
Последний звонок "Звездопад-2012" 

 
 (Фанфары, звучит мелодия) 

Ведущий 1 
Вновь весна наступила: 
 Дни длинней и теплее, 

 И трава возле школы 
 С каждым днем зеленее. 

Ведущий 2 
А в короткие ночи – 
 Бросишь взгляд наугад 

 И увидишь на небе 
 Как у нас звездопад. 

Ведущий 1 
У всех наступит день, когда 
 Из школы уходить пора. 
 Прочь грусть. И праздник чтоб начать, 
 Виновников пора нам приглашать. 

Ведущий 2 
Каждый наш выпускник – это маленькая звездочка, которую мы зажигаем за годы учебы, 

поэтому сегодняшний наш праздник – это “Звездопад выпускников”. 
 

Звучит мелодия, в зал входят выпускники по коридору из первоклассников, которые 

держат звёзды в руках, машут ими.  

 

Ведущий 1 
Мы приветствуем выпускников 11 классов и их классных руководителей: 

- 11А класс и классный руководитель Кобелева Татьяна Яковлевна 
- 11 Б класс и классный руководитель Черебаева Наталья Владимировна 
11 В класс и классный руководитель Шундрик Екатерина Петровна 

 

Выпускники и первоклассники рассаживаются в зале. 

 

Ведущий 2 
Притихший зал смущенно улыбается, 
 И восхищение свое не в силах скрыть, 

 Торжественного мига дожидается 
 Позвольте ж нам наш звездопад открыть. 
(Звучит Гимн РФ) 

Ведущий 1 
Вот он настал: волнительный, тревожный 
 И долгожданный расставанья миг 
 Весь мел исписан, все звонки звучали 

 И перечитаны тома большие книг. 

Ведущий 2 
И каждый, как звезда, готов сорваться,  
 И путь свой, выбрав, смело улететь 
 Но как не хочется сегодня расставаться, 

 Пускай на час, но дольше задержаться 
 Последние слова сказать успеть. 

Ведущий 1 
Пройдут сейчас последние уроки 



 И каждый поспешит совет вам дать 
 Но первое напутственное слово 

 Попросим мы директора сказать 

 

Ведущий 2 
Слово предоставляется директору школы Кузнецовой Наталье Николаевне 

 

Ведущий 2 
Когда звезда срывается вдруг с неба 
 Примета у людей такая есть: 
 “Успей скорее загадать желанье” – 
 У нас сегодня этих звезд не счесть. 
 

Песня  в исполнении  
 

Ведущий 1 
Вас приветствуют: (выступление гостей)…………………………….. 
 

На экране проецируются кадры, где выпускники – первоклассники 
 

Ведущий 1 
А это кто идет сюда?  

 

2-й ведущий: 

 Музы театра к нам пришли  

 Муза трагедии Мельпомена  

 И муза комедии Талия -  

 

Муза комедии (радостно, с улыбкой): 

 

 В мире много сил великих,  

 Но выпускника сильнее  

 Нет в природе никого,  

 Мчится он, непобедимый,  

 Вдоль по школьным коридорам,  

 Счастлив, с детскою улыбкой,  

 Верит в будущее смело;  

 Знания, даже небольшие,  

 Он за мудрость принимает  

 И сегодня этот праздник  

 Он с восторгом отмечает:  

 Аттестат получит скоро,  

 Став свободным человеком.  

 

Муза трагедии (мрачно): 

 

 В жизни много дней печальных,  

 Но печальней, чем сегодня,  

 Нет, друзья, у человека.  



 Детство милое уходит,  

 Школу нынче покидают  

 Три одиннадцатых класса.  

 Выпускник гордится знаньем,  

 Но умеет ли порою  

 Отличить добро от злого,  

 Кто ему подскажет правду,  

 Если рядом впредь не будет  

 С ним учитель ежедневно?..  

 Что ты скажешь, мрачный Гамлет?  

 

Гамлет (трагично): 

 Быть или не быть - таков вопрос;  

 Что благородней - знаньям покоряться,  

 Учить, умнеть наперекор судьбе,  

 Иль, ополчась на груду книг, сразить их  

 Противоборством? Забыть, уснуть  

 И только; и сказать, что сном кончаешь  

 Тоску и тысячу учебных мук,  

 Наследье лени - как такой развязка  

 Не жаждать? Все забыть, уснуть. Уснуть!  

 И видеть сны, быть может? Вот в чем трудность  

 Какие сны приснятся в смутном сне:  

 Уроки химии и формул четкий строй,  

 И сочинений длинные страницы,  

 И текстов бесконечных вереницы?  

 Вот что сбивает нас, вот где причина  

 Того, что в школу снова мы идем...  

 Вы, Хлестаков, похоже, не согласны?  

 

Хлестаков (очень весело): 

Ах, бросьте, Гамлет! Школа! Что за жизнь, право! Вы думаете, я там только учусь? Нет! 

Классный руководитель со мной на дружеской ноге. Этак ударит по плечу: "Приходи, 

братец, обедать в школьную столовую!" Я лишь на первые два урока заскочу в класс, с 

тем только, чтобы сказать: "Этого вот не знаю, это вот не выучил!" Со всеми завучами 

знаком. Бывало, говорю: "Ну что, Олеся Юрьевна?" "Да так, брат, - отвечает, - так как-то 

все..." Очень оригинальная дама. Один раз я даже управлял школой. И странно: директор 

уехал, куда уехал, неизвестно. Ну, натурально, пошли толки: как, что, кому занять место? 

Многие из учителей находились охотники и брались, но пойдут, бывало, - нет, - мудрено. 

Кажется, и легко на вид, а рассмотришь - просто черт возьми; после видят, нечего делать - 

ко мне. Я признаться, смутился, хотел отказаться, но думаю, дойдет до Гороно! Извольте, 

господа, я принимаю должность, только уж у меня: ни, ни, ни! И точно: бывало, как 

прохожу по школе, просто землетрясение: все дрожит и трясется, как лист. Меня и 

педсовет боится.  

 

Гамлет: 



 Хлестаков, завираетесь, словно младенец!  

Хлестаков:  

Поверьте, Гамлет, уж кто глаголет истину, так это младенцы.  

Муза комедии (радостно, торжественно): 

 В мире много сил премудрых,  

 Но умнее педагога нет в природе никого.  

 Речь проста.  

 Он вольной мыслью  

 Овладел, подобный ветру,  

 И законы начертал.  

 Лень ребячью побеждает  

 И грядущее предвидит  

 Многодумный педагог.  

Муза трагедии  (мрачно, со слезой):  

 В мире много есть профессий,  

 Но труднее, чем учитель,  

 Нет в природе ничего,  

 Тонны целые тетрадей  

 День и ночь он проверяет,  

 Моет парты за дежурных,  

 Книги толстые читает.  

 Он заботится о детях,  

 О своих лишь забывая.  

 

Песня в исполнении 11 А класса «Когда уйдём со школьного двора» 

 

 

Ведущий 2 (на фоне музыки) 

Приглашаем на сцену тех, кто первыми смог зажечь в вас, дорогие выпускники, 

маленькие яркие огоньки талантов – ваших первых учителей. 
Слово предоставляется первой учительнице ____________________________________ 
(выступление первых учителей) 
 

Ведущий 1 
В осенний первый день как вас когда-то в школу, 
 Вы стайку малышей веселых привели. 

 Они же целый год уже здесь отучились, 
 И вам сказать слова напутствия пришли. 
 

(Звучит мелодия, выходят первоклассники) 
 

Выступление первого класса. 
1.  
Что сегодня в школе происходит? 
Смотрим мы растерянно с друзьями: 
Наши старшеклассники уходят, 
Расстаются, бедненькие, с нами. 
 

2.  



Классные ребята и класс дружный. 
Будет путь ваш светлым и весёлым. 

Мы желаем вам расти по службе, 
Начиная от порога школы! 
3. 
Будете, наверное, врачами. 

Страшных нам не делайте уколов! 
Чтоб на вас больные не ворчали, 
Так трудитесь, как учила школа. 
4. 
Если кто-то в лётчики пробьётся, 

Долетит до самого Парижа, 
Всё равно в Тынду к нам вернётся, 
Ведь земля здесь и родней и ближе. 
5. 

Может, и в юристы вы пойдёте -  
Правду — матку защищать ведь надо, 
Чтоб она светила, будто солнце, 

И  не меркла от косого взгляда. 
6. 
Ну  а если школа — ваше дело, 
Ребятни возня не портит нервы, -  

Возвращайтесь в школу нашу смело, 
Я  вас встречу на пороге первый. 

7. 
Вы сегодня самые счастливые. 
Вам — цветы, улыбки, небо синее. 

Помните, что дети вы, России, 
Сохраните родину красивой! 
 

Звучит песня  
 

Ведущий 2 
Взяв за надежную теплую руку 

 Все вы входили сюда, в храм науки. 
 Строгие взгляды отцов подобрели:  
 Долго ли спали, вовремя ль ели, 

 Сколько кругов пробежали в спортзале, 
 Что означает двойка в журнале? 

Ведущий 1 
Все волновало родителей этих! 

 Самые лучшие звезды на свете 
 Много работы всегда задавали: 
 Быстро росли и легко уставали. 

Ведущий 2 
Мамы слезинки стирают украдкой, 

 И проверяют: все ли в порядке? 
 Звезды давно уж к полету готовы, 
 Ждут от родителей доброго слова. 
 

Ведущий 1 
Слово предоставляется родителям выпускников. 

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… 

 

Все: Примите низкий наш поклон! 

 

 

Песня в исполнении учащихся 11 В класс 

________________________________________________________________________ 

 

Ведущий 2 
Заботливо, безмерно терпеливо, 

 Из искорки растили звезды тут. 
 Так пусть сейчас родные педагоги  
 На сцену для приветствия пройдут 
 

(Слово классным руководителям_____________________________________) 

 

Ответное слово выпускников 

 

1.Ну, вот и всё, закончен школьный путь.  

Последний раз мы здесь с учителями.  

Мы понимаем, время не вернуть,  

Но сердце остаётся рядом с Вами!  

2. 

Вы нас учили доброте, терпенью,  

Внимательности, честности и верности друзьям.  

За все уроки мудрости житейской  

Мы все, поверьте, благодарны Вам!  

3. 

И нынче здесь в прощальный этот день  

Примите Вы от нас слова признанья  

За ежедневный благодарный труд,  

За крепкое плечо, за наши знанья!  

Все: 

Учителям «Спасибо!» говорим  

И сердцем пламенным за всё благодарим.  

 
Песня в исполнении………………………………..    
 

Ведущий 1 
Вот они – звезды на нашей земле, 

 Взявшие старт на школьной скамье 
 Здесь вас любовью своей согревали 

 Все, что имели, в путь дальний отдали. 

Ведущий 2: 
 Много ль достигли? Что взяли вы в путь? 



 Ваши награды расскажут все пусть! 

Ведущий 1 

 

Слово для вручения стипендий предоставляется:……………………………. 
Звучат: фанфары. Идет награждение выпускников. Вручение стипендий 

 
 

Ведущий 1 
Сегодня тот рубеж, пройдя который 
 Ты будешь жить не так, как ты привык. 
 И ко всему уж надо быть готовым 
 Не зря ты этой школы выпускник. 

Ведущий 2 
И думается нам, что очень много, 
 У вас для всех давно готово слов 

 Созвездье наше к вылету готово? 
 Готов класс – выпускник? 

 

11 класс: Всегда готовы! 
 

(Звучит мелодия, 11-ки выступают с ответным словом) 
 

1 выпускник 
Вот и всё. Мы закончили школу. 

Поздравленьям нет числа. 

И последний звонок наш весёлый 

скоро скажет: «В дорогу пора!» 

2 выпускник 
Вот и всё. Мы грустим, понимая 

что одиннадцать лет не вернуть. 

Что сегодня мы взрослыми стали, 

Что учитель немного усталый, 

Нас проводит в наш жизненный путь. 

3 выпускник 
 Вот и всё. До свидания, школа! 

Нет, любимая школа, прощай! 

Будь без нас ты такой же весёлой, 

Как и с нами. Любить обещай 

уходящих в прекрасное завтра 

чуть растерянных выпускников. 

4 выпускник 
лишь сейчас понимаем: подарком  

ты была. И весёлым звонком 

каждый день много лет нас встречала, 

5 выпускник 
вместе с нами училась мечтать, 

бескорыстно любила, прощала 

и, сердясь, наказать обещала 

озорную, шалящую рать. 

6 выпускник 
вот и всё. Мы сегодня серьёзны. 

В сердце счастье, как в поле цветы. 

Мы готовы срывать с неба звёзды, 

а из радуги строить мосты. 

7 выпускник 



мы готовы поднять алый парус 

над Вселенной, над ширью земной. 

Только вот не вернуть нам,  пожалуй, 

дом второй наш, любимый, родной. 

8 выпускник 
нет, конечно же, мы  возвратимся 

на приветливый  школьный порог, 

и нас встретит, как в детстве, учитель, 

и охрипнет от счастья звонок.  

9 выпускник 
прибегут к нам навстречу ребята, 

спросят смело об этом, о том... 

это будет, конечно, не завтра, 

через годы свершится, потом... 

10 выпускник 
а сейчас — час волнующий самый, 

потому что исполнился срок, 

потому что прощается с нами 

удивительный школьный звонок. 

11 выпускник 
Вот и всё. Не заплакать бы только! 

Школа наша родная, прощай! 

Не забудем тебя, будем помнить. 

Будем славой твоей, обещаем! 

 

Ведущий1 

К нам пришли сказать два слова 

О себе в сей важный час. 

 К  выпуску они готовы! 

 

Медицинский  славный класс! 

 

Выступление 11 В класса (медкласс) 

 

Ведущий 1 
После таких прекрасных слов  трудно что-либо еще добавить! 

Ведущий 2 
А я знаю, у кого слова найдутся  у директора школы – Кузнецовой Натальи Николаевны!  

Предоставим ей слово. 
(Звучат фанфары, директор зачитывает приказ о допуске к экзаменам) 
 

Ведущий 1 

Ведущий 2 
Стоите  вы торжественно, несмело. 

 И вдаль безвестную зовет сегодня вас. 
 Воли звездной, самый нужный, самый первый. 
 Прекрасный школьный расставанья вальс. 

Ведущий 1 
Пусть будет в вашей жизни много вальсов 

 Но вы запомните сегодня этот миг. 
 Глаза в глаза, рука в руке надежно 
 Звезда с звездою точно говорит. 
 

(Звучит мелодия,  танцуют вальс) 
 



Ведущий 1 
Дорогие выпускники! У нас есть ещё одна звездочка, но она сегодня и сейчас самая 

главная, потому что именно на ней находится ваше общее желание того, ради которого мы 

сегодня здесь и собрались. И сейчас оно исполнится. 

 

Звучат фанфары, с потолка спускается звезда, к которой прикреплен школьный звонок). 

 

(Звучит заключительная песня 11 класса  «Не надо девочка не звони»,)  
 

1 выпускник 
Мы смотрим тревожным и радостным взором 
 В предчувствии новых путей и дорог.  

 Сейчас он раздастся по всем коридорам 
 Печальный, прощальный последний звонок. 

2 выпускник 
От этих минут никуда нам не деться, 
 И каждый из нас с этим чувством знаком: 
 Как елочный праздник кончается детство, 
 Как лента кино обрывается сон. 

3 выпускник 
Ждут впереди нас первые экзамены, 

 Все то, о чем мечтали, сбудется. 
 Лишь детство мы вернуть не сможем заново, 

 Как первый вальс, оно не позабудется. 

4 выпускник 
Звени же над прошлым, и настоящим, 

 Над всем, что сберег я  и что не сберег. 

 Звени же над детством моим уходящим, 
 Печальный, прощальный последний звонок 

 

Ведущий 1 
Право дать последний звонок предоставляется ученице 1 класса Нерасовой Алёне и 

выпускнику 2012 – Семенидо Дмитрию 
 

(Звучит мелодия, звенит последний звонок) 
 

(Звучит песня “Зажигай”, которую поют все)  

 

Ведущий 1  
Светите ярко и уверенно,  

Ведущий 2  
Стремясь настойчиво вперед 

Ведущий 1  
Не просто быть звездою времени 
Ведущие (вместе)  
Так пусть вам в этом повезет! 

 

Директор школы разрезает красную ленточку  

 

Выпускники  с первым классом уходят из зала 
 


