
Сценарий праздника Последний звонок -2013 

(Перед началом звучат песни по тематике) 

В1: Здравствуйте, дорогие друзья! 

В2: Мы рады приветствовать вас сегодня в этом уютном зале! 

В1:  Теплый майский день, солнце, звонкое щебетание птиц – вот с чем  ассоциируется последний 

звонок.     

 

В2:  Ведь праздник Последнего звонка оставляет в душе каждого одни из лучших воспоминаний о 

школьных годах. 

 

В1:  Смех друзей, уроки, которые, казалось, длились вечность, и быстро заканчивающиеся 

перемены, строгие учителя – после Последнего звонка все это воспринимается как-то по-другому. 

 

В2:  Ведь не зря Последний звонок называют праздником уходящего детства. И это не просто 

очередной утренник, это – прощание с определенным этапом жизни и встреча с неизведанным и 

таким загадочным будущим. 

 

В1:  Мы собрались сегодня, чтобы поздравить с окончанием гимназии наших дорогих 11-

классников – наших выпускников.  

 

В2:  А так же 9-классников. Именно им очень скоро предстоит впервые в жизни сдать серьезные 

экзамены и достойно занять место старшеклассников в нашей гимназии. 

 

В1:  Неумолимо летит время. Кажется, что это было очень давно,  когда они робко вошли в 

первый класс. Тогда, 11 лет назад, все было впереди: первый учитель, первый звонок, первые 

школьные радости и огорчения.  ( слова произносятся под тихую музыку) 

 

В2: А сейчас они войдут в этот зал – уже взрослые юноши и девушки, достойно прошагавшие по 

сложному школьному пути. Встречайте, 11 класс и их классный руководитель Бабкина Людмила 

Геннадьевна.  (выходят под музыку вальса  «Когда уйдём со школьного двора») 

 

В1:  Торжественная линейка,  посвященная празднику Последнего звонка, объявляется открытой.  

 

В2: Дорогие выпускники! Наверное, ваше состояние сейчас невозможно передать словами, вас 

переполняют самые разные чувства, но мы знаем точно: они искренни. 

 

В1: И нам действительно жаль, что вы уходите. Услышав последний звонок, вы оглянетесь на 

школьные годы и, как никогда остро почувствуете, что школа -ваш родной дом, дом вашего 

детства. 

В2: И сейчас вы ощутите, как детство прозрачной неуловимой дымкой ускользает от вас с 

приближением последнего звонка.  

В1: По традиции, первое приветственное слово предоставляется директору гимназии № 11  

(музыка, выступление директора, вручение цветов). 



 

В2: Сегодня вас пришли поздравить 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________, 

также учителя, которые вас учили все эти годы. Слово предоставляется 

____________________________________________________________________________________ 

(музыка, выступление гостей).  

В1: Сколько же воспоминаний сейчас у выпускников!  

Воспоминание первое:  И было первое сентября. 

В2: И был первый день. И был первый класс. Словом, все было впервые. ( звучит песня «Учат в 

школе»).  

На сцену выходят первоклассница и выпускник: 

Выпускник: «Что девочка заблудилась?» 

Девочка: «Я ищу первый класс.» 

В: «А-а, первый раз – в первый класс?» Пойдем вместе! (диалог, музыка из кинофильма 

«Москва слезам не верит») 

Д: «Что происходит на свете?» 

В: «А просто сентябрь.» 

Д: «Просто сентябрь? Вы уверены?» 

В: «Да, я уверен. Я уже слышал, как скрипнули школьные двери,  и прозвучит скоро 

первый твой школьный звонок.» 

Д: «Что же за всем этим будет?» 

В: «А будет урок.» 

Д: «Будет урок? Что один всего?» 

В: «Нет, очень много. Ждет тебя школьная, долгая очень дорога, но не волнуйся, она ведь 

закончится в срок.» 

Д: «Чем же все это закончится?» 

В: «Будет звонок.» 

Д: «Снова звонок?» 

В: «Ну, конечно, но только прощальный, годы промчатся,  и звон разнесется хрустальный, 

и у тебя в жизни будет последний звонок.» 

В1: Посмотрите выпускники на первоклассников, которые пришли приветствовать вас, такими вы 

сами были 11 лет назад. 



В2: Этим ребятам предстоит закончить школу в 2023 году.  

Встречайте, слово предоставляется нашим милым  первоклассникам: 

1:   На звонок последний школьный                                                                        

 Мы сегодня к вам пришли         

 И стихи о вас и школе, вам в подарок принесли. 

2:  В жизнь 11 класс провожаем мы сейчас       

 И даем вам на прощанье малышовый наш наказ.      

3:  Мы прекрасно понимаем ваши трудности сейчас      

 За окном весна в разгаре, но экзамены у вас. 

4:  Будет вас манить прохлада, зелень леса, гладь реки      

 Не поддайтесь на соблазны, вы теперь – выпускники. 

5:  В стенах школы вы успели очень многое понять      

 Мы желаем вам ответить все экзамены на пять. 

6:    Хоть вы нас не замечали с двухметровой высоты      

 В уголочках мы вздыхали все от вашей красоты. 

7:  Научила наша школа вас трудится от души        

 Дело ваше здесь продолжат в младших классах малыши. 

8:           Мы от всей души желаем в институт вам поступить      

 Чтоб звонок последний школьный стал ступенькой первой в жизни. 

9:           Были вы для нас примером, может даже маяком     

 Лично я гордится буду тем, что с вами был знаком. 

(А сейчас ученица 1 Б класса_________________________________________ исполнит для 

вас  русский народный танец_________________  

10:  Вы уже большими стали, а когда то много раз вы большими стать мечтали, как мечтаем мы 

сейчас. 

11:        А теперь вы добры-молодцы с картинки, посмотрите на себя со стороны   

 45 размера вам ботинки и костюмы дяди Степы вам нужны. 

12:        Много знаний и умений получили вы все тут        

 И теперь мы вам желаем поступить всем в институт. 

13:       Продолжайте обучение, чтобы без душевных мук      

 Увенчать образованье званьем доктора наук.       

14:        Этот звонкий колокольчик вам позвольте подарить      

 Чтоб звонок последний школьный вам на веке не забыть. 

(звучит музыка, первоклассники дарят колокольчики и ленты выпускникам) 

 



 

В1: 

 Дорогие ребята. Доброе напутствие хотел бы вам дать учитель, который первый встретил вас у 

школьных дверей, открыл волшебный мир знаний. 

В2:  

Слово предоставляется учителю начальных классов Елене Викторовне  Милько.  

(звучит песня «Маленькая страна», произносит слова, букет) 

В1: 

 Сегодня у нас на линейке выпускники не только одиннадцатиклассники. Через несколько дней 

учащимся 9 классов придется сдать свой первый экзамен. Мы желаем вам, дорогие 

девятиклассники, успехов и исполнения задуманного. 

Слово вам выпускники 9 классов: (выступление 9 классов) 

В1: 

Для мам и пап, что лучше всех на свете, 

Для тех, кто любит вас от всей души, 

Своё «спасибо» произносят дети: 

Солидные, подростки, малыши. 

Они – увы! – так быстро вырастают, 

Теряют с вами тоненькую нить, 

И далеко от дома уезжают, 

И обещают каждый день звонить… 

И так за летом пролетает лето. 

Вы встречи с ними ждете вновь и вновь. 

Спасибо вам, родители, за это: 

За доброту, терпение, любовь. 

(выпускники произносят «спасибо») 

В2:  

От лица родителей выпускного класса со словами напутствия и благодарности обращается мама 

Гусаровой Полины - Булгакова Юлия Валерьевна. 

(фонограмма и выступление) 

В1: 

Об этом классе очень сложно что-то рассказывать, лучше спеть.  Этот класс полон творческих 

планов и замыслов, идеи бурлят в нём и вырываются наружу бурными потоками, превращая 

будничные уроки в настоящие феерические действа. 

 



В2: 

 Лиризм они совмещают с самоиронией, скрашивая повседневную учёбу. А помочь не 

заблудиться в полёте их фантазии и направить их энергию в правильное русло всегда удавалось 

лишь одному человеку, безмерно любящему свой класс и столь же любимому классом - 

классному руководителю Бабкиной Людмиле Геннадьевне. 

 

 

(выступление классного руководителя под фонограмму вальса «Мой ласковый и нежный 

зверь», сначала стихотворение, потом слова) 

Когда звенит Последний звонок – обычно вспоминается все лучшее, что было пережито за годы 

школьной учебы. 

Впереди – как граница, отделяющая детство о взрослой жизни, - трудное, но от этого не менее 

волшебное лето: 

Июнь – месяц экзаменационных испытаний и проверки не только знаний, но и выдержки, 

сообразительности, ответственности. 

Июль – месяц принятия первых самостоятельных решений. 

Август – месяц счастливых звездопадов. 

Желаю вам, мои дорогие, не только успеть загадать свои заветные желания, но и поймать свою 

звезду, и удержать ее в руках! 

Помните: наступает тот волнующий момент, когда в ваших руках – вся ваша жизнь. Пусть ее 

освещает добрый свет звезды вашей юности! 

В1: 

 Уходят каждый год  ученики- 

Лишь в летописях школьных остаются. 

А в памяти исток  большой реки- 

Сюда всегда вы сможете вернуться. 

 

В2:  

Здесь ваш причал, и пристань, и приют. 

Здесь общих дел богатое наследство. 

И, как родных, всегда вас в школе ждут  

Учителя, что помнят ваше детство. 

 

 

 



В1: 

Слово предоставляется выпускнице 11 класса--------------------------------------------------------- 

 

"Дорогие учителя! 
Наступил тот волнующий момент, когда мы окончили школу. Что ж, вот и все. Одиннадцать лет 
школьной беззаботной жизни пролетели, как один миг. Уже совсем скоро прозвенит для нас 
последний звонок. И хоть многие из нас, что греха таить, ждали этого мгновения с нетерпением с 
начала 10 класса, сейчас, я уверена, каждый хочет, чтобы последние минуты школьной жизни 
тянулись как можно дольше. 
 Мы радуемся и в то же время грустим, прощаясь с вами и с родной школой. С чувством глубокой 
благодарности мы будем вспоминать свою родную школу и вас. Вы учили нас не только основам 
наук, но и доброте, справедливости, честности, учили быть людьми. Хочется пожелать вам 
здоровья и счастья; хочется пожелать вам всегда оставаться такими же добрыми, любящими, 
увлеченными своей работой, справедливыми и понимающими, какими вы были с нами. 
От имени всех выпускников, я хотела бы сказать вам спасибо. Спасибо за то, что давали нам 
знания. Спасибо за то, что были терпимыми и прощали нам все. Спасибо за то, что вы всегда 
были готовы прийти на помощь. Большое спасибо вам, дорогие учителя, за ваш прекрасный и 
благородный труд! 
(11 классы дарят подарки учителям под музыку) 

В2: 

А сейчас слово предоставляется главным виновникам торжества, нашим выпускникам. 

выступают, после выступления произносят слова: 

Стало грустно в час весёлый, 

Потому что мы прощаемся со школой. 

Ещё нам предстоят серьёзные экзамены, 

И, стоит помечтать о том, что сбудется, 

Лишь детство мы вернуть не можем заново, 

Как школьный вальс оно не позабудется. 

( танцуют вальс) 

(потом  заключительная песня) 

В1: 

А сейчас, дорогие выпускники, давайте все вместе поприветствуем ваших всегда переживающих 

за вас и всегда радующихся вместе с вами учителей. Слово предоставляется  нашим учителям. 

(выступление учителей) 

В2: 

Друзья, за 11 лет вашего обучения для вас прозвенело приблизительно 35000 звонков. А сегодня 

здесь, в этом зале для вас прозвенит последний в вашей школьной жизни звонок. 

В1: 

Не скрывайте, если загрустится, 

Добрых чувств не прячьте никогда! 



Ваша юность к вам, друзья, стучится, 

И уходит детство навсегда! 

В2: 

А солнце в небе светит как и прежде, 

Но детству в жизни свой отпущен срок. 

Звонок прощанья и звонок надежды, 

Звени, звонок, последний ваш звонок! 

В1: 

Право дать последний звонок предоставляется одному из лучших учеников выпуска 2013 года, 

призёру регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии Пименову 

Георгию  и ученице 1Б класса 

------------------------------------------------------------------. 

(Звонок) 

В2: 

 Шагать вам дальними путями, 

Ни перед чем не отступать! 

И всё, намеченное вами, 

Пусть будет сделано на «пять»! 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ И В ДОБРЫЙ ЧАС! 

(звучат мелодии) 

 


