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 ПРАЗДНИК ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА 

Звучит вальс «Школьные годы».  

1-й ведущий. Дамы и господа! 

2-й ведущий. Леди и джентльмены! 

1-й ведущий. Мадам и месье! 

2-й ведущий. Дорогие товарищи! 

1-й ведущий. Сеньоры и сеньориты! 

2-й ведущий. Судари и сударыни! 

1-й ведущий. Граждане и гражданки! 

2-й ведущий. Друзья! Внимание! Внимание! В зал приглашаются выпускники 2010 
года, виновники нашего сегодняшнего праздника 

1-й ведущий. Сегодня  у нас необычный день. Выпускники прощаются с детством, но 

впереди их уже встречает прекрасная пора юности. 

2-й в е д у щ и й .  Взрослый мир распахнут перед вами,    

                            Детство беззаботное, прощай!  

                            Все когда-то робкими шагами  

                            Приходили в неизвестный край. 

1-й в е д у щ и й .  Вы выросли, и вы уже не дети, 

   Спешить не надо больше на урок.  

   Идут от школы все пути на свете,  

   Ведут от школы тысячи дорог. 

Звучит сказочная мелодия. Появляются Звонок и Весна. 

В е с н а .   

Здравствуйте, дорогие друзья! Я - хозяйка сегодняшнего праздника - ваша школьная 

весна, последняя весна наших выпускников. Ровно 11 лет я провожала их из класса в 

класс, но сегодня лесенка классов закончилась. Сегодня для вас прозвучит прощальный 

звонок. 

3 в о н о к .    Я звонком зовусь последним. 

                     Моя мать – Весна - Красна.  

                      Звон цветов, ручьев последних  

                      Подарила мне она.  

                      В колокольчик я звоню,  

                      Я экзамены зову.  

2-й в е д у щ и й .   

                      Весна - природы всей начало. 

                      В школе же директор есть. 

                      Предоставим ему слово,  

                      Воздадим такую честь. 

 1-й  в е д у щ и й .  Слово предоставляется директору школы Емельяновой Анне 

Михайловне.  

Выступление директора.  

2-й в е д у щ и й .   

Сегодня на нашем празднике присутствуют гости… 

 

 

 



В е с н а .   

                       Выпускники, воспитанники, дети!  

                       О, что дороже вас на свете есть?  

                       О вас лишь речь на каждом педсовете,  

                       Вы -  наша совесть, молодость и честь.  

 

 

2-й в е д у щ и й .   

Начинаем парад имен.  

Право представить имена участников номинации «Стремление к знаниям» и вручить им 

грамоты предоставляется учителю русского языка и литературы Елисеевой Ольге 

Николаевне. 

Музыка - туш. 

В е с н а .  

Чествуем наших учеников, которые занимали призовые места  

на предметных олимпиадах и конкурсах в номинации  «Умницы и умники» 

Право представить имена участников и вручить им грамоты предоставляется 

учителю физики Иванченко Александру Федоровичу 

Музыка - туш. 

1 - й ведущий 

        А сейчас мы приветствуем участников номинации «Примерное поведение» 
        Просим представить номинантов учителя истории Кузнецову Ирину Федоровну 
Музыка туш 
2-й ведущий. 
       Приветствуем наших незаменимых помощников классного руководителя в  
       номинации «Будущие руководители» 
Право представить имена участников и вручить им грамоты предоставляется классному 
руководителю Ивановой Галине Владимировне 
Музыка туш 
 

1 - й ведущий 

        Гордимся нашими учащимися, которые никогда не подведут и на которых можно 
положиться в любой ситуации.  
Их имена в номинации «Надежные друзья» представит учитель химии Дергабузова 
Наталья Петровна 
 
Музыка туш 
 
 Весна. 
        Хочется отметить учащихся, принимавших участие в оформлении стенгазет, 
праздничных открыток, бюллетеней дежурств. 
        Номинация «Оформительский талант». 
        Право представить имена участников и вручить им грамоты предоставляется 
учителю изобразительного искусства Найденовой Ирине Павловне 
 
Музыка туш 
 
2-й ведущий. 

В номинации «Наша звезда» приветствуем наших ведущих школьных праздников и 

участников художественной самодеятельности, которые радовали нас своим актерским 

мастерством.  

Право представить имена участников и вручить им грамоты предоставляется педагогу-

организатору Фишер Эльвире Александровне 

 

 



1 - й ведущий 

       Гордимся нашими спортсменами, которые защищали честь школы на спортивных      
соревнованиях и конкурсах. 
       Номинация «Сильные, смелые, ловкие…» 

Право представить имена участников и вручить им грамоты предоставляется 

учителю физической культуры Урядниковой Галине Яковлевне и учителю ОБЖ 

Лоскутову Александру Константиновичу 

 

2-й в е д у щ и й .   

Спасибо вам, милые выпускники. Просим занять свои места.  

В е с н а .   

Когда пришли вы в школу в первый раз,  

Вас приняли заботливые руки,  

И всех вели по этим этажам,  

Все выше, выше, в светлый мир науки. 

1-й в е д у щ и й .  

У каждого в жизни единственный раз 

Бывает свой первый, свой памятный класс. 

 И первый наставник -  ваш первый учитель, 

 Кто дверь вам открыл в страну знаний, 

Открытий. 

2-ой в е д у щ и й  

    На нашем празднике присутствует Ваша первая учительница – Ирина Николаевна, 

предоставляем ей слово. 

 

В е с н а .   

А теперь вас приветствуют те, кого вы 1 сентября привели за руку в школу, - наши 

первоклассники. 

 

Звучит музыка «Топ-топ». Выступление первоклассников. Занавес раздвигается, 

малыши сидят и читают книжки. Исполняется песня. 

Хор.  

           Топ-топ, топает малыш 
  По ступенькам знаний вверх, не вниз! 
  Соски и пустышки не сосем,  
  А гранит науки мы грызем. 
 

П р и п е в :  Топ-топ! Топ-топ! Очень нелегки. 

                    Топ-топ! Топ-топ! Первые шаги. 

 

                  Топ-топ, время не теряй,  

                   Поскорее знанья получай.  

                   В мир науки очень сложен путь,  

                   Ты об этом помни, не забудь! 

 

  

 

 



П р и п е в :  Топ-топ! Топ-топ! Очень нелегки.      

                     Топ-топ! Топ-топ! Первые шаги. 

 
Топ-топ, скоро подрастем 
В одиннадцатый класс мы все пойдем. 
Будет и у нас веселья час, 
А сейчас мы поздравляем вас! 
 

П р и пе в :    Топ-топ! Топ-топ! Очень нелегки. 

                      Топ-топ! Топ-топ! Первые шаги. 

 

Первоклассники читают стихи. 

 

А вот и мы! 
Вы нас не ждали? 
А мы вот взяли и пришли. 
Пришли сказать слова печали, 
Ведь против вас мы - малыши! 
_________________________________ 
Осталось вам уже немного, 
А нам все 10 лет пахать. 
Учить таблицу умножения 
И на уроках отвечать. 
_____________________________________ 

Мы любим вас! Чего же боле? 

Пришли, чтоб от души сказать,  

Что никогда вас не забудем  

И часто будем вспоминать. 

__________________________________ 

                      Вы уже большие тети, 

Дяди вы уже теперь.  

И по жизни вы пойдете  

Без своих учителей. 

Пусть не все известно вам заранее 

И подъем подчас бывает крут,  

Вам всегда во всем помогут знания,  

И в жизни приключения вас ждут. 

Вам желаем идти смело, 
                      Счастье каждому найти. 
                      По душе чтоб было дело, 
                      И всем-всем - счастливого пути! (хором) 
 

 

 



1-й в е д у щ и й .   

Педагоги все прекрасны,  

Каждый чем-то да хорош.  

Только лучше вашей классной,  

Не старайся, - не найдешь!  

Уважаемая, Галина Владимировна, Вы со своими учениками вместе переживали 

неудачи и промахи, радовались успехам. Что бы Вы хотели пожелать своим 

ученикам? 

Слово классного руководителя 

Прекрасно помню те мгновенья, 

То было в хмуром ноябре. 

Мне не сдержать сейчас волненья,  

Меня вы ждали в школе на третьем этаже. 

Пять этих долгих лет по-разному мы жили: 

Учили правила, параграфы, стихи, 

И сценки ставили, и ссорились, ну и, конечно же, шалили, и на уроки физкультуры 

не ходили. 

И школьные года так быстро протекли… 

Сегодня прозвенит для вас последний, 

Заливистый школьный звонок. 

Не надо будет в следующий понедельник 

Спешить с портфелем в школу на урок. 

Идите же по жизни твердым шагом, 

Не бойтесь трудностей, 

Используйте свой шанс. 

Преодолевайте все преграды раз за разом, 

Я буду помнить каждого из вас. 

 

2-й в е д у щ и й .   

На наш праздник на большой 

Собрались мы всей семьей. 

Мамы плачут все в сторонке, 

Папы улыбаются: 

Не поймут - заботы с вами кончились 

Или только начинаются?!  

Дорогие ребята! Вас сегодня от имени родителей поздравляет...  

 

 

 

 

В е с н а .   

И спешит поздравить вас дорогой 10 класс. 

 (инсценировка от учащихся 10 класса) 

 

 

 

 



1-й  в е д у щ и й .   

Ждем ответного мы слова, сейчас говорят наши выпускники. 

Выступления выпускников. 

Сегодня грустный день у нас,  

Наш школьный вальс в последний раз. 

И мы печалимся о том,  

Что покидаем школьный дом, 

Где детство, юность наши шли, 

Где мы мужали и росли, 

Учились, радовались, пели, 

Лентяйничали и в окно смотрели. 

С ошибками диктант писали, 

Со шпорами зачет сдавали. 

Учителя от нас стонали, 

Со скрипом «тройки» выставляли. 

Хоть мы учителей любили, 

Но за спиной порой бранили 

За то, что мучили подчас, 

Энштейнов делая из нас. 

А мы прогуливать любили, 

За школою в кустах курили. 

Впервые в школе мы влюбились, 

На дискотеках веселились. 

      Друг с другом в классе подружились,  

      Как личности мы здесь сложились. 

      Теперь все это позади, 

      А сколько будет впереди трудов, исканий и забот? 

      И нам, конечно, повезет! 

      Мечты все наши сбудутся,  

      А школа не забудется. 

      И наши школьные года 

      Мы не забудем никогда!  (хором) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Выпускник. 

Администраций много разных есть, 

Но наша несравнима, без сомненья! 

Вы – наша совесть, ум и честь, 

Вы – наше вдохновенье! 

 

Директору школы («Погода в доме») 

Какой прогноз у нас сегодня в школе,  

Кому пошлем мы главный свой привет? 

Кто, словно капитан на пароходе, 

Ведет корабль знаний много лет? 

Главней всего директор в школе,  

Об этом знают все давно,  

Есть я и ты, а все, что кроме, 

Лишь только ей, друзья, дано. 

И что бы в нашей школе ни случалось: 

Экзамены, проверки районо, 

Директору удача улыбалась 

И солнышко светило ей в окно. 

Нужней всего директор в школе,  

Он самый главный педагог. 

Нам школа – дом, а все, что кроме, 

Последний скажет нам звонок… 

 

Завучам («Следствие ведут знатоки») 

Ваша служба и опасна, и трудна, 

И на первый взгляд как будто не видна, 

Если в нашей школе кто-то до сих пор 

Честно жить не хочет, 

Значит завучам вести с ним разговор, 

Очень даже может быть и  непростой –  

Служба дни и ночи. 

Если где-то ученик попал в беду,  

Наши завучи все время на посту, 

Днем и ночью знают все они про нас 

И войдут с беседой тут же в каждый класс, 

Если будет нужно. 

 

 

 



Завхозу 

Завхозы бывают разные,  
Хорошие и просто классные.  
И каждому завхозу хочется,  

О школе своей заботиться. (спасибо, Вам, Наталья Леонидовна… 

 

Социальному педагогу, психологу 

Счастье в жизни подскажет психолог, 

И, конечно же, соц. педагог, 

Ты артист будешь или геолог, 

Или будешь строитель дорог. 

Объяснит, как избегнуть потери, 

Растолкуют, где сон или явь. 

Им судьбу можешь смело доверить 

И ошибки свои сам не правь. 

Припев: Ну что сказать, ну что сказать? 

Устроены так люди – 

Желают знать, желают знать  

Что, было, есть и будет! 

Первой учительнице 

Ирина Николаевна, сказать что-то трудно,  

Душа восхищенья полна.  

Однажды ведь нам повезло очень крупно,  

Что с вами судьба нас свела.  

Вы встретили нас малышами когда-то,  

Сегодня вы юность пришли проводить.  

И большей награды, поверьте, не надо  
Чем с вами сегодняшний день разделить. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учителям (на мелодию «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались») 

Выпускник. 

Милые, сердечные, хорошие, дорогие наши учителя! (называем учителей) 

Эта песня для Вас. 

Звенит звонок уверенно, 

Настойчиво, размеренно, 

Час расставанья близится, 

Глаза уже в слезах. 

Ну как же быть нам, милые, 

Учителя родимые, 

Без Вас нет в жизни радости, 

Куда же мы без Вас? 

Здесь выросли мы в дяденек, 

Девчонки наши – девушки, 

Красавицы и модницы, 

Хоть замуж выдавай. 

И так приятно чувствовать, 

Что есть на белом свете 

Те люди, что нас любят 

И не забудут нас! 

И радости, и беды мы  

Прожили как мгновение, 

Хоть были и проблемочки, 

Но это ерунда. 

И классная любимая, 

Хоть иногда ворчливая, 

Мы знаем, что подставите  

Свое плечо всегда! 

Спасибо Вам за знания, 

Терпение, внимание. 

Но главная наука –  

Вы дали паспорт в жизнь. 

Так будьте вечно в здравии, 

Дай Бог Вам сил и мужества, 

Чтоб через год мы с Вами 

Здесь также собрались! 

 

 

 



 

 

 

 

1-й ведущий. 

    Древняя, прекрасная традиция –  

    Ученик вручает вам цветы. 

    В этот миг светлеют ваши лица, 

    В этот миг осознаете вы: 

    Труд ваш был, конечно, не напрасен, 

    И порой бывало тяжко вам, 

    Но как же это все-таки прекрасно –  

    Отдавать себя ученикам! 

 

(вручение цветов учителям) 

2-й ведущий. 

Школа – это не только администрация, учителя, ученики, родители, но еще и 
многое другое… 

Песня «Единственная моя» (Газманов) 

Даже в модном ресторане 

Через много – много лет 

Вспоминать тебя мы будем, 

Дорогой ты наш буфет. 

Где за сущие копейки 

Продавали бутерброд, 

И в нагрузку выдавали 

Сухофруктовый компот. 

Единственная моя, 

Школьная столовая, 

Без неѐ нам не прожить. 

Нечем заменить 

Горячий обед для нас, 

Нам готовит повар – асс. 

И спасибо поварам, 

Тем, кто готовил нам. 

Песня «www Ленинград» (группа Ленинград) 

Как в школу меня оформляли –  

Не помню, я маленьким был. 

Но видимо первую справку 

Тогда я уже получил. 

Знает буквально всѐ, 



Знает буквально всех, 

Знать обо всех всегда –  

Это совсем не грех. 

Документацию 

В школе всегда ведѐт, 

Характеристики 

И справки выдаѐт. 

Кто отругает нас? 

Кто приголубит нас? 

В школе она одна 

Светлана Владимировна! 

Песня «Felicita» 

Перечитал. 

Библиотеку родимую школьную 

Перечитал. 

Чтение дело для всех добровольное. 

Много узнал. 

С первого класса и до последнего 

С помощью книг  мир познавал. 

Строго за качеством книг 

Следит Татьяна Васильевна, 

И среди многих томов 

Королева она 

То, что ты выбрал и взял 

Неспешно она в формуляр занесѐт 

Ветхую книгу она 

Подклеит, спасѐт. 

Песня «Дым сигарет с ментолом» (Нэнси)  

Стоит у дверей  дядя, а иногда и тетя, 

Наш покой охраняют. 

Жаль, что на переменах 

На улицу нас не пускают. 

Мы выход нашли отличный: 

Мусор из школы выносим. 

И там за углом обычно 

Мы курим свои папиросы. 

 

 



 

Песня Марш Высотников 

Не кочегары вы, не плотники, 

Но сожалений горьких нет, как нет. 

Вы тоже школьные работники, да, 

Мы шлѐм вам пламенный привет. 

Вы на прогресс не уповаете. 

Зачем вам нужен пылесос? Вопрос. 

Вы старой тряпкой или веником, да, 

Блеск наведѐте, даже лоск. 

Песня «Ландыши» 

Если голова болит 

И пропал вдруг аппетит, 

Если ночью было не до сна… 

К вам на помощь поспешит 

Добрый доктор Айболит 

Лилия Николаевна. 

Славный Вы, доктор наш, 

Скромный примите букет. 

Счастья Вам, счастья Вам 

На много лет. 

Родителям  

Выпускник 

Сегодня как не вспомнить нам о тех, 

Делил кто с нами радость, горе, смех, 

Кто ежедневно в школу собирался, 

И от стыда порой за нас сгорал. 

Родители! Без вас мы никуда! 

Беда любая, с вами – не беда. 

А радость…так сполна, чтоб веселиться! 

Ведь вместе нам работать и учиться. 

Песня «Родительский дом» (выпускники) 

Где бы ни были мы, но по-прежнему  
Неизменно уверены в том,  
Что нас встретит с улыбкой и нежностью  
Наша пристань - родительский дом.  

Припев: 
      Родительский дом, начало начал,  
      Ты в жизни моей надежный причал. 



      Родительский дом, пускай много лет  

      Горит в твоих окнах добрый свет.  

И пускай наше детство не кончится,  

Хоть мы взрослыми стали людьми,  

Потому что родителям хочется,  

Чтобы мы оставались детьми.  

Припев: 

 

(вручение цветов родителям) 

 

З в о н о к .    

                     Сегодня я - звонок прощальный, 

     По школе бродит вальс печальный.     

     Прощайте, школьные года,  

     Вы не вернетесь никогда! 

 

(выпускники танцуют вальс) 

 

2-й в е д у щ и й .  

                         От этих минут никуда нам не деться. 

И каждый из нас с этим чувством знаком.  

И значит, не только лишь школьное детство  

Уходит от нас с этим школьным звонком. 

 

     1-й в е д у щ и й .   А ты все глядишь затуманенным взором  

                               В преддверии новых путей и дорог.  

                               Сейчас он раздастся по всем коридорам -   

                               Печальный, прощальный, последний звонок. 

В е с н а  .  

Право дать последний звонок предоставляется  

 

 
2-ой ведущий:  
Дорогие выпускники! Вот и прозвенел для вас последний звонок. И хотя еще 
осталось сдать экзамены, школа прощается  с вами. Прощаются с вами учителя, 
которые учили вас  столько лет. Прощаются с вами ваши младшие школьные 
товарищи.  
1-й ведущий: 
Перед вами открывается взрослая жизнь со всеми ее радостями, трудностями и 
нескончаемыми дорогами. Выбирайте свою дорогу и  идите по ней уверенно. Так 
учила вас школа. Позади у вас только школа, впереди - вся жизнь! До свиданья! 
 
 
 
 



 
 
Выпускники исполняют прощальную песню («Олимпийский мишка») 
 
Не сидеть нам за школьною партою, 
Прозвенел наш прощальный звонок. 
Мы уходим с тобою из детства,  
Впереди очень много дорог. 
 
Припев:  Расстаемся, друзья,  
               Остается в сердце нежность, 
               Будем помнить тебя 
               Наша школа родная. 
 
Мир дорог увлекательных полон. 
Сколько важных событий вокруг! 
С нами школа, любимая школа –  
Самый верный наш, искренний друг. 
Впереди нас всех ждут испытания. 
Как все сложится в нашей судьбе? 
А сейчас говорим: «До свидания!» 
Наша школа, спасибо тебе! 
 
Припев: Расстаемся, друзья,  
               Остается в сердце нежность, 
               Будем помнить тебя 
               Школа 27 – я. 
 
Отпускаем шары с бумажными журавликами 
 
 
 

1-ый ведущий.  

На этом торжественную линейку, посвященную празднику последнего звонка, 
считаем закрытой.  

 
 


