
СЦЕНАРИЙ ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА 

 

Ведущий 1: 

Хороший, погожий, конечно, 

Нам выдался этот  денёк! 

Сегодня, здесь, в школе, премьера, 

Сегодня – “Последний звонок”. 

Ведущий 2: 

Экзамены, отдых, работа –  

Мелькают своей чередой, 

И мы уходящему школьному году 

Печально помашем рукой. 

Ведущий 1: 

Стремимся мы к счастью и верим: 

Прощание – встречи залог. 

У школы сегодня премьера –  

Наш школьный последний звонок. 

 

Ведущий 2: 

Добрый день всем! 

Звуки “Школьного вальса” звучат сегодня  во всех школах нашей большой страны, волнуя 

души и сердца учителей, родителей и друзей тех, кто собирается покидать стены родной 

школы. Это и грусть, и радость, сожаления и надежды… 

Ведущий 1: 

Для учителей – это частица их жизни, которую они прожили вместе с ребятами, отдавая им 

свои знания, опыт, любовь. 

Ведущий 2: 

Для родителей – это нервный шок, осознание того, что дети уже взрослые, и теперь их ждут 

новые хлопоты. 

Ведущий 1: 

Для самих ребят – это прощание с детством, с удивительным школьным миром. 

Ведущий 1: 

И снова май на белом свете. 

На школьной радостной планете 

Природа снова оживает, 

Звенит, цветет, благоухает. 

Ведущий 2: 

Здесь море умных, чистых глаз,  

Здесь молодость чарует нас. 

Здесь души полны ожиданьем, 

В любви нечаянным признаньем… 



Ведущий 1: 

Царит торжественно волненье… 

Звучит обычное вступленье 

Для тех, кто ждал, считая дни… 

Внимание – выпускники! 

 

Звучат фанфары. 

Затем фоновая музыка, (Под звуки вальса плавные…)под которую выходят выпускники, 

рассаживаются на места. 

Ведущий 2: 

Мы приглашаем наших дорогих выпускников  занять  почётные места в зале: 

Ведущий 1: 

11 А класс и классный руководитель Рябко Ольга Викторовна 

Ведущий 2 : 

11 Б класс и классный руководитель Бобровская Ирина Валерьевна 

Ведущий 1: 

Разрешите торжественную линейку, посвящённую празднику последнего звонка считать 

открытой! 

 

(Звучит Гимн).  

 

Ведущий 2: 

В текучке школьных дел приказов много… 

Одним в забвенье уготована дорога, 

Но тот, что будет здесь зачитан, 

Остаться в сердце каждого рассчитан. 

Ведущий 1: 

В текучке школьных дел приказов много… 

Но этим – в жизнь Вам уготована дорога! 

А кто же должен издавать приказ?  

Кто главный в школе человек у нас? 

Верно – директор. 

Ведущий 2: 

Слово  предоставляется директору школы  Кузнецовой Наталье Николаевне. 

Ведущий 1: 

Годы пролетели словно в  сказке 

Новые дороги впереди  

Доброе напутственное слово  



Лишним не бывает на пути.  

Для поздравления выпускников слово предоставляется директору Мостостроительной 

компании «Мостострой -10» Майстренко Петру Владимировичу. 

Ведущий 2: 

Напутственное слово выпускникам от … 

Выпускник 1: 

 Мы все стоим у школьного порога, 

И перед нами в жизни сто путей, 

И каждый выберет свою дорогу 

И будет много дней идти по ней. 

Выпускник 2: 

Но это будет не сегодня – завтра!  

Но это будет завтра - не сейчас! 

Ну, а сегодня мы еще по праву 

Зайдем последний раз 

В свой школьный класс! 

Выпускник3: 

 И вспомним мы как много-много лет  

Мы по звонку спешили на уроки 

И получали иногда мы «двойки» 

Да в общем, было много школьных бед! 

 

Выпускник4: 

 То тетрадка где-то потерялась,  

То задачка долго не решалась, 

То забыли в классе мы убрать, 

Не смогли контрольную списать! 

 

Выпускник 5: 

 И сяду я за партой школьной,  

А рядом школьные друзья. 

И станет мне немножко больно, 

Что никогда не буду я – 

Ни школьницей, ни ученицей, 

Ни девочкой с большим бантом! 

Лишь иногда мне будет сниться 

Мой школьный класс и школьный дом. 

Песня о школе 

1 ведущий: 

 Всё меняется в мире, и мы это знаем 

 Жизнь течет с этим вечным законом в ладу 



 И с Последним звонком мы всегда вспоминаем 

 Все события в каждом учебном году. 

 

2 ведущий: 

1. Давайте перелистаем школьные страницы, чтобы вспомнить все Ваши школьные годы.  

Итак, первая страница «Первый раз – в первый класс». 

2ведущий: 

 Год 2000. Вот вы идете в школу… С огромными букетами цветов, бантами, портфелями… Вы 

такие радостные! 

1ведущий: 

 Ты вспомни, Таня, Лена и Сережка, 

 Какой та осень первая была, 

 Из маминой руки твою ладошку 

 Учительница первая взяла. 

 

2 ведущий: 

Вспомните, как вы, буквально раскрыв рты, внимали каждому её  слову. Ваши первые 

учителя…  И они сегодня пришли на ваш праздник. Слово предоставляется 

……………………………………………………………………………………….. 

Выпускник 1 

 Солнце замерло вдруг на рассвете. 

Собирались тогда в первый класс. 

И на школьном пороге с волненьем 

Мы впервые увидели Вас. 

Выпускница 2. 

 И Вы приняли нас без опаски, 

Все понравились Вам, как один. 

И ожили вдруг добрые сказки: 

Белоснежка, Пьеро, Аладдин. 

Выпускник 3 . 

 Было всякое, разное было, 

Но хочу я сказать без прикрас: 

Ваше сердце тепло нам дарило, 

Согревало, как солнышко, нас. 

Выпускница 4. 

 Спасибо вам, земной поклон 

 От всех выпускников примите, 

 И также бережно любя, 

 Учеников своих учите. 



 

1 ведущий: 

Кто бы мог подумать, что когда-то Вы ждали звонка на урок с нетерпением! Помните? А чтобы 

освежить вашу память, мы пригласили на ваш праздник первоклашек. Встречайте! 

Под музыку выходят первоклассники. 

Девочка: Давно ли в светлом школьном зале  

Стояли вы, как мы сейчас?  

Вы первоклассников встречали,  

Теперь мы провожаем вас! 

 

Мальчик: Какие взрослые и умные ребята!  

Какие славные, красивые девчата! 

 

Девочка: Я уже почти такая,  

Тоже умная, большая, 

Числа вычту и сложу 

И на каблуках хожу. 

С выпускницей еле-еле  

Различишь нас по портфелям! 

 

Юноша: Я чего-то не пойму. 

А портфели здесь к чему? 

 

Девушка: Разница в портфелях наших!  

Что у вас, у первоклашек? 

 

Девочка: А у нас в портфелях вот:  

Книжка, ручка и блокнот,  

Есть линейка и тетрадки, 

В общем, всё у нас в порядке! 

 

Мальчик: А у старших, у ребят  

Разве книги не лежат? 

Не лежат тетради, ручки? 

 

Юноша: А у нас другие штучки! 

Есть мобильник, есть дискета  

Есть и плеер, и кассета,  

Картридж, что вчера достал,  

Но ещё не поиграл. 

 

Девушка: А у нас, у выпускниц  



Тушь найдётся для ресниц,  

Для укладки и причёски 

Есть массажная расчёска;  

Пудра, зеркальце, помадка 

И всего одна тетрадка! 

 

Юноша: На маленьких партах мы тоже сидели 

И с мамой из школы ходили домой.  

Теперь же, спустя лишь четыре недели,  

должны мы расстаться со школой родной. 

 

Девочка Мы желаем всем выпускникам 

Утро начинать свое с зарядки. 

И не огорчать ни пап, ни мам 

И здоровье было, чтоб в порядке. 

Мальчик Мы желаем вам мозги всем развивать, 

Чтобы мысль всегда ключом в них билась. 

И учиться, и работать лишь на “пять”, 

Не сдаваясь трудностям на милость. 

Девочка Мы желаем вам веселость не терять 

Ни в какой беде не унывая 

И тогда вам жизнь поставит “пять” 

Радугу над всеми раскрывая. 

Мальчик  Ребята! Что это вы так загрустили? Давайте мы вам лучше шарики воздушные подарим. 

Девушка:   У меня такое чувство, что шарики, будто живые, им улететь хочется, а мы их на привязи 

держим. 

Юноша:  Они как наше веселое, светлое, беспечное детство улетают от нас. 

Девушка:  Улетают от нас и школьный двор и уроки, и звонки, и перемены. 

Юноша: Мы отпускаем наше детство, 

Мы говорим ему: «Лети!», 

 

Девушка:   На легких крыльях в поднебесье 

Мечты наивные неси. 

 

Песня «Куда уходит детство»  

 

 

 

1 ведущий: 



Страница «Родительский дом» 

 В нашем зале находятся гости, для которых сегодняшний день тоже знаменателен. Это 

родители наших выпускников. Радость открытий и горечь ошибок – все пережито вашими 

родительскими сердцами, чуткими и отзывчивыми ко всему, что касается собственного 

ребенка. 

2 ведущий: 

 Что же! Ваши хлопоты и заботы принесли достойные плоды: посмотрите, какими 

взрослыми,  сильными и красивыми стали ваши сыновья и дочери.  

1 ведущий:  

 Помните, ещё недавно: вы привели в школу маленьких беззубых мальчиков в чистеньких 

костюмчиках и крошечных девочек в строгих платьицах, с огромными белыми бантами. 

2 ведущий:  

 А сегодня, взгляните на них…  

Выпускник. 

  Ты помнишь, мама, робким первоклашкой,  

Меня сюда когда-то привела.  

Надела ты мне белую рубашку.  

Букет цветов ты в руки мне дала.  

И молвила, слезу смахнув украдкой,  

"Сынок, какой ты у меня большой,  

иди вперёд, и будет всё в порядке,  

Я этого желаю всей душой!"  

И я пошёл, а ты со мной шагала  

Когда мне было трудно, помогала,  

А от всего нелепого хранила.  

Со мной делила радости и беды,  

Обиды первые и разочарованья.  

Всегда в мои ты верила победы,  

Всегда моё ты знала расписанье!  

Порой, за двойки ты меня ругала,  

Порой, со мной решала уравненья,  

Писать доклад по праву заставляла,  

Про падежи учить и про склоненья!  

Промчались годы, детство промелькнуло,  

Покину скоро школьный я порог.  

Ты, мама, лишь тихонечко вздохнула:  

"Какой же ты уже большой, сынок!"  

 

 

Вып. Спасибо, милые, родные, 



 За ваш бесценный тяжкий труд! 

 

Вып. За то, что умными растили, 

 Не покладая добрых рук. 

 

Вып. В приказах ваших, наставленьях 

 Всегда мы видели резон. 

 

Вып. За ваши слезы и терпенье… 

Вып. Примите низкий наш поклон! 

Вып. Доброты родительской прекрасной 

 Ничего святее в мире нет. 

 Чтоб сложилось всё у нас прекрасно –  

 Дайте нам родительский совет. 

 

2 ведущий: 

От родителей слово предоставляется …............................................................................ 

Выступление родителей. 

Песня «Мама».  Инна Казарян. 

1 Ведущий:  

Дорогие выпускники!  К  сегодняшнему  празднику  вы  шли долгих 11 лет. Вы прощаетесь со 

школой, а школа прощается с вами. Сегодня пришли с вами проститься и литературные герои,  

жизненный путь  которых вы изучали в школе,  и даже государь всея Руси Петр 1. Ему первому 

слово. 

(Петр 1 зачитывает указ на свертке с печатью) 

 "Грамота сия доподлинно удостоверяет,  что держатель грамоты оной Петр1,  царь всея 

Руси,  числа 25 месяца мая года 2011 издал указ: 

 

1. Уволить в запас из  рати  школьной  на  жизнь  студенческую  и рабочую  самостоятельную 

всех старейших,  яко отслуживших сроком, установленным Уставом школы,  срок учебы 

ратной.  Повелеваю  всем старейшим  выпускникам  являться  в  стены  школы  в день встречи 

выпускников года каждого.  За непослушание  бить  кнутом до бесчувствия, дабы другим 

отрокам неповадно было.  Буде сомнение возьмет,  самим являться в  родную школу, бить 

челом учителям, просить совета мудрого. 

 

2. В связи с увольнением старейших одиннадцатиклассников на житие мирное -студенческое и 

рабочее повелеваю: 



Всех недорослей     дворянских    и    других    членов    детей, воспроизведенных  на  свет  в  году  

199...,  принять  на  службу школьную, дабы ученье свет, а неученье тьма. 

                         Указ сей от 25 дня месяца мая 2011 года 

                         исторического донести до всей рати сухопутной.  

                         А старостам денно и нощно блюсти 

                         соблюдение приказа сего. 

За сим Царь Пётр 1 

2 Ведущий:   

Свое прощальное слово читает вам Татьяна Ларина. 

 

Ларина: (с письмом)               

 Я вам пишу, чего же более, 

Что я могу еще сказать? 

 Когда б была господня воля 

 11-е не выпускать. 

 Пусть остаются с нами в школе, 

 Педколлектив наш не браня 

 И верность школьную храня. 

 Сначала я молчать хотела. 

 Поверьте - моего стыда 

 Вы не узнали б никогда 

 Когда б надежду я имела 

 Хоть редко, ну хоть в четверть раз 

 На дискотеках видеть вас. 

Хотите вы покинуть нас. 

В минуту грустного прощанья, 

 Сегодня, провожая вас, 

 Я не могу сдержать волненья. 

 В счастливый путь и в добрый час. 

Шагайте смело, твердо , прямо. 

Прошу не забывайте нас 

С приветом - Ларина Татьяна. 

 

1 Ведущий:  

Ребята!  Своими  размышлениями  с  вами  делится датский принц Гамлет. 

Гамлет:  

Быть или не быть - таков вопрос. 

Точнее: поступать или не надо? 

А главное - куда? 

Что благородней духом:  покоряться 

Пращам и стрелам яростной судьбы, 



         То бишь советам близких, умудренных 

         Житейским опытом людей, 

         Иль ополчась на море слухов 

         (где конкурс меньше иль престижней специальность) 

         Сразить их всех, противоборством, 

         И в душе своей услышать 

         Робкий зов призванья. 

         И выбрать дело, близкое уму, 

         Рукам и сердцу, и притом навеки, 

         Как друга близкого мы выбираем. 

         Быть - значит стать! 

 

Скоморох 1: 

                 Веселись, честной народ! 

                 Скоморошник к вам идет. 

                 От утра и до обедни 

                 Здесь идет урок последний. 

                        Мы расскажем понемногу 

                        Обо всех, кто у порога 

                        Школы нашей тихо встал, 

                        Носом сник и духом пал. 

                 Вот 11"а". Припеваючи живет 

    Оттого что там задорный, 

    Увлечённый всем  народ 

                 Половина в нем - спортсменов, 

                 Рекордсменов КВНов 

                 Все хи-хи, да все ку-ку 

                         А   Ольге Викторовне не до плясок на лугу:   

                         Детки эвон подросли, 

                         Шасть - и в люди поушли. 

                         А какими они будут- 

                         Тут все мысли на мели. 

Скоморох 2:  

                 Ну,11"б"-каков итог? 

                 Похвалить бы вас чуток. 

                 Так, чтоб тот чуток тянул бы 

                 На все 20 с лишним ртов. 

                         Мудрый очень  этот класс, 

                         Таковой  впервой у нас. 

                         Классный их Ирина Валерьевна 

                         Говорила  всем не раз, 



                         Что охотно поменяла б 

                         НЛО на этот класс. 

 

Скоморох 1: 

                Вызывает антирес просвещенческий процесс. 

    Все получат аттестаты на  «отлично» или нет? 

    Чтобы сдать ЕГЭ на 5, вам хотим мы пожелать: 

      Вспомнить всё, чему  учились в этой школе столько лет!  

                         Может, хватит то про них? 

                         Мы оставим их одних. 

                         Удаляемся. Пропали. 

                         Жаль, не все про вас сказали. 

 

Песня «Экзамены кончатся скоро».(Алсу) 

 

Страница «Самый классный классный». 

1 ведущий: 

Но кто же главный ваш наставник? 

Кто нашей лодкой в школе правил? 

Жалел, ругал, беседовал, просил, 

Журнал вдруг на уроки приносил, 

2 ведущий: 

Советовал, к родителям взывал, 

Таких, как есть, любил и помогал 

Со всех заглавных букв УЧИТЕЛЬ! 

Он – классный ваш руководитель. 

1 ведущий: 

1. Ольга Викторовна и Ирина Валерьевна! Сегодня прощаются со школой Ваши 

одиннадцатиклассники. Это и Ваш праздник. Ваши дети ждут от Вас последних 

наставлений и пожеланий. Вам слово. 

Напутствие классных руководителей. 

 

Выступает классный  руководитель11 А класса:  

 

В преддверии расставания со школой, помните, что: 

• Самое благое поприще – служение добру и правде.  

• Самые святые понятия – мама, отчий дом, Родина.  

• Самая верная дорога – дорога честного труда.  

• Самое значительное дело – то, которое ты сам выбрал и которому предан.  



• Самый мужественный поступок – признание собственных ошибок.  

• Самая прочная жизненная опора – знания.  

• А самая лучшая школа – школа №6!  

 

 Классный руководитель 11 Б класса 

Отправляем мы вас в путь далекий, 

Стройте жизнь и шагайте смелей, 

Но со временем здесь, у порога, 

Ждем на смену мы  Ваших детей. 

 

Классный руководитель 11А класса 

Не волнуйтесь, мы справимся с ними, 

Раз уж справиться с Вами смогли. 

Воспитаем их вместе такими, 

Чтоб гордиться Вы ими могли. 

 

Классный руководитель 11 Б класса 

Все, чему научили Вас в школе, 

Не пройдет, не исчезнет, как дым. 

До свиданья, до боли знакомый, 

Уголок, ставший всем нам родным. 

 

Классный руководитель 11А класса 

Пусть запомниться вам наша школа, 

Наши чувства, тревоги, дела. 

Пожелаем друг другу успеха, 

И любви, и добра, и тепла. 

 

Выпускник.  

С нами рядом вы были всегда 

            К вам несли мы печали и радости 

И порой огорчали мы вас 

И не видели вашей усталости. 

Мы взросли на ваших глазах,  

Подросли и чуть-чуть поумнели! 

Но с годами вы стали для нас 

Только ближе, понятней, роднее. 

Мы сегодня прощаемся с вами, 

Будет близок, наш путь иль далек, 

Мы хотим, чтобы вы вспоминали 

Этот самый последний звонок! 

 

 Песня в исполнении выпускников  « Когда уйдём со школьного двора» 

 

 



Страница «Школьная любовь». 

 

Выпускница.  

 Хочу в любви признаться нашей школе, 

 Здесь я училась, здесь мои друзья. 

 Я не забуду вечно вашей роли, 

 Любимые мои учителя. 

 Мы память сохраним о школе нашей, 

  Как первую прекрасную любовь. 

Пусть станем мы мудрее и постарше, 

Но будем в школу возвращаться вновь. 

 

Выпускник.  

 Пусть уравненье счастья жизнь построит –  

 Мечтай, дерзай, выдумывай, твори. 

 Пусть каждый в жизни для себя откроет 

 Прекраснейшую формулу любви. 

 

2 ведущий.  

            Да, любовь – это божественное чувство… 

1 ведущий.  

 А кто знает, как вывести формулу любви. 

2 ведущий.  

 Может, её уже выпускники в школе давно вывели? 

1 ведущий. 

    Так давайте у них самих спросим. 

 

Песня «Школа, школа, я скучаю» (Оксана Резник) 

2 ведущий.  

 Да. С любовью в школе не очень. 

1 Ведущий  

Да какая любовь! У них экзамены на носу. А как сдать-то их? Ведь у них ЕГЭ! 

Выпускник  

Учились все мы в этой школе  



Чему-нибудь и как-нибудь.  

Но наш учитель, слава богу,  

Помог нам знаньями блеснуть.  

 

 

 

Выпускница  

Еще никто из нас не знает  

Когда и как мы все сдадим.  

Но знают все вокруг – сумеем 

Своими знаньями блеснуть.   

 

Выпускник  

Пускай директор спит спокойно:  

Его никто не подведет!  

И если кто не сдаст сегодня,  

То сдаст он ровно через год !  

 

Выпускница  

И долгожданная свобода  

Нас встретит радостно у входа!  

Куда же нам направить стопы  

С сертификатом по ЕГЭ? 

  

2 ведущий .  

Да, трудное время у наших выпускников. Им не до любви.  

1 ведущий . 

 Но всё же. Забудутся трудности, неудачи, экзамены. Но первую пятёрку, первый школьный 

звонок и первую любовь невозможно забыть никогда. Первая любовь в жизни человека - 

пора особая, удивительная, чудесная.  

Выпускник  

 Вместе мы в кино ходили, 

 Я портфель тебе носил, 

 Раньше просто мы дружили, 

 А потом я полюбил. 

 Первый раз поцеловались 

  Мы у школы за углом; 

 Так боялись и смущались –  

 Вдруг задразнят все потом! 

 

Выпускница. 



 Мы с тобой тогда считали, 

 Что в любви нам вечно жить, 

 И о будущем мечтали 

 И хотели вместе быть. 

 Позади осталась школа, 

 Не вернешь то время вновь, 

 Но забуду я нескоро 

 Нашу школьную любовь! 

Песня про любовь.  

Выпускник. 

 Сегодня грустный день у нас 

 Нас вальс кружит в последний раз. 

 И мы печалимся о том, 

 Что покидаем школьный дом. 

 Где детство, юность наши шли. 

 Где мы мужали и росли. 

 

Школьный вальс в исполнении выпускников. 

Звучит музыка  «Мой ласковый и нежный зверь». 

 

Страница «Дорогие наши учителя». 

 

Ответное слово выпускников  

 

Первый выпускник:  

Друзья мои, настал прощальный час.  

Сегодня мы со школой расстаемся.  

До боли в сердце всё здесь близко и знакомо,  

Душой сюда не раз ещё вернёмся!  

 

Второй выпускник: 

 Вернёмся в классы светлые и шумный коридор,  

В фойе, в столовую, на лестницы крутые.  

Вот школьная доска нам смотрит в след…  

Учитель и друзья – такие все родные!  

 

Третий выпускник: 

 Здесь много пройдено волнительных минут,  

Печаль и радость – все мы здесь познали.  



Ступеньки к знаниям и лестницу наук,  

С учителями вместе прошагали.  

 

Четвёртый выпускник: 

 Ну, вот и всё, закончен школьный путь.  

Последний раз мы здесь с учителями.  

Мы понимаем, время не вернуть,  

Но сердце остаётся рядом с Вами!  

 

Первый  выпускник:  

Вы нас учили доброте, терпенью,  

Внимательности, честности и верности друзьям.  

За все уроки мудрости житейской  

Мы все, поверьте, благодарны Вам!  

 

Второй выпускник:  

И нынче здесь в прощальный этот день  

Примите Вы от нас слова признанья  

За ежедневный благодарный труд,  

За крепкое плечо, за наши знанья!  

 

Третий выпускник: 

 И после школы, многие года  

Мы за советом приходить к Вам будем,  

За мудрость, веру в добрые сердца,  

Мы благодарны быть Вам не забудем!  

 

Четвёртый выпускник:  

Учителям «Спасибо!» говорим  

И сердцем пламенным за всё благодарим.  

  

Выпускники вручают всем учителям цветы. 

 

 

Страница «До свидания, родная школа!» 

Выпускник 1: 

До свидания, школа, до свидания! 

Сколько прожито в стенах твоих: 

Успехи, победы, страдания, 

И признания первой любви. 



Выпускник 2: 

Сколько ты нам дала заботы, 

И внимания, и теплоты. 

И теперь стоим на пороге – 

Провожаешь в дорогу нас ты. 

 

Выпускник 3: 

Не забыть нам друзей улыбки 

И учителя строгий наказ. 

Школа, тебя мы забыть не посмеем. 

Вспоминай, любимая, нас. 

4-й ученик. 

Мы спешили расти поскорее, 

Но нам было вчера невдомек, 

Как по школьному зданию рея, 

Нас проводит последний звонок. 

 

5-й ученик. 

Он поет — и становится жалко, 

Что уже в золотом сентябре 

Ты не будешь взлетать над скакалкой 

В перемену на школьном дворе... 

6-й ученик. 

Пусть же громче звенит он, прощальный, 

Чтобы каждый почувствовать смог 

Этот ласковый, но чуть печальный 

Провожающий в мир нас звонок! 

1 Ведущий 

Право дать последний звонок предоставляется ученице 1 класса _____________________и 

выпускнику ………………………………………………… 

Все поют песню «Не надо, девочка, не звони». 

Выпускник и первоклассница дают последний звонок. 

2. По традиции, право открыть дорогу в жизнь выпускникам предоставляется директору 

школы. 

Ритуал с лентой. 

Звучит школьный вальс. 

 


