 

Значит, будет долгожданный вечер, 

Вечер, где мы снова... 

Где мы снова повторим: 

Итак... 

Мы продолжаем выпускной. 

Для чего? Для чего? 

Чтоб стал он праздником для всех — 

Для поселка всего. 

У школы множество проблем, 

Пусть нам их не решить. 

Но станет радостнее всем, 

Веселей станет всем. 
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песня учителю Математики на мотив «Черный бумер» (Серега) 

  

  

Вы нас вели дорогой трудной между теорем 

порой казалась тема нудной, с множеством проблем. 

Но красоту науки точной все ж я смог понять! 

За знания спасибо вам давно хочу сказать. 

Спасибо вам за похвалы и наставления, 

Но расставаться нам придется, к сожалению. 

Я ожиданья постараюсь ваши оправдать 

И на экзамене я получу оценку «5»! 

 

Математика родная, как же я тебя люблю! 

И сегодня в этом зале только о тебе пою: 

Уравненья, как поэмы, интеграл поддержит дух, 

Логарифмы – словно песни, формулы ласкают слух! 

  

песня учителю ОБЖ На мотив «Граница» 

  

  

Вот снова ребята 

На сборах от военкомата. 

Девчонки страдают, 

Учебник ОБЖ листают. 

Пусть трудно, но все же 

Нам в жизни ОБЖ поможет! 

И мы его учим так же, как все! 

 

Не боимся разных 

Трудностей опасных! 

И с любой проблемой 

Справимся примерно! 

  

Песня для учителей физики на мотив песни (Жуки «Батарейка») 

  

  

Уныло смотрит Ньютон с портрета в вашем классе. 

Все говорит об одном. Уходим восвояси. 

Нам было так хорошо, в объятьях с амперметром. 

Из школы сдует теперь нас переменным… током. 

О-оу-и-я-и-е! Батарейка! 

 

Посмотрим снова на мир сквозь призму расставанья. 

Эйнштейн нам был очень мил. Пришла пора прощанья. 

И сила тока держать не сможет нас, злодейка! 

Но у любви к физикам не сядет батарейка.  

 

О-оу-и-я-и-е! Батарейка! 
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ЛИТЕРАТУРА На мотив песни «Потому что нельзя» группы Белый Орел 

  

  

Вы вошли в кабинет, 

И нас сразу сразила улыбка – 

Это искренность Ваша, талант 

и горенье в глазах, 

Вы учили творить, исправляли 

все наши ошибки. 

И ответной любви огонек 

в наших вспыхнул сердцах. 

Потому что нельзя, 

Потому что нельзя, 

Потому что  нельзя 

Нам такую Вас не полюбить. 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК На мотив Бременских музыкантов «Ничего на свете лучше нету» 

  

 Знают это взрослые и дети, 

Русский — лучше всех язык на свете, 

Но учить мы будем иностранный, 

Чтоб объехать города и страны, 

Чтоб узнать все города и страны. 

Wir kennen Duetsch sehr gut 

У Марины мы Александровны да-да. 

 

 

 

Учителю начальных классов на мотив песни «Маленькая страна» (музыка — И. 

Николаев). 
Есть тут за дверью перехода 

Маленькая страна. 

Все там бывали в младших классах, 

Там жизнь любви полна. 

Там пробежало мое детство, 

Там зла и горя нет. 

Учителя начальных классов  

Дарят там знаний свет. 

Припев: 

Маленькая страна, 

Маленькая страна. 

Там, где душе светло и ясно, 

Там, где всегда весна. 

Маленькая страна, 

Маленькая страна, 

Мы точно знаем, точно знаем, 

Где она, где она. 
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Учителю химии на мотив песни «Куплеты Курочкина» из к/ф «Свадьба с приданым» 

(музыка — Б. Мокро-усов). 
Хвастать я теперь не стану. 

 Знаю сам, что говорю: 

 Много элементов знаю 

 И реакций проведу. 

Каждый день пьют люди воду, 

 А вода ведь — Н20.  

С02 мы выдыхаем, 

 А вдыхаем кислород.  

NaCI кладем в кастрюлю  

— Без нее невкусен суп. 

 А без мышьяка, конечно,  

Не полечишь больной зуб.  

В школе лестница крутая  

Привела нас в кабинет,  

Здесь мы химию учили  

— Ароматней ее нет. 

 

Учителю истории на мотив «Песни Золушки» (музыка — И. Цветков). 
Я историю учила, 

 И потом приснилось мне: 

 В Петергоф я прискакала 

 Да на вороном коне.  

Я с царицей говорила  

О России часа два,  

А потом Екатерина  

В честь меня давала бал. 

Хоть поверьте, хоть проверьте 

 — Так плясала я кадриль, 

 Что ее все фавориты  

Отдышаться не могли.  

А когда мой сон растаял  

Да на зорьке золотой,  

На столе моем лежали 

 Все учебники стопой. 

 

 

 

 

Учителю биологии на мотив «Частушек бабок-ежек» из м/ф «Летучий корабль» 

(музыка — М.Дунаевский). 
Заиграй ты нам, гармошка,  

Песенку веселую. 

 Запевай, девчонки, дружно! 

Эх! Про биологию.  

 

На экзамен я пришла, 

И букет я принесла.  

А учительница мне:  

«Различи   соцветия!» 
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Мы учили про червей, 

 Про зверей и про людей. 

Биология для нас  

— Самая любимая! 

 

 

Учителю рисования на   мотив песни   «Старая   мельница» (музыка — И. 

Николаев). 
Натюрморты, и портреты, 

И пейзаж учили мы. 

И конечно, мы учили, 

Кем все созданы они. 

Все эти рощи с березками, 

Речки и мостики, 

Шишкин, Крамской, Левитан. 

Точно я знаю, 

Что много забудется, 

Но ИЗО — никогда. 

 

Учителю географии на мотив песни «Остров Невезе- 

ния» из к/ф «Бриллиантовая рука» (музыка — А. Зацепин). 
Что покрыто зеленью,  

Что покрыто льдом,  

Знаем и на карте  

Полюса найдем. 

Мы найдем экватор,  

И найдем Москву,  

И маршрут Колумба 

 В давнем том году. 

Где живут несчастные  

Люди-дикари? 

Эта география,  

Важная внутри. 

Был не прав Фонвизин:  

Мол, не для дворян.  

Мы, Галина Павловна,  

Благодарны вам. 

 

 

 

 

Учителю труда на мотив песни «Разговор со счастьем» из к/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию» (музыка — А. Зацепин). 
Счастье вдруг прям клубком 

Постучалось в двери. 

Неужели ко мне — 

Верю и не верю. 

На крючок я гляжу 

Да и в схему тоже. 

Только что-то пока вовсе не похоже. 
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У мальчишек тоже не мед: 

 Про машины учат весь год,  

Про колеса и тормоза  

Учат, учат не зря. 

 Ветер тихо плыл за моря,  

Труд мы все учили не зря.  

Знаем, это было не зря, 

 Не напрасно было. 

 

Учителю   музыки   на   мотив «Ах, эта девушка...» (музыка — А. Бабаев). 
Учили песенку  

— Я не помню уж слов. 

 Про тараканов, что ль, 

 Или про сверчков. 

Припев: 
Ах, ваша песенка 

Меня с ума свела. 

Разбила сердце мне, 

Покой взяла. 

 

Про детство пели мы, 

 Пели про войну.  

И к песне я любовь  

В сердце сохраню.  

Припев. 

Песня    учителю    физкультуры    на    мотив    «Комбат» группы   «Любэ». 
Физрук-батяня, батяня-физрук! 

Мы после уроков без ног и без рук! 

Колени дрожат, и кости болят, 

И шарики перед глазами кружат. 

Вам, наш любимый, любимый физрук, 

Спасибо за силу, за крепкий наш дух. 

Мы вам благодарны, и если что вдруг, 

На помощь придем к Вам, любимый физрук! 

Помоги мне (Андрей Миронов) 

Слова вы часто говорили нам умные, дивные, 

И в лабиринтах файлов вордовских нас вели сквозь туман, 

Мы понимать немного начали в бейсике, в виндоуз, 

Но злоумышленники гадкие весь разрушили план. 

  

Помоги мне, помоги мне, 

Для меня это всё темный лес, 

Мы погибнем, мы погибнем, 

Не пройдя виртуальный ликбез. 

 

Все: Исполняется песня «Одиннадцать прекрасных школьных лет». 
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1Ведущий  

Сегодняшнее торжество – это огромное событие и в жизни родителей: это итог долгих и 

трудных 11 школьных лет. Радость открытий и горечь ошибок, счастье дружбы и тревоги 

первой любви- все пережито чуткими и отзывчивыми родительскими сердцами. Что же! 

Спасибо вам за воспитание ваших детей. Здоровья вам и благополучия. 

2 Ведущий: 

И вот всё позади. Ваши хлопоты и заботы принесли достойные плоды: посмотрите, 

какими умными, добрыми, красивыми выросли ВАШИ дети. И как бы ни сложилась их 

судьба, где бы они не оказались, родительский дом останется для них «началом начал». 

 

Песня для родителей 

 

1. Выпускник: 

Сегодня мы прощаемся со школой, 

А завтра нам решенье надо принимать: 

2.  Выпускник: 

Профессий разных и полезных много, 

Какую же дорогу нам избрать? 

 

3. Выпускник: 

Куда отправиться нам с аттестатом? 

В какой нам институт его отдать? 

1. Выпускник: 

 

4. Выпускник 

Кто нам помочь в вопросе этом может? 

Конечно, папа, бабушка и мать. 

 

5. Выпускник: 

Спасибо вам, милые наши родители. 

Простите нас, если вас чем-то обидели. 

 

6. Выпускник: 

За ночи бессонные, слезы, волнение, 

За юную гордость и нетерпение. 

 

7. Выпускник: 

Не волнуйтесь, ничего уж не случится. 

За любовь и нежность мы вам благодарны, 

8.  Выпускник: 

Это вы растили юные таланты. 

И дождались вы счастливого момента 

9. Выпускник: 

Дарим вам родные, мы поклон, поцелуй и эти аплодисменты! 

 

Песня от родителей 
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1 Ведущий: 

В добрый путь, ребята, улетайте! 

Жизнь большая впереди вас ждет! 

Только школу никогда не забывайте 

И тех, кто подготовил вас в полет! 

 

2 Ведущий: 

Удачи вам, мира, добра и счастья, дорогие выпускники 2014 года! 


