
Праздник «Последнего звонка». 

Время проведения: 25.05.17. 

Место проведения: школа искусств. 

(На фоне музыки подборка «Остановись мгновение», звучит  музыка). 

(Фото выпускников) 

(На сцену выходят пятиклассники) 

(Приглашаются на сцену выпускники) 

Хор 5-х классов. 

(Стихотворение Выпускниц) 

Ведущий 1: 

Вроде обычный майский денёк, 

Ласково солнце сияет. 

Но только школьный последний звонок 

В жизни однажды бывает 

Ведущий 2: 

Много пройдём мы дорог, 

Много увидим, узнаем, 

Но не забудем звонок, 

Тот, 25 мая! 

(Фонограмма гудка приближающегося поезда, шума вокзала.) 

Ведущий 1: Дорогие гости! Мы рады вас приветствовать на нашем школьном вокзале. 

Ведущий 2: Что такое 11 лет? Это годы, проведённые в зале ожидания школьного вокзала. 

Годы надежд, тревог, раздумий о будущем. 

Ведущий 1: И вот сегодня на нашем вокзале торжественное событие. На поезде «Школа – 

взрослая жизнь» мы отправляем в путь выпускников 2011 года. 

Ведущий 2: Каждый пассажир этого поезда заберёт с собой солидный багаж знаний. Давайте 

же пожелаем им доброго и долгого пути! 

Трек 2. Внимание! До отправления поезда «Школа – взрослая жизнь» осталось 40 минут. 

Просьба пройти на посадку 11а класс. 

Ведущий 1: Классный руководитель11а класса – Гуцало Валентина Ильинична. 

Ведущий 2: Первый учитель – Мальцева Татьяна Николаевна. 

Трек 3. Просьба пройти на посадку 11б класс. 

Ведущий 1: Классный руководитель 11б класса – Капнина Людмила Николаевна 

Первый учитель – Ларионова Тамара Николаевна, Ушакова Лидия Ниониловна. 

(Выход 11-классников под музыку «Дорогою добра») 

Ведущий 2: 

Никуда от этого не деться. 

Никому разлук не избежать. 



Снова чьё-то розовое детство 

Мы пришли всей школой провожать. 

Ведущий 1: 

До чего же шумно на перроне! 

Песни, смех раскалывают высь… 

Это наши главные герои 

В дальнюю дорогу собрались. 

Ведущий 2: 

Резвой птицей сердце встрепенулось, 

Задержитесь милые чуть-чуть… 

А в динамик: поезд «Детство – Юность» 

Подан на 11-й путь.»… 

Ведущий 1: Школа, внимание! К поднятию Государственного флага России приготовиться. 

Ведущий 2: Право поднять флаг предоставляется… 

Ведущий 1: и ………….. 

Ведущий 2: Смирно! Флаг поднять!. 

(Звучит гимн Российской Федерации. Подьем флага.) 

Ведущий 1: Сегодня проводить в дальнюю дорогу наших выпускников пришли 

гости. (Ведущий перечисляет гостей.) 

Ведущий 2: 

Мы долгожданный праздник продолжаем, 

И слово предоставляем 

Всем тем, кого мы очень ждали, 

Почетным гостям в нашем вокзале. 

Ведущий 1: Мы предоставляем слово… 

(Поздравительное слово гостей.) 

Ведущий 1: 

Каждый год уходят со школы 

Повзрослевшие ученики, 

Для того, чтобы жизни законы 

Написать не у школьной доски. 

Ведущий 1: Для торжественного оглашения приказа о допуске к экзаменам слово 

предоставляется заместителю директора по учебно-воспитательной работе – Поротовой 

Наталье Викторовне. 

(Приказы о допуске к экзаменам.) 

Ведущий 2: Напутственное слово для покидающих школу выпускников предоставляется 

самому справедливому, строгому гуманному человеку директору школы …. Иванову Андрею 

Борисовичу. 

(Поздравительное слово директора.) 

 

Выпускник. 

Чтоб учиться на пять,  

Надо силы сохранять!  

У нас и так нагрузки – 

Сплошные перегрузки. 



  

Выпускник. 

 А для домашнего задания  

Есть время оптимальное.  

Это неизменно... 

Вместе. Пе-ре-мена! 

  

Кто, скажите, в нашей школе  

Самый умный и веселый? 

 Пятиклассник: Кто тут смелый, ловкий, сильный? 

  И красивый, и спортивный? 

  Кто в труде передовик? 

Вместе. Ну, конечно, выпускник! 

 Пятиклассник: 

Будем мы без лишних слов  

Брать пример с выпускников! 

 Пятиклассник: 

Будем биться, как вы, за награды  

На предметных олимпиадах! 

 Пятиклассник: 

Будем честными, добрыми, смелыми,  

Выполнять будем школьный режим,  

Будем мы и в учебе примерными,  

Нашу школу не посрамим! 

 Пятиклассник: 

Мы желаем вам счастья, успехов, удачи,  

Чтобы вам никогда не терять высоты!  

Колокольчик вот этот вам дарим в придачу,  

Чтоб исполнились светлые ваши мечты! 

(Под мелодию песни "Голубой вагон" малыши дарят выпускникам колокольчики и 

возвращаются на место в строю.)  

Слова песни "Голубой вагон" 

Медленно минуты уплывают вдаль,  

Встречи с ними ты уже не жди.  

И хотя нам прошлого немного жаль,  

Лучшее, конечно, – впереди!  

 

Скатертью, скатертью дальний путь стелется  

И упирается прямо в небосклон.  

Каждому, каждому в лучшее верится,  

Катится, катится голубой вагон!  

 

Может, мы обидели кого-то зря –  

Календарь закроет этот лист.  

К новым приключениям спешим, друзья,  

Эй, прибавь-ка ходу, машинист!  

 

Скатертью, скатертью дальний путь стелется  

И упирается прямо в небосклон.  

Каждому, каждому в лучшее верится,  



Катится, катится голубой вагон!  

 

Голубой вагон бежит-качается,  

Скорый поезд набирает ход.  

Ну зачем же этот день кончается?  

Пусть бы он тянулся целый год!  

 

Скатертью, скатертью дальний путь стелется  

И упирается прямо в небосклон.  

Каждому, каждому в лучшее верится,  

Катится, катится голубой вагон! 

Ведущий 2: Первые открытия на школьной планете вы совершили с человеком, который 

имеет самое прекрасное звание на земле – первый учитель. Он открывал вам мир, дарил 

свою любовь, душевное тепло. 

Выпускник: 

Учитель первый! Он всей душой за нас в ответе,  

Хотя б пришлось нам до седин дожить,  

Мы для него, как и для мамы, просто дети,  

Которых можно похвалить и пожурить! 

Ведущий 2: От всех учителей начальных классов вас поздравит... 

Ведущий 1: А с этими учителями, дорогие выпускники, вы общались больше всего. Их 

роспись чаще всего встречается в ваших дневниках. После общения с ними у некоторых 

ваших родителей возникало желание взять в руки ремень. Именно с ними вы ходили в походы 

и на экскурсии, проводили классные вечера и дни именинников. Конечно же, я говорю о ваших 

вторых мамах, о классных руководителях! 

(В это время выбегает старуха Шапокляк.) 

Шапокляк. Что, что? Что я слышу? Классная, классная... Зачем они вообще нужны эти 

классные? Правда, ребята? Все пилят и пилят... Воспитывают. Только и делают, что над вами 

издеваются: то полы в кабинете мой, то по школе дежурь, то беги домой за сменной обувью... 

Лучше бы их не было! Вы согласны? Вот, вот! 

(Шапокляк поет на мотив песни «Если у вас нету тёти» ) 

Если у вас нету классной, 

Мороки не будет и бед,  

Читать вам не будут нотаций,  

Если у вас, если у вас, 

Если у вас классной нет.  

Классной нет. 

Урок проспать можно смело,  

А то прогулять весь день.  

И нет проблемы.  

Ваше ведь дело:  

Учиться вам или нет. 

Учиться иль нет. 

Ведущий 2: Ты что себе позволяешь? А ну проваливай отсюда! 

Шапокляк: Подумаешь! Раскомандовались! Я сама решаю, когда и где появляться! 

Прощайте! Тогда пойте сами! 

Вот ведь какое везенье,  

Коль классная рядом с тобой:  

И праздники, и наслажденье,  

Если она, если всегда  



Классная рядом с тобой.  

Рядом с тобой! 

Мы лишь сейчас понимаем, 

Что с классной расстаться должны, 

Поэтому и заявляем: 

Вы нам всегда, знайте: всегда 

Будете очень нужны. 

Очень нужны! 

Ведущий 2: Слово предоставляется классным руководителям… 

(Выступление классных руководителей) 

– В добрый час, наши любимые необычные выпускники, ведь вы пришли в лицей в 2010 году 

– то есть в новом 21 столетии и в новом 3 тысячелетии! 

В добрый путь! 

Выпускник: 

Бабушки, дедушки, папы и мамы  

С вами учили уроки упрямо.  

В прописях первые буквы писали,  

Пестик с тычинкою вам рисовали. 

Выпускник: 

В муках писали они сочинения,  

Вам объясняли они уравнения.  

И всей семьею подводят итог:  

С вами пришли на последний звонок! 

Трек 7. Внимание! Уважаемые родители выпускников! Просьба пройти к дежурному 

администратору для озвучивания назидательных слов своим детям. 

Ведущий 2: От имени всех родителей выпускников 2017 года слово предоставляется... 

(Выступление родителей.) 

Ведущий 1: А теперь подошло время выпускникам сказать нам свои прощальные слова. 

Номинации. 

Выпускник. Как повезло нам с учителями –  

Выпускник. Всех награждаем мы грамотами и орденами! 

Выпускник. Итак, начинаем вручение премий по номинациям.  

Выпускник. А как будет называться наша премия?  

Выпускник. Овация, никак не иначе! 

(Звучат Фонфары.) 

Выпускник. В номинации «Ему по школе всё подвластно!» – награждается начальник нашего 

школьного вокзала– директор    МБОУ лицей Иванов А.Б.  

Выпускник. Посвящение директору школы: 

Наших чувств нерастраченных чашу  

И живое дыханье весны,  

И любовь, и признательность нашу  

Адресуем директору мы. 

Выпускник. 



Наградим овациями нашу администрацию! 

Они нацеливали на прогресс 

Весь наш учебно-воспитательный процесс. 

  

Слово директору. 
 
(Песня “С другом я подружился в лицейской семье”) 
 
Слово гостям.  
 

Выпускник.Благодарность выпускников учителю русского языка. 

 

Русский язык велик и могуч. 

С Вами его изучали. 

Вы, словно солнышко из-за туч, 

К знаниям путь освещали. 

 

Пусть же и в Вашей жизни всегда 

Будут дороги светлыми. 

И не кончается череда 

Тёплых деньков безветренных. 

 
(Сценка) 

Выпускник. Благодарность выпускников учителю литературы. 

О том, как сила слова велика, 

Поведали Вы нам с таким терпением! 

Все тайны и нюансы языка 

Показывали нам в произведениях. 

 

Оценки Ваши - значимые числа. 

И в нас Вы развивали тягу к чтению, 

Учили видеть красоту и смысл 

И делать правильные умозаключения. 

 

С литературой ознакомили нас мастерски. 

И коллектив выпускников безмерно рад, 

Тому, что помогали вникнуть в классику, 

В которой мудрости скопился концентрат. 

 

 

Выпускник. Благодарность выпускников учителю математики. 

Много Вы сил потратили, 

Чтобы нам объяснить 

То, что мир математики 

Надо знать и любить. 

 

В жизни с этой наукою 

Мы столкнёмся не раз. 



Как же, всё- таки, здорово, 

Что учились у Вас! 

 

Будем Вас долго помнить мы. 

Сегодня с радостью тут 

Вам благодарность огромную 

Приносим за ценный труд. 

 

(Песня) 

Выпусник.БЛАГОДАРНОСТЬ УЧИТЕЛЮ БИОЛОГИИ. 

 

Узнали с Вами многое. 

Благодарим теперь 

За то, что в биологию 

Вы приоткрыли дверь, 

К бесценным знаньям ключики 

Раздав ученикам. 

Вы не напрасно мучились. 

За всё спасибо Вам! 

(Песня + слова) 

 

Выпусник. БЛАГОДАРНОСТЬ УЧИТЕЛЮ ФИЗИКИ. 

 

Узнали многое от Вас ученики, 

Ведь физике умело так учили. 

Как будто птичек с ласковой руки 

Вы нас зерном познания кормили. 

 

Запомнятся нам Ваша теплота, 

Внимание и дар преподавания. 

Всегда пусть будут с Вами доброта, 

Комфорт, здоровье, смех и процветание! 

 

(Песня) 

 

Экономика. 

(Песня) 

Выпусник.БЛАГОДАРНОСТЬ УЧИТЕЛЮ ХИМИИ. 

 

Где химия, там скуке 

Нет места. С вдохновением 

Учили Вы науке 



О разных превращениях. 

 

Волшебные занятия 

Нам интересны были. 

Спасибо Вам огромное 

За то, что нас учили! 

(Сценка + песня) 

 

ИВТ. 

Не так далека от романтики, 

Капризная иногда, 

Особо стоит информатика 

Средь школьных предметов всегда. 

Но в твёрдом своём устремлении 

Её сделать ближе Вы- ас! 

И искренне поздравления 

Сегодня дарит наш класс! 

(Клип) 

Выпусник .БЛАГОДАРНОСТЬ УЧИТЕЛЮ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ.  

 

Вы прекрасный проводник  

В дебрях языка чужого.  

Скажет каждый ученик:  

"Среди зарослей дорога  

С Вами не страшна совсем,  

Только надо потрудиться".  

Как же здорово, что всем  

Нам пришлось у Вас учиться! 

 

(Клип) 

 

(Общий танец) 

 

Выпусник. Благодарность учителю географии:  

Глобус, карта и учителя рассказ 

По дальним странам вновь уводит нас. 

Народности, особенности государства... 

Вы госпожа географического царства! 

 



(Песня) 

 

Выпусник. Благодарность учителю истории : 

 Вы построили событий мостик 

Из прошлого в наш век, 

и доказали, что в истории 

За все в ответе - Человек! 

 

(Сценка) 

 

 

Выпусник. Благодарность учителю физкультуры. 

 

Как жаль, что расстаемся мы со школой, 

Мы до того привыкли к Вам - учителя! 

Наверное, не будет наша жизнь такой веселой, 

Но будем жить мы, помня Вас и благодаря. 

Учитель физкультуры, наш любимый, 

Сумели вы из нас спортсменов воспитать, 

Авторитет Ваш был непоколебимый, 

Вы - наш кумир, должны Вы это знать! 

 

(Сценка) 

 

ИЗО,Труды,Музыка. 

(Танец) 

Секретарь,Бухгалтерь,Медсестра,Уборщицы. 

(Танец) 

(Номер для классных руководителей) 

 

Выпускник: 

Искреннее огромное спасибо 

Говорим мы всем учителям. 

Будьте молодыми и счастливыми, 

Мира, долгих лет, здоровья вам! 

Выпускник: 

Вы простите нас, преподаватели: 

Огорчали мы довольно часто вас, 

Сил на нас немало вы потратили, 

Мы, конечно, вспомним вас не раз. 

Выпускник: 



И если мы неважно отвечали, 

И если мы опаздывали в класс, 

И если мы вас просто огорчали, 

Простите нас! Простите нас! 

  

Сходит с ума весенний ветер тёплыми ночами 

Ты на главный вопрос ответил, школа за плечами 

День воспоминаний полон, все друзья с тобою 

Чувствуешь и знаешь, что у тебя за спиною. 

Припев: 

Последний звонок, простые слёзы 

Взрослая жизнь сменила школьные грёзы 

Немножко грустно, немножко волнуешься ты. 

Последний звонок, простые слёзы 

Учителям мы дарим розы 

Всё-таки сложно не год и не два забыть. 

Знаешь, понимаешь, видишь все, кто был с тобою 

Разбегутся друг от друга, новый мир откроют 

Все сданы учебники, фото ты снимаешь 

Первые каникулы ты по всем скучаешь. 

Припев: 

Последний звонок, простые слёзы 

Взрослая жизнь сменила школьные грёзы 

Немножко грустно, немножко волнуешься ты. 

Последний звонок, простые слёзы 

Учителям мы дарим розы 

И всё-таки школа, 

Мы будем тебя любить, 

Мы будем тебя любить... 

Трек 8. Внимание! До отправления поезда «Школа –взрослая жизнь» остаётся 10 минут. 

Просьба провожающим покинуть вагоны, а отъезжающим занять свои места. 

Ведущий 1: С День последнего звонка мы выпускаем в небо голубей... Пусть их полет будет 

легким и свободным... 

Ведущий 2: А вы, подобно им, стремитесь ввысь и не бойтесь бурь и ненастий! 

Ведущий 1: 

Выпускник, желаем счастья, 

Школу ты не позабудь. 

Ведущий 2: 

Белый голубь, ввысь летящий, 

К счастью пусть укажет путь. 

(Выпускники пускают в небо голубей.) 

Ведущий 1: Шар – символ детства, с которым Вы сегодня расстаетесь… Шар – это ваша 

самая сокровенная мечта... Загадайте желание, и пусть оно обязательно сбудется... 

Ведущий 2: Так выпускаем мы свои мечты, так выпускаем мы свои надежды... 

(Звучит песня «Школа, школа, я скучаю», под которую выпускники выходят в центр и 

отпускают шары.) 

Выпускники говорят на фоне музыки: 

Выпускник: 



Отпускаем в небо разноцветные шары, 

Детские мечты, пусть с ними улетят. 

Мы теперь серьезней стали и должны, 

Помечтать о большем, чем даже год назад. 

Выпускник: 

Помечтать, добиться – мира на земле, 

Чтоб леталось птицам и цвелось весне. 

Чтобы край родимый с нами процветал. 

Чтоб никто родителей своих не забывал. 

Выпускник: 

Пусть шары взлетают, дети пусть мечтают, 

Яркими мечтами, сказочных цветов. 

Ну а мы сегодня став выпускниками 

Отпускаем в небо фейерверк шаров. 

  

Ученик 1. 

Мы поняли вас, все исполним железно! 

Послушали вас, все разумно, полезно! 

Ученик 2. 

Желаем вам счастья, успешной дороги 

И в ВУЗ поступить без всякой тревоги! 

Ученик 3. 

Сладкой вам жизни, любви и заботы, 

Удачи во всем и престижной работы. 

Ученик 4. 

Клянемся школе мы верностью смелой! 

Быть лучше клянемся и словом и делом! 

Ученик 5. 

Выпускной экзамен скоро,  

Приближается пора. 

Ученик 6. Мы от всей души желаем 

Все (хором): Вам ни пуха, ни пера! 

Ведущий 2: 

Начнутся скоро первые экзамены,  

Все то, о чем мечтали вы, пусть сбудется,  

Лишь детство вернуть вы не сможете заново, 

Как первый вальс, оно не позабудется. 

Ведущий 1: 

И вот стоите вы торжественно , несмело. 

И в даль известную зовёт сегодня вас 

Самый важный, самый лучший, самый первый 

Прекрасный Школьный расставанья вальс! 

(Выпускники танцуют вальс.) 

Ведущий 1: 

Вот и всё. Отбытие известно. 

Манит в путь далёкая звезда… 

Помните, что есть такое место, 

Где вас встретят с радостью всегда. 

Ведущий 2: 



Всех вершин вам, всех благополучий. 

Всех возможных жизненных прикрас! 

Ведь для нас вы лучшие из лучших, 

Любим. Ждём. Надеемся на вас. 

Ведущий 1: 

Никуда от этого не деться. 

Для прощанья поднята рука… 

Уезжает розовое детство 

Под гудок последнего звонка. 

Ведущий 2: Право дать последний звонок в 2016-2017 учебном году предоставляется ученику 

11 класса   , победителю районных и краевых соревнований по техническому творчеству, и 

ученице 5 класса... 

(Звучит песня «Звенит звонок», ученики дают последний звонок, в это время звучат слова 

ведущих.) 

Ведущий 1: 

Последний звонок на урок  

Запомните вы навсегда,  

Пусть много пройдете дорог,  

Пусть время отмерит года.  

Но этот последний звонок – 

От детства к юности шаг,  

Звенит он, как счастья залог 

В больших и прекрасных делах! 

Трек 9. Внимание! С платформы школьного двора отправляется скорый поезд «Школа – 

взрослая жизнь». 

Ведущий 2: Почетное право первыми покинуть линейку предоставляется выпускникам 2017 

года! 

(На фоне музыки выпускники уходят.) 

Ведущий 2:  

Пусть каждый присутствующий, участник  

Запомнит наш двор, нашу школу, детей,  

И в школу вернется опять поскорей! 

Ведущий 1: 

Кому-то еще предстоит поучиться,  

И осенью снова сюда возвратиться.  

А кто-то детей приведёт в первый класс,  

И снова начнётся учеба для вас! 

Ведущий 2: На этом торжественная линейка объявляется закрытой. 

(Звучит песня «Куда уходит детство?») 

Выступление маленьких братьев и сестёр. 

Поздравление родителей(Сюрприз). 

Поздравление выпускников для родителей. 

Слова. 

Песня.  



Финал: Финальная песня выпускников. 

Фото учителей и учеников разных лет. 


