
Сценарий праздника «Последний звонок – 2013» 
 

Оформление сцены. Экспозиция замка-дворца. У стен дворца находятся дети. Один ребенок 

вращает глобус, второй — пускает радужные мыльные пузыри, третий — проводит 

химический опыт и т. д., все увлечены своими делами.   

Звучит фонограмма песни  Бориса Гребенщикова «Город золотой». На фоне читают 

ведущие. 

1 ведущий 

Под небом голубым есть город золотой, 

С прозрачными рассветами и с розовой зарей. 

А в городе том сад, деревья и цветы, 

Там детство наше звонкое и светлые мечты. 

2  ведущий 

Но в город детства ты не попадешь, 

Его на карте мира не найдешь, 

Этот город на планете дальней, 

В синих облаках воспоминаний. 

1 ведущий 

Где-то там высоко-высоко сияет звезда нашего детства. Недостижимая и прекрасная, она 

озаряет всю нашу жизнь. Но  сегодня орбита планеты детства вновь на миг соприкоснулась с 

планетой нашей школы, в которой есть   «Город мастеров». в этом городе работают 

высококвалифицированные мастера своего дела. в своих мастерских они, не зная устали, 

помогают своим ученикам осваивать разные науки. И сегодня "Город мастеров" прощается со 

своими выпускниками!  

2 ведущий 

Только  на миг пробегут выпускники по ступенькам планеты детства, вспомнят и, может быть, 

чуточку взгрустнут, что никогда больше не вернуться туда. 

Встречайте, выпускники - 2013! 
2 ведущий  

Приветствуем выпускников профильного 11 А класса химико-биологического и социально-

экономического направления. Классный  руководитель Ирина Валерьевна Бобровская! Среди 

выпускников этого класса - будущие инженеры и врачи, экономисты и программисты, 

бухгалтеры и банкиры. Они настойчивы в достижении цели, принципиальны и точны. 

Обожают химию и биологию, историю и обществознание, физику и математику. Уважают 

здоровый образ жизни. творческий подход ко всему - их главный принцип! Среди них есть 

победители олимпиад, музыканты, певцы и танцоры. 6 выпускников - участники 

хореографического ансамбля "Россияне"! 

1 ведущий  

11Б класс! Классный руководитель  Людмила Александровна Мурзина! На уроках впадают в 

длительную спячку или предаются глубоким размышлениям на тему: что будет дальше. Они 

добры и отзывчивы. Любимые школьные предметы - МХК, ОБЖ, физкультура и иностранный 

язык. Это будущие мастера спорта, специалисты по ЧС и спасатели, художники и 

искусствоведы. Любят решать трудные задачи, главная из которых - Быть или стать?  

( Музыка.  Выпускники торжественно проходят в зал и занимают места в зале)  

2-й ведущий 

Мы приветствуем мастеров, которые зажгли на небосводе новые звезды, — это наши дорогие 

и любимые учителя. Поприветствуем их! 

Ведущий 1  

Торжественную линейку, посвященную Празднику Последнего звонка, разрешите считать 

открытой. 

Звучит Гимн 



2 ведущий 

На нашем празднике присутствуют уважаемые гости: 

Представители Администрации города, депутаты Тындинской городской думы, начальник 

Управления образования, наши шефы-мостостроители. 

1 ведущий 

Слово  предоставляется Председателю Тындинской городской думы Ирине Николаевне 

Монаховой 

1 ведущий 

Повесть о детстве подходит к развязке  

 Дописаны главы, досмотрены сны.  

 Уже не надеясь на чьи-то подсказки  

 Вы сами решать все задачи должны.  

  2 ведущий 

Не каждая тропка окажется гладкой  

 Не все испытания будут легки  

 И жизнь перед вами лежит как тетрадка,  

 В которой пока еще нет ни строки!  

1 ведущий 

Ведущая мастерская нашей школы «Фемида». А руководитель её – директор Наталья 

Николаевна Кузнецова, ей и предоставляем первое  слово!  

 (Директор зачитывает приказ о допуске к экзаменам)  

2 ведущий  

Годы пролетели словно в сказке 

Новые дороги впереди 

Доброе напутственное слово  

Лишним не бывает на пути. 

1 ведущий 

Для поздравления слово предоставляется  заместителю мэра города по социальной политике 

Ольге Владимировне Лоцман. 

 

(Звучит песня в исполнении Инны Казарян) 

 

2 ведущий 

Слово  предоставляется начальнику Управления образования Валентине Михайловне 

Прилепской. 

1 ведущий  

Вот и закончилась школьная пора, впереди у вас экзамены. Неумолимо время идет вперед, 

отсчитывая секунды, минуты, часы, недели, месяцы, годы. Кажется, что это было давно, когда 

вы робко и неуверенно вошли в первый класс. Тогда для вас все было впереди: первая 

учительница, первый звонок, первые радости и огорчения. Давайте познакомимся с 

мастерской «Почемучки». Сюда входят специалисты, знающие все от А до Я, свободно 

владеющие всеми четырьмя арифметическими действиями, умеющие обучать, развивать и 

развлекать одновременно всех учеников в классе. 

2 ведущий 

 По истечении четырех лет они завершили свою часть эксперимента, в результате чего 

сформирована группа ребят, которая, достигнув десятилетнего возраста, в совершенстве 

научилась считать, читать, писать и говорить. Мы хотим представить вам мастеров своего 

дела — это ваши первые учителя  (на слайде фотографии первых учителей) 

1 ведущий 

Дорогие выпускники, с напутственным словом к вам обращается ваша первая учительница 

Валентина Мироновна Кобозова. 



(Песня "Кока-кола") 

 

2 ведущий 

К  прошлому можем мы здесь прикоснуться, 

Можем увидеть здесь чудеса, 

Остановиться и оглянуться 

И посмотреть прямо детству в глаза. 

1 ведущий 

Гости из детства - первоклассники пришли поздравить выпускников! 

(выступление первоклассников) 

1.  

Мы в классе усидеть не смогли, 

К вам на праздник сегодня пришли. 

Мы не просто Сережа и Лена, 

Представляете, мы - ваша смена! 

2.  

Посмотрите на нас, ведь недавно совсем 

Вы такими же были, как мы, 

Вы пришли в первый класс, 

Трудно было вам всем. 

А теперь вы сильны и стройны. 

3.  

Когда пришли мы в первый класс 

Первый раз, мы боялись вас, 

Одиннадцатый класс. 

4.  

Нас, чуть видных от земли, 

Вы перешагнуть могли. 

Ты представляешь, вот этот дядя 

Был таким же, как я. 

5.  

А вот эта тетя с большими глазами 

Тоже девчонкой была? 

Не верю я! Посудите сами: 

Как вырасти так смогла? 

6. 

 - Мы пришли, чтобы поздравить выпускников 

7 

- Правильно! Веселых выпускников! 

8. 

- Славных выпускников! 

9 

- Добрых выпускников! 

10. 

- Я желаю всем выпускникам 

Утро начинать свое с зарядки. 

И не огорчать ни пап, ни мам, 

И здоровье было, чтоб в порядке! 

11 

- Я желаю вам мозги всем развивать, 

Чтобы мысль всегда ключом в них билась. 

И учиться, и работать лишь на «пять», 



Не сдаваясь трудностям на милость. 

12 

- Я желаю вам веселость не терять, 

Ни в какой беде не унывая, 

И тогда вам жизнь поставит «пять», 

Радугу над вами раскрывая. 

13 

- Я вам пожелать еще хочу 

Творческих порывов плодотворных. 

С сердцем чтоб ходили не к врачу, 

Вместо капель - вам стихов любовных. 

 

(Вручают сердечки из цветной бумаги.) 

 

14 

- Что пожелать еще могу? 

Пусть, как песня, ваша жизнь споется. 

Пусть и в зной, и в стужу, и в пургу 

Только доброта из сердца льется! 

15 

- Чтоб поступить могли вы, 

Вам потребуются силы. 

И поверьте мне, друзья, 

Без воды никак нельзя! 

Не простая та вода, 

Из школы № 6  она. 

(Вручает бутылку с водой.) 

16 

- И ещё подарок вам 

Тоже необычный: 

Воздух школы дарим вам, 

Очень пригодится. 

(Передают воздушные шарики.) 

17 

- Заканчивая наше выступленье, 

Желаем мы вам горы перейти, 

Взмыть в облака, проплыть все океаны, 

Хором.  

До новых встреч, счастливого пути! 

 

Песня в исполнении Лизы Анисимовой и Влада Иотко "Снегопад" 

 

1 ведущий  

Вот они - звёзды на нашей земле, 

Взявшие старт на школьной скамье! 

Здесь их любовью своей согревали 

Всё, что имели, в путь дальний отдали. 

2 ведущий 

Много ль достигли? Что взяли в путь? 

Ваши награды расскажут всё пусть! 

 

(Без объявления выходит директор школы, говорит о том, что на протяжении нескольких 

лет шефы школы МК -10 вручают стипендии нашим выпускникам за хорошие и отличные 



успехи в учёбе и активную общественную работу, приглашает для вручения стипендий 

представителя МК - 10) 

1 ведущий 

Когда вы к звездам помчитесь,  

Взметнув голубое пламя,  

Всегда ваш школьный учитель  

Будет незримо с вами.  

2-й ведущий.  

Вы заново с ним открыли  

Родную нашу планету,  

И он подарил вам крылья,  

Предвидя минуту эту.  

1-й ведущий.  

Сказка? Да нет, не сказка,  

Всё надо вспомнить сначала -  

И то, как его указка  

Волшебной палочкой стала.  

2-й ведущий.  

И то, как, раскрыв учебник,  

Вы будто раскрыли ставни...  

Учитель - всегда волшебник  

И в то же время - наставник.  

1 ведущий 

А сейчас мы хотим пригласить на эту сцену тех, кто принял эстафету от ваших первых 

учителей, тех, кто на протяжении многих лет помогал вам, делил с вами минуты радости и 

огорчения — это ваши классные руководители. 

Слово предоставляется классным  руководителям наших выпускников. 

(Выступление классных руководителей) 

1-й учитель. 

Дали мне 11 «А». 

Ну, ребята - хоть куда! 

2-й учитель. 

Ну, а мне 11 «Б». 

И не слышно их нигде! 

1-й учитель. 

Выросли они у нас - 

Не ребята - просто (вместе) класс! 

1-й учитель. 

Мы прекрасно понимаем 

Ваши трудности сейчас. 

За окном весна в разгаре, 

Но экзамены у вас. 

2-й учитель. 

Будет вас манить прохлада, 

Зелень леса, гладь реки. 

Не поддайтесь на соблазны. 

Вы теперь - выпускники. 

1 –й учитель 

Мы от всей души желаем 

В институты поступить, 

Чтоб звонок последний школьный 

Стал ступенькой первой в жизнь. 

2-й учитель. 



Будем долго мы вас помнить, 

Не забудем никогда! 

Но и нас не забывайте, 

Заходите иногда. 

1-й учитель 

Выпускной экзамен скоро, 

Приближается пора. 

Мы от всей души желаем 

Вам (хором) ни пуха, ни пера! 

 

(Звучит песня "Мой добрый учитель" в исполнении 11 А класса) 

 

2 ведущий 

Слово для приветствия предоставляется Генеральному директору компании Мостовые 

конструкции Тур Виктору Ивановичу  

1  ведущий.  

Кто детей любил, ласкал 

Кто ночей не досыпал, 

Кто за них тревожился, 

А порой сторожился? 

2 ведущий 

Терпеливо, день за днём 

Их воспитывал ремнём, 

Помогал учителю? 

1 ведущий 

Кто это? 

Вместе 

Родители! 

1-й ведущий 

Слово тем людям, которые эти долгие школьные  годы всегда находились рядом со своими 

детьми. В трудную минуту они без вопросов подставляли плечо.  Не спали ночами, корпели 

над трудными задачами по геометрии и сочиняли  умные   работы по литературе.  

2 ведущий 

Слово тем беззаветно преданным людям, кто сейчас  находится здесь, с нами, на этом 

празднике, и делает невероятное усилие, чтобы не проронить слезу радости и умиления за 

своего ребёнка. Мы предоставляем слово родителям наших выпускников Ирине Геннадьевне 

Кирпач, Андрею Николаевичу Козлову и Елене Петровне Кулак. 

(на сцену поднимаются трое родителей. Они торжественно выносят кожаный ремень, 

украшенный бантиком) 

Родители 

Наши дорогие, горячо любимые дети! Не бойтесь,  сегодня никаких санкций не последует. 

Просто мы хотим вручить вам этот предмет, как символ обретенной ныне свободы! Но пусть 

он напоминает вам о необходимости критически оценивать свои поступки. 

 (ведущие подносят ножницы, родители разрезают ремень на мелкие кусочки и вручают их 

каждому выпускнику на память)  

Кто-то из родителей из зала 

Ничего, я уже новый приготовил для первого курса! 

Один из родителей продолжает речь 

1 ведущий 

вы отправитесь в первый полёт, 

Покидая родное гнездо... 

Кто же здесь ваше место займёт? 

Вместо вас станет новой звездой? 



2 ведущий 

Десятый класс вас поздравить пришёл 

С напутствием своим. 

Послушаем, что скажет он?! 

Им эстафету отдадим! 

 (входят десятиклассники) 

1 десятиклассник 

Привет, вам, девчонки и пацаны 

От всех республик Школьной страны! 

2 десятиклассник 

Хотим вам на прощание устроить испытание 

(на скорость сделать из бумаги самолётик и запустить в полёт) 

1 десятиклассник 

Вы все умеете летать 

так разрешите пожелать 

2 десятиклассник 

Полётом смело управлять 

 И о друзьях не забывать! 

 

Звучит песня на мотив "Позвони мне, позвони" в исполнении группы 11 А класса. 

 

1 ведущий 

Одна из ведущих мастерских нашего "Города мастеров" - Творческая, которая объединяет 

более половины учащихся нашей школы. Вот и сегодня эта мастерская прощается со своими 

выпускниками - звёздами, участниками народного хореографического ансамбля "Россияне". 

Встречайте их: Дарья Кирпач, Алёна Мармызко, Кристина Аторина, Влад и Алёна 

Пристинские, Никита Двужилов!   

Танец в исполнении выпускников(отрывок из композиции "Гжель") 

2 ведущий 

Нам очень будет не хватать вас, ребята! Спасибо вам за то, что на протяжении  школьных лет 

вы радовали нас своими талантами! 

1 ведущий 

А я хочу предоставить слово руководителю народного хореографического ансамбля 

"Россияне" Ирине Андреевне Дюкаревой! 

1-й ведущий.  

Замер зал весь в ожиданье, 

Перед вами на прощанье 

Говорят выпускники 

 

Выходят 6 выпускников 

1.  

По воле рока так случилось — 

Нас в школу эту занесло, 

И в нашей жизни так сложилось, 

Что всем нам крупно повезло. 

2.  

И на судьбу не стоит дуться — 

Наверно, доля такова, 

В любви горячей признаются 

Вам пятьдесят три выпускника. 

3.  

Мы помним тот звонок веселый, 

Что прозвенел нам в первый раз, 



Когда вошли с цветами в школу, 

В тот самый лучший первый класс. 

4.  

Как встретил у дверей учитель, 

Нам верный друг на много дней, 

И шумная семья большая 

Подружек новых и друзей. 

5.  

Садясь за парту осторожно, 

Чтоб школьной формы не измять, 

Мы буквари свои раскрыли, 

Раскрыли чистую тетрадь. 

6. 

Спасибо вам, что  нас любили, 

Хоть строги были к нам подчас, 

Что вы нас мыслить научили, 

За все, что сделали для нас! 

 

Песня "Экзамены кончатся скоро" в исполнении Скубак Людмилы (11Б класс)   

 

 Выходят 3 выпускников 

1. 

Все позади – математика, химия, русский. 

Все позади – с облегчением можно вздохнуть. 

Все позади – но становится больно и грустно 

Все позади – только детство уже не вернуть. 

2.  

Все впереди – ждут студентов лицеи и ВУЗы. 

Все впереди – начинается жизненный путь. 

Все впереди – но становится чуточку грустно. 

Все впереди – только детство уже не вернуть. 

3.  

Здесь и сейчас – все прощают нам классные мамы. 

Здесь и сейчас – почему-то мгновенья спешат. 

Здесь и сейчас – возникает родство между нами. 

Здесь и сейчас – остается навеки душа.  

 

Выходят 3 выпускника 

1. Все годы учились и мучились вместе с нами и наши родители. 

2. Это они поднимали нас утром в школу и вручали тетрадь с задачками, которые 
решали за нас ночью. 

3.  Это они краснели за нас перед учителями, когда мы убегали с уроков или 
получали двойки. 

1. Это они, не смотря ни на что верят, что мы - самые лучшие дети на свете! 

2.   Это они с гордостью смотрят на нас сегодня и радуются, что мы наконец-то 
выросли. 

3.   Спасибо вам, наши мамы и папы, за вашу любовь, помощь и поддержку! 

Песня "Родителям" в исполнении 11 А класса 

 



Выходят 3 выпускников 

 

1. 

В пронзительном и нежном перезвоне 

Я слышу: "Детство... Где же ты, постой... 

Оно уходит... Нет, оно здесь, в школе... 

А это мы спешим уйти с тобой" 

2.  

Милые, сердечные, хорошие, 

Добрые мои учителя! 

С детством я прощаюсь и со школою... 

С вами только не прощаюсь я! 

3. 

Искреннее, сыновнее " спасибо" 

Говорим мы всем учителям, 

Будьте молодыми и счастливыми, 

мира, долгих лет, здоровья вам! 

 

1 ведущий 

Пришла пора проститься с партой школьной, 

Доской, учебником и классом дорогим. 

Признайтесь, вам сейчас, наверное, больно 

Оставить дом, что стал для вас родным! 

2 ведущий 

И только школьный вальс ведет свое круженье. 

Кружись, Земля! Вселенная, кружись! 

Сюда пришли вы с корабля «Ученье», 

Отсюда вы уйдете на корабль «Жизнь». 

 

Звучит музыка и выпускники танцуют вальс. 

 

1 ведущий 

Экономист, бухгалтер-аудит, 

Банкир, психолог, медик! 

Не счесть профессий этих... 

Поможет ими овладеть "Мастерская профессий"! 

2 ведущий 

Ещё одна и очень важная мастерская нашего "Города мастеров" - Профильная. Её 

направление: социально-экономическое и химико-биологическое. Что-то скажут нам её 

ученики? 

 

Выступление выпускников  

 

1.  

Если б все профессии на свете  

Вдруг сложить горою на планете, 

То, наверное, у её вершины 

 Вспыхнуло бы слово "Медицина"! 

2. 

Ибо чуть не с каменного века 

Не было почётнее судьбы, 

Чем сражаться в пламени борьбы 

За спасенье жизни человека. 



3. 

Медицина каждому важна, 

Медицина каждому нужна. 

Как благородно дело докторов, 

Следящих, чтобы каждый был здоров! 

4. 

Я выбрала профессию врача! 

И выбор мой вполне осознан. 

Спасибо школа, милый дом, 

Что в вашей светлой мастерской  

Мир медицины мною познан! 

 

Приеду в город я родной 

окончив ВУЗа курс науки. 

Лечить людей, не зная скуки, 

Забыв про отдых и покой! 

5. 

Летит кривая в бесконечность 

От солнца взявши свой разбег, 

Профессия Бухгалтер будет вечно, 

Пока жив будет человек! 

6. 

Без денег жить не может этот мир, 

Как человек не может без надежды. 

Но древняя профессия банкир 

Сегодня актуальна как и прежде! 

Пройдут года, изменится наш мир, 

Исчезнуть могут города и страны. 

Но древняя профессия банкир 

На службе людям будет неустанно! 

7. 

Есть на свете много профессий, 

И важны они всем нам очень. 

Но не зря мы пришли в свой класс, 

Здесь профиль именно для нас! 

 

Песня "Последний звонок" в исполнении Людмилы Скубак (11Б класс) 

 

1 ведущий 

Наши спортсмены - люди серьёзные. 

Знают чётко формулу побед! 

В спорте нет путей коротких 

И удач случайных нет! 

2 ведущий 

Встречайте воспитанников "Спортивной" мастерской, наших прославленных выпускников - 

спортсменов, победителей в спортивных состязаниях разных уровней: городских, областных, 

региональных и даже всероссийских и международных! Вахтанг Мчедлишвили (кандидат в 

мастера спорта России по самбо), Дарья Подгорнюк (неоднократный победитель  

соревнований по горным лыжам), Эльчин Мехдиев (неоднократный победитель соревнований 

по самбо), Константин Драбик (неоднократный победитель по горнолыжному спорту), Даниил 

Линцов ( участник состязаний по многоборью). 

 

 



Выпускник 

Родная школа, до свиданья! 

Но не забыть нам никогда 

Побед моих - твоих в соревнованьях, 

Спортивного нелёгкого труда! 

 

Меня ты научила быть выносливым, 

И не сдаваться трудностям на милость! 

И если жизнь окажется несносной 

Мне это очень даже пригодиться! 

 

1 ведущий 

Не будем мы сейчас их напрягать 

Ведь говорить им много непривычно! 

Им впереди экзамены сдавать, 

так пусть они сдадут всё на "отлично"! 

2 ведущий 

Совсем немного времени осталось до того времени, ради чего мы все собрались здесь, в этом 

зале, когда прозвучит Последний звонок! Вы, может быть, не задумывались над тем, что все 

предыдущие годы были прожиты Вами ради этой минуты. Вдумайтесь в эти слова! Вы стали 

взрослыми. После этой минуты Вы уже не просто девчонки и мальчишки. Вас смело можно 

назвать гражданами нашей великой Родины. Совсем уже скоро Вы проститесь с родной и 

любимой школой, беззаботной жизнью, с любимыми учителями. 

 

1 ведущий 

В преддверии расставания со школой, помните, что: (говорят по очереди) 

 Самое благое поприще - служение добру и правде, 

 Самые святые понятия - мама, отчий дом, Родина, 

 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 - ШЕСТАЯ!!! 

 

Песня на мотив "Ветер в голове" в исполнении 11 А класса 

 

Выход выпускников 

1. 

Мы смотрим тревожным и радостным взором 

В предчуствии новых путей и дорог. 

Сейчас он раздастся по все коридорам -  

Печальный, прощальный, последний звонок! 

2. 

От этих минут никуда нам не деться, 

И каждый из нас с этим чувством знаком. 

И значит, не только лишь школьное детство 

 Уходит от нас вместе с этим звонком. 

   3.  

  Как Ёлочный снег, кончаются сказки, 

Как ленты кино обрываются сны. 

Уже не надеясь на чьи-то подсказки, 

Мы сами решать все задачи должны! 

4.  

Не каждая тропка окажется гладкой, 



Не все испытания будут легки. 

И жизнь перед нами лежит как тетрадка 

В которой пока ещё нет ни строки. 

 

Песня "Ветер перемен". Солисты: Александр Кулак (певец, композитор, отец выпускника 

Владимира Кулак), Людмила Скубак (выпускница), Кузнецова В.В. (учитель музыки), 

Виктория Амирзянова( солистка школьной вокальной группы "Квинта"), а также выпускники 

11 А,Б классов 

 

Выходят выпускники 

 

1.  

Под дождем или в зное, 

Но в положенный срок 

Каждой новой весною 

Есть последний звонок. 

2.     

Он экзамена вроде. 

Он как новый рассвет,  

 Он итоги подводит  

 Школьных прожитых лет. 

 3.      

Он проводит у входа 

В беспредельность дорог, 

Он в любую погоду позовет за порог. 

Он прекрасен, отчаян, 

Стать трамплином готов. 

Он сигналит к началу главных в жизни шагов. 

         4.      

 Как хочется пройтись по коридорам, 

 Услышать тихий шёпот, детский гам. 

  Собрать бы все цветы в большую гору 

   И бросить их к учительским ногам! 

5. 

 Звени же над прошлым и настоящим 

Над всем что сберёг я и что не сберёг. 

Звени же над детством моим уходящим 

Весёлый и грустный последний звонок! 

 

Песня "Не надо, девочка, не звони!" в исполнении выпускников. 

 

1 ведущий 

Право дать последний звонок предоставляется ученице 1 класса Юлии Верченой и 

выпускнику 2013 - Никите Двужилову! 

2 ведущий 

Слово предоставляется директору школы Наталье Николаевне Кузнецовой 

(директор разрезает ленту и уводит выпускников из зала) 


