
Последний звонок! 

 

Зал празднично украшен. Звучат песни о прощании со школой. В зале гости, 

родители, учителя. 

 

Звучит музыка 4    ~poslednii_zvonok_my_uhodimprostite.mp3, входят веду-

щие. 

 

1-й ведущий (Никита) 

Добрый день, дорогие друзья:  

Гости, родители, учителя!  

 

2-й ведущий (Рита) 

Мы очень рады видеть вас,  

В этом зале в этот день и час!  

3-й ведущий: (Элла) 

Улыбками расцвечен и цветами 

Зеленый май, 

Любуемся с утра 

Сиянием солнца. 

Ласковым над нами 

Голубизной небесного шатра.  

4-й ведущий: (Лиза) 

Сегодня праздник 

Радостный, веселый: 

Закончен трудный, 

Долгий школьный год. 

Не на урок пришли 

4%20%20%20%20~poslednii_zvonok_my_uhodimprostite.mp3


ребята в школу - 

Услышать на каникулы звонок. 

Танец-песня «Как прекрасен этот мир» 

5-й ведущий. 

У нас сегодня день особый. 

И радостно, и грустно нам слегка. 

6-й ведущий: 

Торжественно собрались мы сегодня, 

На празднике "Последнего звонка". 

7-й ведущий: 

И праздник этот как всегда последний, 

Для тех, кто самый старший среди нас. 

8-й ведущий: 

Аплодисменты! 

Шествуют победно 

Выпускники – 11 класс. 

Звучит муз. 11   ~da_vypuska._PSOSH___1_____LyuBiMyE.mp3 входят выпу-

скники. 

Ведущий:  

Творческая деятельность героев нашего торжества началась в 2004 году с по-

стижения основ чтения, счѐта и правописания. К концу года основы были по-

стигнуты, о чѐм свидетельствует сделанная на букваре собственноручная 

надпись одного из бывших первоклассников «Дениска - редиска».  Кто этот 

загадочный Редиска выяснить не удалось.  

11%20%20%20~da_vypuska._PSOSH___1_____LyuBiMyE.mp3


Освоив правила грамматики, будущие гении с энтузиазмом занялись их при-

менением. В школе бережно хранится стол  с наскальными, простите, на-

стольным рисунком и незабываемой надписью: «Вика + Саша = Любовь». 

Кем была эта Любовь, осталось неизвестным.  

Раскопками обнаружено большое количество использованной жвачки, при-

чѐм большая часть – на одежде одноклассников. Найдено большое количест-

во сапог – скороходов сбежавших от своих хозяев и уйма шапок-невидимок, 

так и ненайденных родителями. Позже стали появляться и неопознанные ле-

тающие объекты, мячи, кирпичи (как по-другому расшевелить девчонок?) 

Свои навыки и умения юные гении с успехом передавали следующим поко-

лениям школьников, первыми их освоили учащиеся 9 класса, навыки кото-

рых бережно хранит классный руководитель Анисимова Г. И. 

Входят ученики 9 класса под муз. ЛеРа Козлова - Последний звонок.mp3 

Ведущий: 

Сегодня – день прощанья с детством, 

Для наших самых старших из ребят. 

Поскольку школа вся собралась на линейку, 

Пора директора для поздравлений приглашать! 

 

Выступление директора. 

 

Ведущий:  Сегодня праздник не только для Вас. У нас есть ещѐ виновники 

торжества те, которых мы совсем скоро будем называть не малышами, а 

старшеклассниками! 

Выступление 4 класса, исполнение песни «Настоящий друг» 

Ведущий: 

ЛеРа%20Козлова%20-%20Последний%20звонок.mp3


Помните, ребята, как все начиналось, 

Были вы когда-то смешными малышами, 

Круглыми глазами мы на мир смотрели, 

И над каждой буквой в прописи корпели. 

Если забыли, мы вам с удовольствием обо всѐм напомним. 

Ведущий: 

Слово предоставляется первой учительнице 11 класса Захаровой Т.И. 

Ведущий: 

Слово предоставляется первым  учителям 9 класса 

Выступление первых  учителей 

Ведущий: 

В солнечное утро в первый раз 

Вы пришли учиться в первый класс. 

И сегодня поздравления для вас, 

От наших малышей, окончивших свой первый класс. 

Выступление первоклассников, исполнение песни «Если добрый ты» 

1. Я когда-то тоже буду бриться, 

Галстук, словно взрослый повяжу. 

Мне 10 лет ещѐ учиться, 

А сегодня речь для вас держу! 

2. Я желаю вам успехов и побед! 

Попадѐтся пусть счастливый вам билет 

3. На экзамене в 11 классе, 

Думаю, мы тоже будем асы! 

4. От наук у вас набиты шишки! 



5. И от ручек в мозолях ладошки! 

6. Наверно, вас я понимаю 

Люблю, конечно, уважаю! 

7. Грустить не надо! Что за мода? 

Да здравствует мадам Свобода! 

Все: Ура! 

(первоклассники убегают, зовут за собой выпускников) 

Выступление классных руководителей. 

Анисимова Г.И.:  Успокойтесь! Нам только сейчас передали вот это. (Пока-

зывает напечатанный лист.) Приказ из Москвы. Из Министерства просве-

щения. Читаю. «В связи с новыми требованиями современного общества к 

молодежи нашей страны, приказываю: увеличить количество лет обучения в 

школах на три года, начиная с мая 2014 г.  

Кл. Руководители (вместе): Ура! 

Ведущий (обращаясь к 11 классу): А почему вы не радуетесь, 11-

тиклассники? Не хотите остаться?  

Выступление кл. руководителя 9 класса. 

 

Выступление классного руководителя 11 класса. Pes-

nya_Na_POSLEDN_Y_ZVONOK_M_NUS_-

_Pesni_otzvuchat_minus__muzofon.com.mp3 

 

Ну вот и все, ушли заботы. 

Дни школьные и годы позади, 

Но впереди полно еще работы 

Pesnya_Na_POSLEDN_Y_ZVONOK_M_NUS_-_Pesni_otzvuchat_minus__muzofon.com.mp3
Pesnya_Na_POSLEDN_Y_ZVONOK_M_NUS_-_Pesni_otzvuchat_minus__muzofon.com.mp3
Pesnya_Na_POSLEDN_Y_ZVONOK_M_NUS_-_Pesni_otzvuchat_minus__muzofon.com.mp3


Вся жизнь, ребята, впереди. 

 

Снижать не надо темпов школьной жизни, 

С разбегу проще и длинней прыжок, 

Пока сверкают солнцем мысли, 

Проделайте к нему еще шажок. 

Свет знаний вам не помешает, 

Всегда приятней свет, чем мгла, 

Цветы под солнцем расцветают 

И угасают без его тепла. 

 

На штурм идите высших знаний, 

Вам школа многое дала, 

Фундамент есть, теперь вы сами 

Решать должны свои дела. 

Профессий много разных и хороших, 

И хоть трудны до них пути, 

Уверена я,- вы не боитесь сложных 

И вы должны по ним пройти. 

Решайте сами, выбирайте, 

У каждого своя судьба, 

Но никогда не забывайте, 

Что жизнь у нас всего одна. 

Дров наломать не так уж трудно, 

Трудней творить и созидать, 

Хочу чтоб были вы счастливыми, 

Чтоб счастье приносили и другим, 

И как сегодня светлыми и милыми 

Через десятки лет и зим! 



А если от души и без бумажки, 

Вы навсегда в сердцах учителей, 

Дениски, Вики и Олеси, 

Такие разные, но нету вас милей! 

Всегда помните, что вы уникальные, талантливые, веселые, добрые, откры-

тые, достойные люди! Будьте уверены в себе! Добейтесь в будущем тех це-

лей, которые поставили перед собой! И тогда вы станете по-настоящему сча-

стливы! 

1-й ведущий.                                                                                                                                                 

Мы в этот час сказать еще должны,  

О тех, кто подарил вам жизнь, 

О самых близких в мире людях,  

О тех, кто помогал расти 

И помогать еще во многом будет. 

Слово предоставляется родителям учеников 9 класса 

Слово предоставляется родителям учеников 11 класса. 

Выступление родителей 

Ведущий. 

Сегодня на нашем празднике присутствуют почѐтные гости. Наверняка вы-

пускники наши помнят о том, как всегда 1 сентября они напутствовали их на 

хорошую учѐбу. 

 

Сегодня они уже напутствуют 9-тиклассников на отличную учѐбу, выпуск-

ников на большие успехи в новой самостоятельной жизни,  

Выступление гостей. 

Ведущий. 



Настало время ответного слова выпускников. 

Выступление 9, 11 классов. 

Никита.  

Звени звонок, ты отмечал не раз,  

Начало наших взлетов и падений,  

С тобой так часто мы вбегали в класс, 

И ждали, как сигнала к перемене. 

 

Рита. 

Ты, как маяк, нам сбиться не давал 

Средь наших школьных бурных перипетий, 

Звени в последний раз, и стихнет зал... 

Других ты поведешь путем открытий! 

 

Звучит музыка 

Val_s_na_posledniy_zvonok_-

_Zveni_zvonok_Do_svidaniya_shkola_mozhno_na_obschiy_val_s_postavit___mu

zofon.com.mp3  

Пара несѐт звонок, мальчик приглашает ученицу1-го класса, девочка  -

ученика 11 класса, передают им звонок, танцуют вальс, пока звенит звонок. 

Денис берѐт ученицу первого класса, со звонком проходят круг почѐта, про-

вожает первоклассницу и выпускники приглашают учителей на вальс. 

 

Ведущий.                                                                                                                                                 

Мы говорим «До скорой встречи» 

С сегодняшними выпускниками! 

Расставаться не хочется с вами. 

Мы всем говорим «До свиданья»! 
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Ведущий.    Первыми покинуть торжественную линейку предоставляется 

право 11-му классу. 

Выпускники уходят с линейки под музыку, приглашают родителей пройти с 

ними. Pesnya_Na_POSLEDN_Y_ZVONOK_M_NUS_-

_Pesni_otzvuchat_minus__muzofon.com.mp3 

Ведущий.    Вторыми покинуть торжественную линейку предоставляется 

право 9-му классу. 

Выпускники выходят из зала под музыку, приглашают классного руководи-

теля пойти с ними. ЛеРа Козлова - Последний звонок.mp3 

Ведущий. На этом наша торжественная линейка окончена. Приглашаем всех 

пройти в свои классы для фотографирования. 

Pesnya_Na_POSLEDN_Y_ZVONOK_M_NUS_-_Pesni_otzvuchat_minus__muzofon.com.mp3
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