
Сценарий праздника «Последний звонок» 

Место  проведения: актовый зал школы 

Время: 12.00, 25 мая 

«ВНИМАНИЕ!» 

Ведущий:  

      Добрый день уважаемые педагоги, родители, гости нашего праздника!  

 

Вы слышите? Шумят, волнуясь, классы выпускные, 

Звенят прощальным эхом голоса, 

Корабль школьный поднял паруса. 

И ждут его теперь пути иные. 

 

Давайте поприветствуем отважных, 

Прошедших штормы школьных бурных лет. 

Идущих в жизнь дорогою побед, - 

Выпускников торжественных и важных! 

 

Прошу всех встать и встретить под бурные аплодисменты главных героев 

сегодняшнего торжества. 

(музыка фоном) 

      По традиции колонну выпускников возглавляет директор школы 

Туранина Светлана Кимовна, ее заместитель по УВР Работнова Ольга 

Васильевна. 

      В актовый зал школы входят ученики 11а класса, классный руководитель 

учитель математики высшей категории, отличник просвещения РФ 

Семенихина Маргарита Равильевна. 

      Встречайте учеников 9а  класса, классный руководитель учитель физики 

высшей категории, отличник просвещения РФ Дороднева Татьяна 

Николаевна. 

      Приветствуем учеников 9б класса, классный руководитель учитель 

рисования  и МХК высшей категории Скокова Татьяна Сергеевна.  

(звучит Гимн РФ) 

(на сцене выпускники) 

Лаврентьева Ксюша: Итак, все началось сентябрьским утром одиннадцать 

лет назад. 



Катя Рыбина: В этот день чересчур взволнованные мамы, мило глядя на нас, 

первоклашек, заботливо расправляли складочки на нашей праздничной 

одежде, успевшей всего за несколько часов изрядно помяться и 

испачкаться.... 

Умирова Настя: И задавали один и тот же вопрос, при этом почему-то 

нервно улыбаясь: 

Лебедева Саша: - Ну как? Тебе понравился первый день в школе? 

Все: Понравился! 

Саматов Дмитрий: А что мы еще могли ответить? 

Вильмовская Мария: Я, например, не стала говорить, что новые туфли 

сильно жмут и совсем даже не зеленого цвета, как я хотела... 

Сбойчаков Миша: Я тоже не стал говорить, что этот галстук, "как у папы", 

совсем мне не нужен, если об него нельзя вытирать грязные руки... 

Караваев Дмитрий: И главное, что от долгого сидения на одном месте у 

меня, например, начинается покалывание в определенных частях тела. 

А так... 

Все: Нам все очень понравилось! 

Попченко Мария: И цветы, и шум, и суматоха в этот день! 

Абдалова Ксения: С тех пор прошло уже целых 11 лет. 

Патерик Кристина:  Сегодня, 25 мая 2012 года, мы прощаемся с детством и 

уходим в Большую Жизнь. И все наши слова благодарности сегодня тебе, 

родная 25 школа! 

 

(исполняют Гимн школы) 

Ведущий:  

Слово учителю словесности высшей категории, победительнице конкурса 

«Учитель года», директору школы Тураниной Светлане Кимовне. 

 

Ведущий:  

Сегодня на нашем празднике присутствуют  учителя начальных классов 

Вострухина Людмила Михайловна, Орлова Нина Николаевна, Устьянцева 

Светлана Александровна. Все эти годы они вас беззаветно любили, совсем 

малышей, первым буквам и цифрам учили! Слово Орловой Нине 

Николаевне. 

 

Ведущий:  

А теперь давайте перенесемся мысленно на 11 лет назад и вспомним, глядя 

на нынешних первоклашек, какими вы были. 

( выступление первоклассников) 

 



Выпускник:  

Вот настал тот день, когда школьный звонок 

Звучит печально, 

Приглашая нас на последний урок. 

И в час прощальный 

Наш учитель с волнением смотрит сейчас, 

И мы понимаем, 

Сколько он сделал для нас… 

Позади столько прожитых вместе здесь весен и зим… 

Подарить вам на добрую память мы песню хотим. 

 

(звучит песня, ребята вручают цветы учителям) 

Габитов Василий: Вот скажите, как не вспомнить нынче нам о тех, кто 

делил с нами радость, горе, смех. 

Кичева Ирина: Кто ежедневно в школу собирал. 

Умирова Настя: И от стыда за нас порой сгорал... 

Лебедева Саша: Родители! Без вас мы никуда! Беда любая с вами - не беда! 

Саматов Дмитрий: А радость - так сполна чтоб веселиться! 

Все: Ведь с нами до-о-о-о-лго вам ещё учиться... 

Вильмовская Маша: Дорогие наши мамы и папы! Полюбуйтесь! Ваши 

малыши выросли! То, что вы видите перед собой - это результат вашего 

каждодневного труда! 

Сбойчаков Миша: Это именно мы обеспечивали вам все эти годы жизнь в 

экстремальных ситуациях! Это именно нам вы обязаны невыносимыми 

днями, плавно переходящими в бессонные ночи! 

Караваев Дмитрий: Да! Мы не всегда приносили вам только радости и 

гордо вспухшие от пятерок дневники. 

Попченко Мария: Положа руку на сердце, мы готовы признать, что 

образцовыми детьми нас не назовешь! 

Абдалова Ксения: Но мы знаем: что бы мы ни вытворяли, что бы мы ни 

выкидывали ЭДАКОЕ, вы спишете все на затянувшийся переходный возраст 

и будете нас любить ещё сильнее 

Давлитгареев Максим: И мы хотим сказать вам по секрету: 

Все: Мы тоже очень вас любим! 

 

Ведущий:  

Дорогие ребята, сегодня для вас прозвенит последний раз школьный звонок, 

вы разлетитесь кто - куда, у вас появятся новые друзья, новые заботы.   А 

школа №25 вновь 1 сентября будет встречать своих первоклассников….и 

снова педсоветы, уроки, тетрадки...А самыми старшими останутся в школе 

ребята, которые заканчивают 10 класс. Сегодня они вместе с вами, 



приготовили для вас сказку, ведь сказка-ложь, да в ней намек, добрым 

молодцам урок!  

(сказка 10 класс) 

Митькина Алена: желаем вам успешно сдать экзамены! «Ни пуха, ни пера!» 

(вручение пирогов) 

 

Выпускник: 

Под дождем или в зное, 

Но в положенный срок 

Каждой новой весною 

Есть последний звонок. 

 

Он экзамена вроде, 

Он как новый рассвет, 

Он итоги подводит 

Школьных прожитых лет. 

 

Сколько в нем обещаний, 

Вдаль зовет этот звон, 

В них и горечь прощаний, 

И надежд миллион. 

 

Ведущий:  

Право подать последний звонок предоставляется выпускнику 11 А класса 

Саматову Дмитрию и ученице 1 класса ___________________________ 

 

Ведущий:  

Звени же над прошлым и настоящим 

Над всем, что сберег ты и не сберег, 

Звени же над детством твоим уходящим, 

Печальный, прощальный, последний звонок. 

(песня финальная) 

Выпускник: 

Спасибо всем, кто был все эти годы с нами, кто нас любил, кто был всегда 

готов помочь. Сегодня мы готовы поклясться перед лицом своих друзей, 

родителей и учителей: 

- пронести память о тех, кто нас учил и с кем мы учились через всю жизнь - 

КЛЯНЕМСЯ! 



- быть всегда честными и принципиальными, гуманными и справедливыми, 

как учили нас в школе - КЛЯНЕМСЯ! 

- высоко нести знамя родной школы, беречь ее честь - КЛЯНЕМСЯ! 

- никогда не останавливаться на достигнутом, постоянно пополнять свои 

знания, помнить о мудрых заветах наших наставников - КЛЯНЕМСЯ! 

 - да сбудется все, что задумано, сегодня и во веке веков! КЛЯНЕМСЯ! 

КЛЯНЕМСЯ! КЛЯНЕМСЯ! 

 


