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Ведущая: Внимание! В зал приглашаются выпускники Детской
школы искусств города Никольска. Выпускники – 2017 года!
(звучат фанфары, выпускники входят в зал и садятся за столы).
Ведущая: Добрый вечер, дорогие выпускники, родители, педагоги
и гости нашей школы. Мы рады приветствовать вас на самом
долгожданном и замечательном празднике: выпускной в детской
школе искусств. Пусть он будет добрым и незабываемым. В этот
прекрасный день, наши выпускники прощаются со школой. На
протяжении нескольких лет они познавали радость от встречи с
искусством. Пришла пора расставаться, но мы надеемся, дорогие
наши выпускники, что Искусство станет вашей путеводной звездой
в жизни.
Слово для приветствия предоставляется директору школы,
Оксане Васильевне Зеляниной.
Ведущая: Вот мы и
подошли к самому торжественному,
волнующему моменту нашего вечера: к тому, к чему выпускники
шли на протяжении всех школьных лет - к вручению свидетельств
об окончании детской школы искусств.
(НАРОДНОЕ И АКАДЕМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)
«И так, сегодня я открою вам секрет: всѐ было так, а может нет.
Когда-то, лет так пять назад, сказали ваши дети так:
Мама, я очень петь люблю, учиться в музыкальную пойду.
Громко
петь
я
буду,
и
про
улицу
забуду!»
Как вы думаете речь идет о выпускниках какого отделения?
ПРАВИЛЬНО!
Прошу приготовиться к вручению свидетельств выпускникам
народного и академического отделения.

(КЛАСС ФОРТЕПИАНО)
Игра на фортепиано сквозь звук столетий
В судьбе выпускников также оставила след.
И в будущем не расставайся с этим инструментом
Даѐм тебе мы дружеский совет!
Свидетельство об окончании ДШИ вручается Игумновой
Наталье.

(КЛАСС БАЯНА.)
Баян – красивый инструмент,
Он выручает все концерты.
Заслужил и ты, Василий, сегодня
Громкие аплодисменты!
Свидетельство об окончании ДШИ вручается выпускнику
класса баяна Кокшарову Василию.
(ОТДЕЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА.)
«Любите живопись, поэты!
Лишь ей единственной дано
Души изменчивой приметы
Переносить на полотно!»
Свидетельства об окончании ДШИ вручаются выпускникам
художественного отделения.
( ХОРЕОГРАФИЯ.)
«Сиянье люстр, зыбь зеркал,
Слились в один мираж хрустальный –
И веет, веет ветер бальный теплом душистых опахал…»

Конечно, вы догадались, что это всѐ о выпускниках
хореографического отделения.
Ведущая: Дорогие, наши выпускники, чтоб ваше свидетельство об
окончании школы искусств приобрело настоящую силу, вам
необходимо произнести клятву в том,
1.Что будете всегда помнить и любить нашу школу и
преподавателей! Клянѐтесь?
- Клянѐмся!
2.Вы никогда не забудете семь нот и семь цветов радуги!
Клянѐтесь?
- Клянѐмся!
3.Обещаете любить свой инструмент и иногда играть на нѐм!
- Обещаем!
4.Постараетесь жить творчески и любить искусство!
- Постараемся!
Вот теперь ваше свидетельство об окончании школы искусств
приобрело настоящую силу и я приглашаю всех за наш
праздничный стол!
Ответное слово предоставляется выпускникам
хореографического отделения:
1. Сегодня день для нас особый
Последний день в любимой школе
2.Здесь много лет учились мы
И вот к финалу подошли.
3. Мы благодарны Вам за всѐ
И это вовсе не слова!

4.Как хорошо, что в этой школе
Друг с другом нас свела судьба!
5.Столько лет мы здесь учились,
Мы старались, не ленились.
6.Можно подвести итог –
Каждый сделал всѐ что мог.
7. Нас сегодня поздравляют,
Нам свидетельства вручают,
8.Настаѐт и нам пора
Крикнуть громкое – УРА!
Выходят другие выпускники по желанию!!!
Слово для поздравления предоставляется преподавателю
изобразительного отделения Л. В. Дресвяниной.
Проводится конкурс с вопросами.
Ведущий.

Чтобы вы родную школу
Не забыли невзначай,
Ну-ка, каждый в круг вставайте и на вопросы смело отвечайте!
(объясняет конкурс)
Ведущий задает выпускникам вопросы — всем по одному.
Вопросы могут быть самые разные, но в целом делятся на три
группы: "задушевные" (кто твой любимый педагог), шуточные (кто
из класса подбивал прогуливать) и "тупиковые" (сколько в зале
кресел).
Примерные варианты вопросов:
В каком кабинете самое фальшивое пианино? (м)
Сколько раз в день в школе звенит звонок?
Кто из вашего класса подбивал остальных прогуливать уроки?
Чего в нашей школе не хватает?

Какие надписи ты сделал на партах за время обучения?
Какого цвета шторы в танцевальном зале? (х)
Что ты посоветуешь, уходя, директору школы?
Сколько весит баян? (Васе)
С кем из вашего класса ты будешь переписываться?
Где ты прятал шпаргалки на экзаменах?
Какая выставка запомнилась тебе больше остальных? (художникам)
О чем тебя спрашивали при поступлении в 1-й класс?
(художникам)
Зачем тебе нужно было это образование?
Кто в нашей школе стирает шторы и ухаживает за цветами?
Приходилось ли твоим родителям время от времени убеждать тебя
продолжать посещать нашу школу?
Использует ли мама твои кисточки для нанесения макияжа?
(художникам)
Используешь ли ты на дискотеке навыки, полученные на уроках
хореографии?
Будет ли искусство твоей профессией?
Какие слова опоздавшие обычно слышат от директора?
Приходилось ли тебе уже рисовать автопортрет? (художникам)
В скольких концертах ты принял участие за эти годы?
По желанию концерт обучающихся!
Ведущая:
К СОЖАЛЕНИЮ, НАШ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ
ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР ЗАВЕРШАЕТСЯ.
ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ! ВАС ЖДЁТ НЕЛЕГКАЯ, НО
УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ. ВОТ ВАМ НАКАЗ.
БУДЬТЕ УВЕРЕНЫ В СЕБЕ, ПРЕОДОЛЕВАЙТЕ
ТРУДНОСТИ, КОТОРЫЕ НЕИЗБЕЖНЫ В ЖИЗНИ.
БУДЬТЕ ГОТОВЫ К ЛЮБЫМ ЖИЗНЕННЫМ
ИСПЫТАНИЯМ.
УДАЧИ И СЧАСТЬЯ, ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!

