
Сценарий последнего звонка  

(звучат фанфары, выходят ведущие) 

1 Звучат фанфары. 

Ведущий 1: Внимание! Внимание! Включены видеокамеры родителей и гостей!  

Ведущий 2: Работают все школьные микрофоны! 

Ведущий 1: Торжественны учителя и администрация!  

Ведущий 2: Растеряны мамы, папы, бабушки и дедушки! 

Ведущий 1:  Солнце над партою, лето у ног. 

Сколько он длится, последний звонок? 

В окнах вселенная не умещается, 

Школа глядит, а сама уменьшается. 

Ведущий 2:Добрый день, дорогие друзья! 

Ведущий 1: Здравствуйте! Вот и подошел к концу еще один учебный год! На дворе весна, 

календарь отсчитывает последние деньки мая. 

Ведущий 2: Из года в год в этот прекрасный день в школах собираются вместе педагоги, 

почетные гости и родители, чтобы сказать выпускникам добрые напутственные слова. 

Ведущий 1  

Никуда от этого не деться. 

Никому разлук не избежать. 

Снова чьё-то розовое детство 

Мы пришли всей школой провожать. 

Давайте поприветствуем отважных, 

Прошедших штормы школьных бурных лет. 

Идущих в жизнь дорогою побед, 

Выпускников,  торжественных и важных! 

Ведущий2.  На торжественную линейку, посвященную «Последнему Звонку» 

приглашается выпускной девятый класс, классный руководитель –Романова Зоя 

Викторовна 

2 на фоне музыки выходит 9 класс 



Ведущий1 На торжественную линейку, посвященную «Последнему Звонку» 

приглашаются выпускники 11 класса , классный руководитель- Краснова Альбина 

Николаевна. Приветствуйте их. 

 

Песня в исполнении выпускников «В школе много лет учились»  
2 Ведущий: 

Уважаемые выпускники и гости нашего праздника! Торжественная линейка, 

посвящённая празднику последнего звонка, объявляется открытой.  

Ведущий 1: Школа, внимание! Равнение на флаг! Право поднять флаг 

предоставляется выпускнику  …… 

Ведущий 2: И выпускнице …… 

Звучит Гимн ЧР РФ 

Ведущий 2: Уважаемые гости, родители, учителя! Мы собрались здесь, 

чтобы сказать выпускникам добрые напутственные слова, пожелать им 

успешно сдать экзамены, выбрать профессию по душе.  

Ведущий1:  

 Мне хотелось бы, чтобы этот праздник еще больше сблизил всех нас, чтобы 

оставил в сердцах каждого из пришедших сюда самые радостные, светлые и 

счастливые воспоминания об этих минутах. 

Ведущий 2: И по традиции первое слово для поздравления предоставляется 

директору школы ….. 

Ведущий 1: Право возложить цветы к памятнику И.Н.Ульянова 

предоставляется выпускнику  

Ведущий 2: И выпускнице  

Ведущий 2: И вместе с нами эти эмоции переживают и наши почетные 

гости: 

Слово гостям….. 



Ведущий 1: -  Да, одиннадцатиклассники – опытный народ. А вот у наших 

гостей пока такого опыта нет. 

Ведущая 2 -  Угадайте, кто пришёл вас поздравить? Маленькие-маленькие, 

умненькие-разумненькие. Кто? Конечно же, ваша смена –первоклассники. 

Предоставляем им слово. 

Выступление первоклассников 

1 Ведущий: Дорогие первоклассники! А сейчас послушайте наказ, который 

вам оставляют наши выпускники. 

Наказ первокласснику 

Выпускница 1: 

Хотим детишки вас поблагодарить, 
За ваши теплые и добрые слова 

1 Выпускник:  Вот и настал тот день, когда школьный год заканчивается для нас не 

веселыми летними каникулами, а выпускными экзаменами. 

2 Выпускник 

Так быстро облетели листки календаря, соединив осень и весну.  

1. Выпускник 

И вы, первоклассники,   совсем не похожи на тех беспомощных ребят, которых мы 

принимали 1 сентября в школу. 

2.Выпускник 

А помните, вам одиннадцатый класс 

В сентябре давал наказ. 

1.Выпускник 

Вот сейчас и доложите: 

Как его вы выполняли? 

Что вы нового узнали? 

 

2.Выпускник 

Если то, что скажем правда, 

То кричите громко «ДА»! 

Если же не тот ответ, 

То кричите громко «НЕТ»! 

 

1.Выпускник 

На уроки прибегали  

Все и вовремя всегда? 

 

2.Выпускник 

И уроки отвечали 

Без запинки, громко?  

 

1.Выпускник 

Содержали вы в порядке 

Книжки, обувь и тетрадки? 

 

2.Выпускник 



Аккуратными всегда 

Были вы, ребята?  

 

1.Выпускник 

От работы  убегали? 

Мусор в классе оставляли?  

 

2.Выпускник 

Мамам дружно помогали, 

Взрослых слушали всегда? 

 

1. Выпускник 

Все пятерки получали? 

Это так, ребята?      

 

2. Выпускник 

Мы услышали ответы, 

Благодарны вам за это. 

 

1.Выпускник 

Как держали – так держите! 

От нас всё лучшее возьмите, 

Добавьте искорки задора, 

Успехов вы тогда добьётесь скоро! 

 

2.Выпускник 

Родную школу берегите, 

Традиции её храните, 

Тогда, мы верим в этот час, 

Не будет в школе лучше вас! 

 

2 Ведущий: Спасибо выпускникам и первоклассникам за выступление. 

Просим вас пройти на свое место.  Ну а мы продолжаем праздник. 

1Ведущий:   И было первое сентября. И был первый день. И был первый 

класс. Словом, все было впервые. 

2 Ведущий: Первым человеком, встретившимся на пути наших героев, была 

их первая учительница. « Мери Поппинс», так нежно называли они ее, видя, 

как она   пытается совершить чудо, и оседлать их суровый нрав. 

1 ведущий: Они любили ее нежно и безропотно, слушая магические слова, 

которые она им произносила. Знания входили в их головы с этими словами, 

но большинство тут же выходило через неприкрытый рот. Но упорство 

первых учителей не знало границ. И они совершили чудо.   

2 ведущий: И свои стихи выпускники посвящают своим первым учителям 

Стихи первым учителям 

 

1.Давным - давно когда – то  



Арины, Вики, Тани, Ксюши,  

Лены, Лилии, Инессы и Ирины,  

Шли молча в первый класс,  

 

2.Слезами обливались,  

Платками утирались  

За пап и мам цеплялись  

И плакали: « Назад!» 

 

3.Ах, первый класс, ах, первый класс!  

Он научил учиться нас. 

И стали мы смышлёные 

И даже чуть ученые. 

 

1.Здесь слушать нас учили,  

Мы жили – не тужили 

И с книжками дружили,  

Учили нас всему.  

2.С утра мы спать хотели 

И шли мы еле – еле. 

И вот какими стали, 

Смотрите – ка на нас. 

 

3.Умеем думать и считать, 

Умеем спорить и мечтать.  

Такие мы курьёзные, 

Смешные и серьёзные, 

 

1. Кажется, что это было давно, когда мы робко и неуверенно вошли в 1 класс. Нас 

встретили наши любимые первые учителя…. заботливая и справедливая Альбина 

Владимировна,  молодая и жизнерадостная, …..добрая и душевная……    

2.Тогда для нас все было в первый раз: первая учительница, первый звонок, первое 

прочитанное слово, первые радости и огорчения 

3. Вы нас назвали новым словом – школьники! И с вами мы пошли навстречу знаниям. И 

вот это все уже в прошлом. 

1. Сегодня прозвучит для нас последний школьный звонок.  

2.Мы с грустью оглянемся на прожитые школьные годы,  

3. Подарившие нам много хорошего, сделавшие нас умнее, лучше.  

Вместе: Спасибо за это нашим первым учителям! 

Ведущий 1: Слово для поздравления предоставляется первому  учителю 
Сенаторовой Альбине Владимировне 

(Первые учителя читают поздравления выпускникам) 

 (вручают цветы первым учителям) 

http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/vypusknoy/vypusknikam-11/


1 Ведущий: Вот и окончилась начальная школа. Большей трагедии для 

наших героев не могло и случиться. Каждый день ходить по разным 

кабинетам, разные учителя, имя которых невозможно запомнить. Ужас, 

паника. 

2 Ведущий: Но тут появляется она. Классный руководитель - родная душа. И 

все встает на свои места. Внимание, её величество – классный руководитель. 

1 Ведущий: Ребята. Кто-нибудь может мне объяснить, зачем в одиннадцатом 

классе нужен классный руководитель?  

2 Ведущий: А об этом нам расскажут выпускники в своем выступлении, 
которое посвящают своему классному руководителю 

Исполнение песни 

Стихи классному руководителю 

1. Вы 7  лет были с нами 

Вы для нас вторая мама, 

Сделали семьею нас 

Ваш 11 класс 

2. Математике вы нас учили 

И ругали и хвалили 

Много сил вложили в нас 

Ваш 11 класс 

3.Как все дети мы шалили 

Вы за это нас журили 

Мы вам тайны доверяли 

Вы советом помогали 

Мудрости учили нас 

Ваш 11 класс 

4. А когда проблемы были 

Вы на помощь к нам спешили 

 Вы поддерживали нас 

Ваш 11 класс 



5. Мы друг друга уважаем 

Понимаем, защищаем, 

Дружбе вы учили нас 

Ваш 11 класс 

6.Были вы для нас примером 

И  одежды и манеры 

Красоте учили нас 

Ваш 11 класс 

7.Грызли мы гранит науки 

И совсем не знали скуки 

Отдыхать учили нас 

Ваш 11 класс 

8.Чтобы мы такими стали 

Никогда мы вам не лгали 

Честности учили нас 

Ваш 11 класс 

9. Жизнь коварна и прекрасна 

А бывает и опасна 

Смелости учили нас 

Ваш 11 класс 

10. Рассказали вам стихами 

Что вы были рядом с нами 

Очень сильно любит вас 

Ваш 11 класс  

 (Вручают цветы классному руководителю) 

Ведущий 1: Слово для поздравления предоставляется вашему классному 

руководителю  Зологиной Э.Б. 



1 Ведущий :  

Вот уж кто сегодня  будет плакать, так это родители!  

2 Ведущий:  Спонсоры не только в материальном, но и в духовном плане. К 

ним шли наши выпускники за поддержкой, советом. 

1Ведущий: Рядом с вами всегда были папы и мамы, 

И для них ваш звонок - тоже памятный самый. 

2 ведущий: 

 С вами вместе шагали эти школьные годы- 

И задачи решали, и ходили в поход. 

1 Ведущий: 

Для них тоже настали очень важные дни, 

Ведь дальнейшей дорогой, вы пойдете одни! 

Ведущий 2: И в этот день слова благодарности, нежности и любви 

выпускники хотят сказать своим родителям, поддерживающих их всегда и во 

всем, любящих их так, как никто. 

Родителям 

1. Золотую середину нашего школьного калейдоскопа занимают наши родные, милые, 

любимые родители. 

2. Это они поднимали нас утром в школу, и вручали тетради с задачами и сочинениями, 

которые писали ночью за нас. 

3. Это они белили в классах потолки и красили полы и панели, исписанные нерадивыми 

учениками. 

4. Это они помогали нам писать рефераты и рисовать школьные газеты, участвовали в 

мероприятиях, разбирались в сложных заданиях. 

1. Это они краснели за нас перед учителями, когда мы получали двойки и сбегали с 

уроков. 

2. Это они с гордостью смотрят сейчас на нас и радуются, что мы смогли достойно 

выдержать все школьные испытания. 

Вып 3: Дорогие, милые, хорошие, лучшие наши родители! Не волнуйтесь и не переживайте за нас. 

Мы будем вам славой и гордостью. Обещаем, что вам никогда не будет стыдно за наши поступки. 

4. Доброты родительской, прекрасной 

Ничего дорогие в мире нет 

Чтоб сложилось все у нас прекрасно 

Дайте нам родительский совет. 

1. А, где же наши родители? Алло, мам ну сколько нужно ждать, ты же обещала не 

опаздывать. 

2. Алло, мам, выпускной почти закончился, а тебя нет. 

3. Пап, ну где ты ходишь, что не можешь? О боже. 



4. Постойте, а что происходит?.  Сказали в семь и ждать. Значит, садимся и ждем. 

1 Ведущий: Что мы слышим? Знакомые каждой маме и каждому папе звуки 

пионерского горна и барабана. Выпускники 20-го столетия пришли сегодня, 

чтобы поздравить и напутствовать выпускников 21-го века, а также сказать 

слова благодарности учителям за их неоценимый труд в области 

образования. Встречайте! 

Выступление родителей 

Ведущий 2: Сегодня на нашей линейке так же присутствуют ещё одни 

выпускники, это учащиеся 9-го класса. И мы с удовольствием предоставляем 

им слово. 

Флешмоб в исполнении выпускников 9 класса 

Ведущий 1: Целый год под этой крышей 

                      Жил да был 11 класс 

                       С каждым днем все выше, выше 

.             Становился он у нас. 
Ведущий 2: На глазах они умнели 

 И взрослели с каждым днем, 

 А теперь мы нашим деткам 
 Ответное слово даем. 

Блок «Поздравление учителей» 

 

1. – Ребята, у меня вот такая идея! Давайте создадим модель учителя 21 века, 

чтобы в нем сочетались все лучшие качества наших учителей.  

2.Обратите внимание, что в нашей школе до сих пор нет памятника 

учительству. Мы, бывшие ученики 11 класса вносим предложение: силами 

выпускников создать проект памятника-символа детской признательности и 

благодарности "Славься учительство 21 века. Ведь нам, детям, виднее, как 

лучше всего славить учительство.  

3.А памятник выглядит так: (выносят)  

(Большая Буква У, а по ней приклеены фото учителей)  

А внизу слова:  

4.Все знает, все может.  

Хоть ласки от жизни не ждет,  

5.Детей на скаку остановит,  

6. В гремящую залу войдет,  

7.Стихи сочиняет, рисует,  

8. Готовит, и вяжет и шьет,  

9. Играет на сцене, танцует  



Вместе: 

И даже, представьте, поет!  

Вручают учителям 

Песня в исполнении выпускников 

1 ведущий:  Как гласит русская пословица: “Свято место пусто не бывает”. 

Неумолимо бежит вперед время. Уйдут из школы сегодняшние выпускники, 

а их место займет новое поколение.  

Ведущий 2. 

Но Хотим мы твердо знать,  

Кого главою детской жизни 

В родной нам,  школе  

С сегодняшнего дня считать?  

Ведущий 1:Активисты школы к передаче символического ключа в ваши 

руки, готовы?  

 10-й   класс: Готовы!  

Ведущий 2: 

 Ключ передают выпускники  

Ведущий 1:  

Принимают учащиеся 10 класса   

1 Выпускник:  

Сегодня мы прощаемся со школой. И с этого момента, мы просим считать главой детской 

жизни в нашей школе – 10 класс! Просим вас занять место 11 класса.  

 
1-й выпускник: Передаем вам этот символический ключ «Самые старшие» и даем наказ:  

1.       Мы вам, уходя, хотели сказать: 

Теперь вам без нас здесь доживать. 

Будьте не хуже — проверить придем 

И хочется верить, прогресс   мы найдем! 

 

2.       Не хуже быть мало! 

Быть лучше должны! 

Школе своей   вечно будьте верны, 

Клянитесь беречь ее, славить везде! 

В районе, в области и во всей стране! 

1.       Дружите и смейтесь, ведь детство проходит, 

Дороги назад никогда не находит.  

(Передают ключ) 

 

 10 класс: 
1.Мы поняли вас, все исполним железно! 

Послушали вас, все разумно, полезно! 



Желаем вам счастья, успешной дороги 

И ВУЗ побесплатней и меньше тревоги! 

 

2. Эх, сладкой вам жизни, любви и заботы, 

Удачи во всем и престижной работы. 

Мы будем не хуже, мы вам обещаем 

И клятвой свои мы слова заверяем. 

 

1.Клянемся мы школе верностью смелой! 

Быть лучше клянемся: и словом и делом! 

Возьмёмся за руки и крикнем вместе! 
ВСЕ: Да здравствует выпуск 2019 

1 ведущий: Дорогие ребята! Сегодня вы прощаетесь со школой, но в ней 

остаёмся мы – ее настоящее и будущее.  

2 Ведущий: Будьте уверены, что все школьные традиции мы будем 

продолжать воплощать в жизнь. 

1 Ведущий:  В стенах нашей школы всегда будет звучать радостный детский 

смех, будет царить атмосфера любви, творчества и постоянного поиска, 

атмосфера единства ученика и учителя. 

2 Ведущий:  И уже по доброй традиции первоклассники и выпускники 

обмениваются памятными подарками. 

Флешмоб в исполнении 11 класса.  

Выпускники выстраиваются перед школой с шарами 

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

Шар – это ваша самая сокровенная мечта...  

2 Ведущий: 

Загадайте желание, и пусть оно обязательно сбудется...  

1Ведущий: 

Так выпускайте вы свои мечты, так выпускайте вы свои надежды... 

И пусть они обязательно сбудутся! 



Ведущий 2: 

Готовы, с детством попрощаться? 

Его на время отпустить, 

Ведущий 1: 

Шары вы к небу поднимите, 

И отпустите в небо нить! 

Звучит песня «Выпускной». 

(Выпускники выпускают шары в небо) 

2 Ведущий:  

Притихли торжественно выпускники,  

1 Ведущий: 
Смахнули слезы тихонечко мамы...  

2 Ведущий: 

Разные в жизни бывают звонки,  

А сейчас прозвенит самый главный.  
Вместе: 

Последний прощальный звонок. 

 
Ведущий 1: Право подать последний звонок на последний урок 

предоставляется выпускнику   

Ведущий 2: И ученице 1 класса Даниловой Ксении                        

Ведущий1: Дорогих выпускников мы приглашаем на последний их 

школьный урок – урок прощания с детством 

Ведущий 2: Пожелаем нашим выпускникам светлой дороги к тем целям, 

которые они для себя наметили, удачи и успехов в пути, здоровья и счастья! 

Ведущий 1: 

А всем вам дорогие ребята и уважаемые учителя хорошего и интересного 

отдыха.  

Ведущий2: Пусть пора приятных впечатлений 

Даст Вам вдохновенье на весь год! 

Ярких, интересных развлечений 

И денечков летних хоровод! 

Ведущий 1 :На этом торжественная линейка, посвященная Последнему 

звонку объявляется закрытой. 

 
 

 



 

 

 


