
 

Сценарий « Последнего звонка» 

Цель : 
-пропаганда и сохранение традиций школы, воспитание гражданственности и патриотизма, 

чувства причастности подрастающего поколения к истории страны. 
 
Задачи : 
- привитие учащимся бережного отношения к традициям  школы; 
- формирование нравственных качеств, эстетического вкуса, повышение общей культуры 

школьников;  
- создание положительного эмоционального фона праздника; 
- развитие коллективно-творческих качеств учащихся; 
- воспитание уважительного отношения учащихся к старшим и учителям. 
 
Форма проведения Последнего звонка 
Торжественная линейка  
 

Ход мероприятия: 

С окончанием учебного года, 
И настала пора отдохнуть, 
Наслаждайся каникул свободой, 
Но вернуться ты к нам не забудь. 
 
Целый год переменки, уроки, 
И домашних заданий гора, 
Позади всех контрольных тревоги, 
Впереди лето, солнце, жара. 
 
Отдыхай, наслаждайся погодой, 
Между делом и книжки читай, 
С окончанием учебного года, 
И по школе немножко скучай! 
 
1 Вед:  
Прошу внимания, господа!  
Посмотрите все сюда!  
2 Вед:  
Праздник торжественный мы открываем,  
От всей души всех поздравляем!  
1 Вед:  
Дорогих учителей и конечно всех детей!  
С праздником!  
2 Вед:  
С праздником торжественным и грустным.  
С праздником мечтательным и тревожным.  
1 Вед:  
С праздником надежд и предчувствия чего-то грандиозного, светлого, счастливого.  
Вместе:  
С последним звонком! 
2 Вед:  
Светлый, праздничный и яркий,  
В нем сюрпризы и подарки.  
Лучик солнца золотой,  
Последний звонок, он вот такой!  
 



1 Вед:  
Мы приветствуем главных «виновников» сегодняшнего торжества.  
2 Вед:  
 Выпускников 2015 года!  
1 Вед:  
Выпуск нынче самый звездный, самый талантливый, самый умный, самый – самый!  
2 Вед:  
На сцену приглашаются звезды наук, те, кто в течение всей школьной жизни учился на 4 и5 . 

Приветствуем их!  
1 Вед:  
Приглашаем звезд спорта, почти олимпийцев. Уверены, что их именами будут названы многие 

спортивные рекорды!  
2 Вед:  
На звездную сцену приглашаются таланты, артисты, активисты. Те без кого, не прошло ни одно 

школьное мероприятие. Это те у кого горячие, беспокойные сердца!  
Звучит песня из к/ф «Розыгрыш» «Когда уйдем со школьного двора». В зал входят выпускники, под 

аплодисменты 
В1:Посмотрите и запомните их лица. Это наши дорогие выпускники. Звездный выпуск. Пусть их 

ждет прекрасное будущее 
В 2 Пусть годы отчаянно мчатся и дерзко,  
Как воды стремительных рек,  
Но пристанью детства,  
Но пристанью детства  
Останется школа навек.  
 
 
В1: Завершилось беззаботное детство, впереди — взрослая самостоятельная жизнь. Но перед тем 

как прозвенит последний звонок, давайте пофантазируем. 
 

В2: Представьте теплый летний вечер. Заходящее солнце отражается в лазурных волнах теплого 

моря. Как здорово там побывать! Заглянуть мимоходом на фестиваль в Каннах. Но мы с вами  к 

сожалению не в Каннах. Попробуем провести  свой школьный фестиваль «Школьный звездопад». 
 

В1: Сегодняшний фестиваль уникален: в течение 9 лет проходили отборочные туры  
 

В2: Для этого 9-классники и  учителя участвовали во всевозможных конкурсах, концертах, 

открытых уроках. Где конечно должны были проявить свои умения и способности, показать себя. 
 

В1: Уважаемые дамы и господа! Право открыть кинофестиваль «Школьный  звездопад» 

предоставляется директору школы. 
 

директор перерезает красную ленточку 
 

В1: Разрешите фестиваль «Школьный звездопад» считать открытым. 
Слово предоставляется директору школы. 

выступление директора, гостей 
На нашем фестивале присутствуют гости ___________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

В2: Слово для оглашения приказа  о допуске  к  Государственным  экзаменам предоставляется 

заместителю  директора по УР. 
приказ о допуске к экзаменам 

 
В.1 Словно ветер поменялся 

И теплом овеял нас, 

Это в школьный зал ворвался 

Наш знакомый добрый вальс. 
Вальс  

 
 
В1:Наш фестиваль продолжается 



 

В2:  И первая номинация «Начало всех начал» 

  
В1: Для определения победителей приглашается  наш выпускник._______________________ 
ВЫП: В номинации «Начала всех начал» одержала победу: Екатерина Леонтьевна Петрова 
В2: Уважаемая Екатерина Леонтьевна, просим вас подняться на сцену для вручения памятных 

призов. 
Песня-переделка на последний звонок первой учительнице 

на мотив "Журавлиная песенка" 

1. Снова нам сирень кистями машет 
Быстро пробежали все года 
Первая учительница наша 

Вас мы не забудем никогда 

Хорошо учиться обещаем 
Образ мы ваш в сердце сохраним. 
Вам большого счастья пожелаем 

И за всё спасибо говорим! 

 
 
В1: Дорогие выпускники! Поздравить вас пришли ваши юные друзья. Посмотрите на них и 

вспомните себя. Такими вы сами были 9 лет назад. 
 

выход 1 класса  
первоклассники читают стихи 

  
В2: Традиционно первоклассники обмениваются сувенирами с выпускниками. 
 

уход 1 класса 
В1: Мы продолжаем церемонию награждения фестиваля «Школьный звездопад».! 
 Представляем следующую номинацию «Все в его руках»  
 

В2: Для определения победителей приглашается ___________________________________ 
 

ВЫП: Победителем в этой номинации  « Все в его руках» стал: Евгений Николаевич Машкин  

. 
В1: Уважаемый  Евгений Николаевич, просим вас подняться на сцену для вручения памятных 

подарков. 
 

В1: Информация к размышлению. Совершенно секретно! Характеристика на заместителей 

директора… 
 

В2: Заместители – они же учителя.  Бдительны, беспощадны к нарушителям  порядка, обладают 

острым слухом и зрением, властным голосом: все видят, все слышат, все знают. 

В1 Для оглашения победителей в номинации «Администрация всегда права» приглашается 

_______________________________________________________________________________ 
 

ВЫП: В номинации «Администрация всегда права» победу одержали Ольга Николаевна 

Мухортикова и Тамара Ивановна Пеньковская. 
 

В2: Уважаемые Ольга Николаевна и Тамара Ивановна, просим вас подняться на сцену для вручения 
заслуженных призов. 

песню на мотив «Надежда». 
Песню мы споем сейчас для вас 

Ведь всегда вы были с нами рядом 
С самого начала знали вы  

В школьной жизни что нам будет надо 
Направляя детские мечты 

Ваша мудрость стала нам наградой 



Уходя из школы дружно мы 
От души спасибо  
Всем вам скажем. 

Припев: Директор обиду на нас  
Вы в сердце своем не держите. 

А завуч за пропуски нас 
И за опозданья простите 

 
В1:  Следующая номинация «Точность – вежливость королевы!» 
 

В2: Для определения победителей приглашаются _____________________________________ 
 

ВЫП: Победителем в  номинации «Точность – вежливость королевы!» стала: Анна Сергеевна 

Гончарова. 
 
В1: Анна Сергеевна просим Вас на сцену. 
 
От «дважды два» до сложных уравнений 
Мы очень интересный путь прошли. 
До наших дней из древности учений 
Вы нам науку эту донесли. 
 
Спасибо Вам за все, что изучили, 
За донесенный до нас знаний груз. 
Желаем Вам, чтоб в Вашей жизни были 
Все числа лишь со знаком «плюс» 
 
В1: Номинация «Классический сюжет» и  право открыть конверт предоставляется _______________ 
 

Вып:  Победителями в  номинации « Классический сюжет»   стали Татьяна Михайловна Лобанова и 

Елена Александровна Корецких 
 

В2: Уважаемые Татьяна Михайловна и Елена Александровна, просим вас подняться на сцену для 

вручения памятных призов. 
 

Песня-переделка на последний звонок учителю русского языка и литературы 
на мотив песни «Королева красоты» 

Когда мы в школу приходили, 
Вы нас встречали у дверей. 

Язык мы русский полюбили, 
Похожи стали на людей. 

Мы все боялись вас отчасти, 
Отчасти мы любили вас. 

И вот пришел тот день — о счастье! — 
За партой мы в последний раз. 

 
В1: Итак, следующая номинация  «Этот безумный, безумный мир». 
 

В2: Для вскрытия конверта приглашается ___________________________________________ 
 

ВЫп:  Победителем в» номинации « Этот безумный, безумный мир стала Чернышкова Римма 

Шабановна. 
 

В1:Уважаемая Римма Шабановна просим вас подняться на сцену для вручения памятного подарка. 
 



Вы расскажите понятно, 
Объясняя всё для нас, 
И окажется занятным  
Исторический рассказ. 
А сегодня Ваша дата, 

Без подсказок помнит класс. 
Поздравляем Вас, желаем 
Счастья и лучистых глаз. 

 
 
В1: Продолжаем награждение и следующая номинация «Помоги себе сам». 
 

В2:  Право открыть конверт предоставляется ______________________________________ 
 

ВЫП:  Победителем в номинации  « Помоги себе сам» стала Пинаева Ольга Степановна. 
 

В1:  Уважаемая Ольга Степановна, просим Вас подняться на сцену для вручения диплома. 
 

Через шутку, через смех  
Научили Вы нас всех  

Постирать и бланк заполнить  
И салатик настрогать  

 

И салат мы приготовим,  
И заполним бланк любой  
И давно друзьями стали  
С окружающей средой. 

 
В1:  У нас очень важная номинация «Очумелые ручки». 
 

В2:  Для оглашения номинации приглашается __________________________________________ 
 

Вып:. Победителем в номинации « Очумелые ручки» стали Татьяна Николаевна Хивинцева, 

Алена Викторовна Мурашова. 
В1:   Уважаемые Татьяна Николаевна и Алена Викторовна,  просим вас подняться на сцену. 
 

Учительнице швейного дела  
Наш учитель не ленится, 
За стежком стежок ложится. 
Мастерица, мы-то знаем, 
Вас сегодня поздравляем. 
 
Шить, вязать учили нас. 
Цех пошивочный, не класс. 
Рукоделье знать должны, 
Вы, учитель, нам нужны. 
 

Учителю  с/х труда 
Вы не просто учили нас работе. 
Вы учили любить сельхоз труд. 
Теперь весело и с удовольствием 
Мы беремся за любой физический труд. 
 
Мы спасибо хотим Вам сказать, 
За то, что нас обучили всему. 
Мы искренне Вам благодарны 
За знания, опыт и любовь к труду.

 
В1: Продолжаем награждение. Моя любимая, спортивна номинация «Большие гонки». 
 

В2: Для оглашения победителя приглашается ________________________________________ 
 
ВЫП:    Победителем в номинации « Большие гонки» стала Самохвалова Ирина Петровна  
 

В1: Уважаемый Ирина Петровна, просим вас подняться на сцену  
 

Спорт – это радость, 
И, честно признаться, 
Помню, как пулей, Сбивая всех с ног, 
Мчался наш класс 
Поскорей разминаться 
На физкультуру, 
Заслышав звонок. 



Вы научили нас 
Плавать и прыгать, 
На лыжах ходить 
И кроссы бежать. 
Мы, чтоб пред вами  
В долгу не остаться, 
Хором хотим вам 

«Спасибо» сказать! 
Музыкальная разминка «Зарядка» 
 

В1: Следующая номинация « Всегда рядом» 
 

В2:  В  номинации « Всегда рядом»  побеждают: Вера Викторовна Мельникова, Людмила 

Ивановна Головчук, Нина Алексеевна Ануфриева, Жанна Сергеевна Леонова 
 
 

Воспитатель, слово то какое! 
Он режет, клеит, убирает, 
Гвозди часто забивает 
И цветочки поливает. 
Сто ролей изображает: 
Танцует, прыгает, играет, 
Стихи на ходу сочиняет, 
От тысяч бед оберегает 
И папу с мамой заменяет! 
 

Большое вам спасибо 
За то, что вы для нас 
Всегда друзьями были! 
Мы не забудем вас! 

 

В.1: Следующая номинация «Врачеватель душ людских» 
 

    В.2: Для объявления победителя в этой номинации приглашается ________________________ 
 

Вып: И бесспорно в  номинации « Врачеватель душ людских»  побеждает Галина Ивановна 

Осипова 
 

В1: Приглашаем вас на сцену Галина Ивановна 

 

Мы движемся всегда по кругу, 
И нужно быть сильнее, 
Иметь по жизни друга, 
Что подсказать умеет. 
Даст верный нам совет, 
Психолог  дорогой, 
Пусть счастья радость свет, 
Идет всегда с тобой. 
 
В1: Номинация « Век технологий» и для оглашения победителя приглашается _________________ 
 

Вып: В номинации « Век технологии» побеждает Светлана Ивановна Ржевская 
 

В2 Светлана Ивановна просим Вас на сцену 
 

на мотив «Ла-ла-ла» (Жанна Фриске)  
Ясно каждому ребенку в наш-то век,  
Что без ЭВМ не может человек – технологии шагнули далеко!  
Если хочешь воплотить свои мечты,  обязан быть с компьютером «на ты»  



И тогда на свете станет жить легко!  
Наш педагог научить всему нас смог! 

 
В1: Номинация « Не когда скучать» 
 

В2: Для объявления победителя в этой номинации приглашается ____________________________ 
 

ВЫП: Победу в номинации « Не когда скучать» одержала Ольга Юрьевна Баженова 
 

1-й ученик  
Все уроки, перемены  
Невозможно перечесть.  
Мы учились, суетились,  
А по праздникам вот здесь 
От души мы веселились.  
2-й ученик.  
На концертах, дискотеках  
Выступали - просто класс.  
Всех искусством потрясали,  
Поражали много раз.  
1-й ученик  
Организатору придётся потрудиться  
И школу многократно обойти,  
Чтобы среди мальчишек и девчонок  
Достойную замену нам найти.  
2-й ученик 
Мы вас хотим порадовать сейчас  
И показать вам «мастер-класс».  
 
В1: Мы переходим к следующей номинации «Заботливые руки». 
В.2 И для оглашения победителей в этой номинации приглашается __________________________ 
 

Вып: В номинации «Заботливые руки»побеждают  зам по социально – административным 

вопросам, наши работники бухгалтерии, столовой, библиотекарь, медицинские работники, 
водители, техперсонал, охранники  и многие другие . 
 

Песня « Желаем удачи » 
 

В1:  Сейчас у нас очень важная номинация, в ней номинируется та, которая всегда в школе рядом 

с вами 
 

В2: Та которая за вас в школе в ответе. 
 

В1: Та которая волнуются за вас не меньше, чем  ваши родители. 
 

В2: Итак,  номинация «Самая Классная Классная мама». 
 

В2: Для оглашения победителя приглашается___________________________________________ 
 

Вып: Победителем в номинации «Самая Классная Классная мама» стала Седова Надежда 

Александровна 
 

Руководитель классный наш, 
Простите нас за шалости! 
Мы обещаем Вам сейчас  
Учиться без усталости! 
Поверьте, Вас не подведем. 
И в праздник. Поздравляя, 
Мы лучшие слова найдем, 
Для Вас, наша родная! 
 
 



ответное слово классного руководителя 
 

В2 Следующая номинация « Пока все дома» 
 

В1: Одного мудреца спросили: «Скажи, что такое счастье?» Он ответил: «Это когда молод душой, 

когда рядом любимая, когда живы и здоровы мои родители». 
 

ВЫП: Мамы, папы, наши родные! 
Мы сегодня выражаем всем вам благодарность за то, что именно Вы нам достались! 
 
ВЫП:  

День звонка последнего настал, 
В школе взрослых и детей собрал. 
Родителям скажем спасибо большое, 
За детство счастливое и золотое, 
Что нас направляли, поддержку давали, 
Порой, в ситуациях трудных спасали! 
 
Пускай с вами силы и радость прибудет, 
Жизнь интересной и яркою будет, 
Удачи, достатка, добра и любви, 
Спасибо от сердца, поклон до земли! 

 
ответное слово родителей 

 
КЛЯТВА  КЛАССА 

- Мы, выпускники Введенской школы –интернат,  25 мая  2015года, торжественно клянемся: быть 

верными родной школе, не забывать своих учителей и одноклассников, служить верой правдой 

своей Родине. Добиться успеха в жизни, чтобы родная школа могла гордиться нами. КЛЯНЕМСЯ! 

КЛЯНЕМСЯ! КЛЯНЕМСЯ! 
 

В1: Внимание! Главный приз  фестиваля «Школьный звездопад» получает самый дружный, 

сплоченный коллектив единомышленников, наши выпускники. 
 

В2: Над своим произведение они работали целых 9 лет.они по праву заслужили ваших бурных 

аплодисментов.  Давайте посмотрим, что же из этого получилось. 

 
 
выпускники: 
Пришла пора со школою прощаться, 
для нас последний прозвенит звонок, 
конечно, в школу будем возвращаться, 
но просто в гости, а не на урок. 
Сдадим экзамены , теперь совсем уж скоро 
и с гордостью получим аттестат. 
Кто дома, а кто выбрав другой город 
Мы будем в техникумы поступать. 
Другими станут интересы и заботы, 
но каждый должен это понимать - 
Специальность выбрав, поступив работать, 
Всегда мы  будем школу вспоминать! 
 
 

В1: 
Музыки звук. Суета в коридоре 
Радуга праздника, ночи без сна- 
В школьной тетради, до корки исписанной, 
Точку сегодня поставит весна. 
В2: 
Мечты, надежды, ожиданья- 
Все в будущем, все впереди 



Ну, а сейчас  в притихшем здании 
Звени, звонок, звени, звени! 

ЗВОНОК 
   
ВЫПУСКНИКИ: 
Никогда не быть мне больше школьницей, 
Не спешить в припрыжку на урок. 
Озорным и грустным колокольчиком 
Прозвенел последний наш звонок. 
Прозвенел, а на душе – смятение. 
У девчонок слезы – почему? 
Так мы ждали этого мгновения, 
Столько лет готовились в нему. 
Близкую и чуточку далекую, 
Школу – наш второй родимый дом 
Словно память светлую и строгую 
Мы с собою в сердце унесем. 
 

В1: И уже по традиции песня Последний звонок  
песня «последний звонок» Лера 

В1: Как неуловимо приближаются минуты расставания. Но перед тем как покинуть стены родной 

школы, предлагаем всем взяться за руки и выйти на улицу запустить воздушные шары желаний 
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