
Сценарий последнего звонка 11 класс 2016 

 

Звучит мелодия из фильма «Наша Раша» . На экране идут кадры видеоролика  о школе.  

 

За кадром голос  

 

Ведущий 1   

Мы живем в замечательном городе Тынде! 

Мы учимся в средней общеобразовательной школе №6! 

Самой замечательной школе на свете, а все остальные школы нам завидуют! 

Ведь именно мы  читаем Пушкина, Булгакова, Толстова  и других классиков  в оригинале! 

Ведь это мы книжки носим только на контрольные. 

Только в наших классных кабинетах наичистейшие парты, потому что переписка 

перекочевала в "Контакт". 

Только мы не любим, когда нас выгоняют с урока, потому что в коридоре глючит 

"Контакт".  

Только в нашей школе две перемены по 20 минут! 

Только в нашей школе фраза «Привет!» сопровождается братскими объятиями!  

Только в нашей школе самый "быстрый" буфет и мы не стоим перемену, урок и еще 

перемену как в других школах!                   

Только мы придумали прятать сумки так, что даже тот, кто спрятал, не может ее найти. 

Именно наша школа идет в авангарде   лучших в городе! 

Это наши ученики многие годы занимают призовые места в олимпиадах, спартакиадах, 

конкурсах!  

Только в нашей школе трепетно относятся к выпускникам! 

Только в нашей школе самые высококвалифицированные, чуткие и отзывчивые педагоги!  

Именно здесь время летит незаметно: Совсем недавно был первоклассником – а сегодня 

тебе намекают, что пора…  

 

( Звучит негромкая лирическая музыка, выходят ведущие)  

 

Ведущий 2 

День начался как сон на голубой веранде,  

Как детская мечта, где я учусь летать,  

Как солнце сквозь листы, как нежное глиссандо,  

Как песенка без слов, пропетая с листа.  

 

Ведущий 1 

День был, как новый дом, в цвет голубой окрашен,  

В предшествии чудес кружится голова,  

Давай же все дела и все заботы наши  

Оставим дням другим, не стоит рисковать.  

 

Ведущий 2 

Но день, вот это день! Ах как же он прекрасен!  

Пока ещё ты сон - блаженствуй и блажи.  



Опять звенит звонок, мы снова в первом классе,  

И впереди - урок, с короткой темой - жизнь....  

 

(звучит отбивка "Кинопанорама", выходит режиссер, за ним ассистент с блокнотом)  

 

Режиссер:  

Так, ну что? Место вполне подходящее. Чисто, уютно, мило. Сцена, правда, маловата, да 

ничего, уложимся. Молодец,  (имя ассистента),  хвалю. А народ в курсе? Нет?! Да ты 

что! Друзья! На протяжении 11 лет мы ведем   съемки  реалити-шоу «Реальные 

выпускники - 2016»!  И сегодня мы снимаем заключительные сцены  из жизни наших 

выпускников.  Посмотрим список участников нашего  реалити-шоу.  Итак, учителя к 

съемкам готовы?  

(Учителя отвечают, что готовы)  

 

Режиссер:  

Родители и друзья выпускников готовы к съемкам?  

(Родители отвечают, что готовы)  

 

Режиссер:  

А где же они?  

 

Ассистент:  

Кто они?  

 

Режиссер:  

Реальные выпускники школы №6?  

 

Ассистент: 

 Так вот же они, идут! Встречайте!  

 

Режиссер:     Внимание! Мотор! Съемка пошла!      (Уходят в сторону) 

 

Ведущий 1. 

Под общий ропот ликованья, 

Встречайте  радостно сейчас!  

Достойный общего внимания -   

Наш 11 "А" класс!  

 

Ведущий 2 

Ребята-лидеры по праву,  

Организаторы школьных дел,  

И тем себе снискали славу,  

"Ученье -  праздник"  их удел! 

 

Ведущий 1  

Да и не в том, пожалуй, дело,  

Дело в том, что средь ребят  



Нет ленивых, неумелых,  

Что ни личность - то талант:!  

Аплодисменты 11 "А" классу и их классному руководителю Розе Захаровне Шугаеповой!  

 

Ведущий 2 

 Лето за окнами, двор школьный в зелени,  

Новая поросль радует глаз!  

Вот оно, нового времени веянье,  

Наш выпускной 11 Б класс! 

 

Ведущий 1  

Дел за плечами у класса немало,  

Ведома им коллективная честь!  

Девчата красивы, а парни плечисты,  

Много  заслуг и достоинств - не счесть!  

Аплодисменты 11 "Б" классу и их классному руководителю  Светлане Юрьевне 

Прокофьевой! 

 

Ведущий 1 

 Вам открывать заветную страницу,  

Тем, кто столько лет, совсем не зря  

Крепенько держал в руках синицу.  

Но не забывал про журавля!  

 

Ведущий 2 

 Кто мечту свою копил годами,  

И всегда трудился, чтоб сейчас  

Умными, успешными стояли.  

Гордость школы, выпускники, мы о ВАС!  

 

(Звучат аплодисменты выпускникам. Все рассаживаются на свои места.)  

 

Ведущий 1 

 Годы мчались быстро и легко, 

Отзвенели тысячи звонков! 

Вам остался лишь один звонок,  

Вам остался лишь один урок....  

 

Ведущий 2 

 На уроках письменно и устно,  

Постигая школьные предметы,  

Вы нередко размышляли грустно,  

Ну когда же кончится все это!?  

 

Ведущий 1 

А сейчас становится так ясно,  

То, что не ценили вы тогда,  



До чего же все-таки прекрасны,  

Беззаботны школьные года!  

 

Ведущий 2 

Праздник,  посвященный Последнему звонку объявляется открытым!  

 

Звучит Гимн РФ 

 

Режиссер 

Хмм… Ну, начало задано неплохое…  

 

Ассистент 

 Уверена, дальше – будет не хуже. Но прежде, чем идти дальше, нужно прояснить 

некоторые пункты, которые порой вызывают вопросы у…многих…  

 

Режиссер 

 Учеником школы №6 является любой ученик знающий имя, фамилию и отчество 

директора школы №6. 

 

Ассистент 

 Каждый ученик школы №6 должен знать правила и Законы школы!  

 

Режиссер  

Пункт первый - Директор всегда прав!  

 

Ассистент 

 И никакого 2-го пункта не существует!  

 

Режиссер 

 Слово предоставляется директору школы Наталье Николаевне Кузнецовой.  

 

Фанфары.     Выступление  директора. 

Ведущий 1 

Для поздравления выпускников слово предоставляется  

______________________________________________________________________ 

Ведущий 2 

Напутственное слово выпускникам от … 

__________________________________________________________________ 

Блок "Администрация школы" 

 
Выходят 5 выпускников 

 



1-й выпускник 

Уважаемая Наталья Николаевна! 

 Плывет корабль по волнам знаний,  

И Вы стоите у руля.  

Ведете четко и умело  

Вы всю команду корабля!  

 

2-й выпускник 

 Конечно, иногда штормило,  

Но убедить Вы всех могли,  

Что шторм – всего лишь дуновенье,  

Что лишь две мили до земли!  

 

3-й выпускник 

 И мы нашли слова достойные,  

И скажем мы без лишних фраз:  

За все Вам очень благодарны!  

И все мы очень любим Вас!  

 

(вручение цветов директору, трое уходят) 

 

на фоне  мелодии песни "Такие девушки как звёзды"  читают стихи для завучей  

 

4 -й выпускник 

По узким тёмным коридорам и по школьным площадям  

Ходят завучи такие, что не верится глазам!  

Не заметить невозможно их душевной красоты,  

Хоть одну из них увидев, про себя подумай ты:  

 

5-й выпускник 

"Такие завучи как звёзды, что светят в небе до утра,  

Решать проблемы с ними просто: заступятся они всегда!  

Но если ты дурилка, парень, тебе не светят никогда  

Такие завучи как наши, такие правые всегда!  

 

Режиссер 

 Администратор- это не профессия, это образ жизни!  

 

Ассистент 

 Уважаемые завучи! Эти цветы Вам!  

 

Вручение цветов завучам.  

Песня в исполнении 11А класса 

 

Блок "Начальная школа". 

 ( Проецируются фотографии  в начальной школе.  Звучит музыка «Учат в школе») 

 



Ведущий 1 

 А все начиналось сентябрьским утром одиннадцать лет назад... 

1 Девушка - выпускница  

 В 2005 году я пришла в школу совсем маленькой. Передо мной открывались огромные, 

необъятные просторы. Я оглянулась: справа – взрослые дяди и тети, слева – задиристые 

мальчишки, которые так и хотели растрепать мои бантики, мамы рядом нет, я не знала, 

что мне делать и куда идти. Но тут появилась Она. ( на слайде фотографии учительницы) 

Она приветливо улыбнулась мне. Ее глаза светились добротой и лаской. Она, моя первая 

учительница, подала мне руку, завела меня в мой второй дом и стала моей второй мамой. 

Она превратилась в мой идеал женщины – такая красивая, мудрая, порой строгая, но чаще 

милая и добрая. Она помогла мне выучить алфавит, научила читать, считать, она вселила 

в меня любовь к школе. Я была счастлива видеть ее каждый день, слушать ее умную речь 

и восхищаться ею. 

(выходит юноша) 

2 Юноша - выпускник 

 В 2006 году я уже смело бегал по школе, ходил и глядел на тех «зеленых» ребят, 

пришедших сюда первого сентября в первый класс. (на слайде фотография)  

Я был уже второклашкой. Мне часто хотелось поговорить на уроке, посмеяться, подергать 

девчонок за косички, подраться с соседом, но я не мог себе этого позволить, потому что 

рядом всегда была она – моя первая учительница. Она не позволила свернуть мне на 

хулиганскую дорожку, она помогла мне пойти по верному пути, понять, что если я сейчас 

не начну учиться, то дальнейшее пребывание в школе можно считать бессмысленным. Я 

очень уважал ее, чтобы не слушаться и не ценить ее мнение. 

3 Девушка-выпускница 

 В 2007 году я впервые влюбилась. Мне было всего десять. Я сидела и смотрела весь урок 

на моего «ненаглядного». Никто не мог меня понять, а она смогла. Она посадила меня 

перед собой, взглянула в мои глаза и я поняла, что передо мной сидит не моя первая 

учительница, а самый лучший психолог на свете. Я могла доверить ей все, зная, что моя 

тайна никогда не вырвется из ее уст, она сохранит ее как свою.  

4 Юноша-выпускник 

 В 2008  году у меня снесло голову. Я не учился. Я гулял, не слушался родителей, плохо 

вел себя на уроках. Я не мог понять, что делаю больно ей, моей первой учительнице. Мне 

стыдно за свои поступки, но, увы, время не вернуть.... 

5 Девушка-выпускница 

 Сегодня мы хотим сказать вам спасибо, наши любимые первые классные мамы: 

..........................................................................................................................................................

Спасибо за ласку, за доброту, за нежность, за улыбчивость, за кучу нервов, истраченных 

на нас, за знания, которыми вы нас наделили, за смелость, за искренность, за строгость, за 

мудрость, за терпение, за внимательность, за понимание. 

 

6 Юноша-выпускник 

 Именно вы заложили внутри нас фундамент, именно вы поставили нас на ноги, именно 

вы занимаете внутри нас особую ячейку – ячейку под названием «святой уголок моего 

сердца», в котором каждый из нас хранит воспоминания о самых первых школьных годах, 

воспоминания, в которых вы занимаете самую главную роль. Спасибо вам за все. Мы вас 

любим! 

Цветы учителям начальной школы. 



 

Ведущий 2 

С ответным словом от первых учителей выступает_____________________________ 

 

Песня в исполнении 11б класса 

 

Режиссер 

 Ох, как трогательно! Я сейчас просто расплачусь! 

 

Ассистент 

 Успокойтесь. Выпускники же не бросают своих учителей. Они будут приходить, 

навещать их. А, кроме того, они оставляют такую чудную смену нынешних 

первоклассников!  

 

Режиссер 

 Так, дети! Пошли дети. Встречаем первоклассников!  

 

звучит музыка, выходят первоклассники  

 

Выступление первоклассников  
 

Первоклассник 1 

Отзвенели школьными звонками, 

Одиннадцать лет уроками прошли 

С  той поры, как стали вы учениками, 

А сегодня вы – выпускники!  

 

Первоклассник 2 

Скоро парта ваша опустеет,  

И звонок прощальный прозвенит 

И навряд ли кто из вас сумеет 

Безразличным сделаться на вид. 

 

Первоклассник 3 

Не скрывайте, если вам взгрустнется, 

Добрых чувств не прячьте никогда! 

Это юность к вам, друзья, стучится 

И уходит детство навсегда! 

 

Первоклассник 4 

Вы немало разных знаний получили. 

Только кажется порой учителям: 

Вы нарочно что-нибудь не доучили, 

Чтоб оставить кое-что учить и нам! 

Первоклассник 5 

Вы стали взрослыми теперь 

И детских лет вам не вернуть. 



Вам школа в жизнь открыла дверь 

И указала путь. 

 

Первоклассник 6 

Мы и вы почти закончили ученье. 

Нам – гулять, 

А вам – сдавать экзамены пора… 

Пожелайте нам хороших развлечений. 

Мы желаем вам: 

(хором) 

Ни пуха! Ни пера! 

 

Первоклассник 7 

Ребята! А чтобы жизнь ваша не казалась вам грустной, однообразной и тусклой мы дарим 

вам эти диски с записью нашего реалити-шоу «Реальные выпускники 2016!».  Пусть они 

напоминают вам о ваших школьных годах и дают надежду на будущее! 

 

Танец   в исполнении ансамбля "Россияне" 

 

Блок "Учителя" 

( звучит музыка из фильма «Наша Раша", голос за кадром)  

 

Ведущий 1 

Для тех, кто немного потерялся в пространстве и времени, напоминаем, что мы в  городе 

Тында,  школа № 6!  

Только в шестой трудятся самые компетентные учителя во всех областях знаний! 

Только в шестой  работают самые-самые опытные учителя!  

Только наши учителя – самые веселые, самые спортивные, самые красивые!    

(фотографии учителей на слайдах) 

 

Выходят ведущие  

 

Ведущий 1  

Хвала! Хвала учителю!  

Учителю-мыслителю,  

Премного-задавателю  

И знаний открывателю!  

 

Ведущий 2 

 Хвала! Хвала учителю!  

Учителю-творителю,  

Идейно-воспитателю  

И нас-образователю!  

 

Ведущий 1  



Хвала! Хвала учителю!  

Учителю-мучителю,  

Родитель-вызывателю  

И двойкo-раздавателю!  

 

Ведущий 2 

И мудрости всезнателю!  

И шалостей простителю! 

И шумо-укротителю! 

Виват! Хвала учителю!  

 

Выходят выпускники 

                                  Читают   стихи 11Б класс 

 

1.    Как много слов душевных прозвучало, 

И их еще не раз мы повторим: 

Учителей сердечно поздравляем, 

И от души мы вас благодарим! 

 

2.      За то, что нас растили и учили, 

Воспитывали, сеяли добро, 

Умения и знания вложили, 

Дарили понимание, тепло. 

 

3.      Желаем вам успехов и удачи, 

Здоровья, сил на долгие года, 

Учеников прилежных и послушных. 

А мы вас не забудем никогда! 

     4    Чтоб нами славилась земля,  

И чтобы честными росли мы.  

Спасибо вам, учителя,  

За все огромное  спасибо! 

5.        Спасибо, что вы нас любили,  

Что строги были к нам подчас,  

За то, что вы нас мыслить научили,  

За все, за все, что сделали для нас!  

6.         Искреннее сыновнее "спасибо"  

Говорим мы всем учителям.  

Будьте молодыми и счастливыми,  

Мира, долгих лет, здоровья вам!  

Песня в исполнении 11 А класса 

Выпускники вручают цветы учителям в зале. 

 



Режиссер 

     Дорогие друзья, позвольте мне, гению кинорежиссуры, сказать пару слов о тех,  

кому вы поистине дороги, кем выстраданы сегодняшние реальные выпускники.  

Поэтому, естественно, что самые теплые, самые пронзительные слова вы приготовили для 

ваших классных руководителей. ( К ассистентке), что с тобой?  

 

Ассистент 

 Ничего не пойму. Наверное, соринка в глаз попала... 

 

Режиссер 

 Эх, (имя ассистентки)?! Не бойся проронить слезу. Даже королеве не возбраняется 

плакать, если это слезы признательности. Я и сам что-то расчувствовался. 

 

Выходят выпускники 

 

      1 выпускник 

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 выпускник  

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 выпускник 

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.  

 

Вручают цветы классным руководителям 

 

Песня в исполнении 11Б класса 

 

Ведущий 1 

Итак, выпускники, внимание! 

Настал черед напутствий и признаний. 

Для тех , кто не жалея сил, здоровья, 

Много  лет вас вел  по школе!  

 

Ведущий 2 

 Кто заблудиться не давал в столовой 

И в дневниках вам ставил все оценки,  

Кто  помогал вам в жизни очень сложной 

Участием, советом и поддержкой.  



 

Ведущий 1 

Ваш классный менеджер, руководитель,  

Он созидатель и строитель! 

 

Ведущий 2 

Слово вашим классным руководителям, самым классным руководителям в мире: Светлане 

Юрьевне Прокофьевой и Розе Захаровне Шугаеповой! 

  

Ответное слово классных руководителей 

Ведущий 1 

А сейчас я хочу предоставить слово выпускникам - членам Школьного Правительства во 

главе с Президентом школьной страны Панкратовым Максимом, который на протяжении 

трех лет возглавлял ученическое самоуправление школы.  

 

Максим: 

Я держу в руках факел – символ нашего Школьного Правительства, на нем слова «Гореть 

самому зажигая других». Я хочу передать его нашему Школьному Правительству для 

будущего Президента, которого вам предстоит выбрать в новом учебном году. И пусть эти 

слова станут напутствием тем, кто придет на наше место:  

 

 Саша Полякова: 

Дружить бескорыстно, 

В беде выручать, 

И радовать близких, 

Учиться на пять! 

 

Надя Мишина: 

Не знаем, что там впереди, 

Нас ждут большие перемены. 

А вам желаем не тужить,  

И быть во всем примером. 

 

Аня Тичинская 

Всю жизнь живите и учитесь! 

И улыбаться не стыдитесь, 

Дарите радость и тепло, 

И окружающим добро! 

 

Максим 

Гореть самому, зажигая других,  

В беде не бросать друг друга. 

И школу родную всем сердцем любить, 

Как лучшего верного  друга. 

 

Максим вручает факел и уходят 
 



Блок "Родители" 
 

1  выпускник 

 Ну, как не вспомнить нынче нам о тех, 

Делил кто с нами радость, горе, смех, 

Кто ежедневно в школу собирал,  

И от стыда за нас порой сгорал?  

 

2 выпускник 

 Родители! Без Вас нам никуда!  

Беда любая с вами не беда.  

А радость, так сполна, чтоб веселиться!  

Ведь вместе нам работать и учиться!  

 

Песня "Родителям" 

 

Режиссер 

 А сейчас слово предоставляется тем, кто вместе с вами переходил из класса в класс, 

исправно выполнял ваши домашние задания, радовался вашим успехам и страдал от 

ваших ошибок, а иногда приходилось и поплакать. Тем, кто из столетия в столетие 

твердит на пороге весны: 

 

Ассистент 

Если стали совершеннолетними дети,  

Значит, стали совершеннозимними мы... 

Слово предоставляется  родителям, самым лучшим родителям на свете  

(слово родителей) 

 

Блок "Заключительный" 
 

Режиссер 

 Ну, а теперь последняя сцена. Разлучная. Я думаю, слезы скрывать не надо, пусть 

школьные годы останутся в памяти всех: педагогов, родителей и ваших повзрослевших 

детей! 

 

выходят выпускники 

 

1 выпускник 

Навсегда, понимаете? Навсегда 

Отзвенели для нас звонки.  

Никогда, понимаете Вы? Никогда 

Не стоять нам у школьной доски. 

 

2 выпускник 

 И школьное платьице выше колен 

Нам больше уже не носить. 



Не надо с надеждой ждать перемен, 

Не надо уроки учить. 

 

3 выпускник 

Теперь прозвенят звонки не для нас, 

Не к нам учитель войдет.  

 Список  другой в классный журнал. 

Спокойно рукой занесет. 

 

4 выпускник 

 И тишина! Какая тишина! 

Заплакать? Закричать? Иль рассмеяться? 

И кружится в своем прощальном вальсе 

Последняя учебная весна!  

 

Звучит  вальс 

Выходят выпускники 

 

1-выпускник  

Уйдет весна от школьного порога,  

Как будто в марте первый ручеек,  

Взгляни вперед – там дальняя дорога  

И наш последний памятный звонок.  

 

2 выпускник  

Учителя нам кажутся родными,  

Смотрю на них, взгляну еще хоть раз.  

Они для нас останутся такими,  

Какими мы их видим в этот час.  

 

3 выпускник 

Давайте крепко за руки возьмемся.  

И пусть дорога будет далека.  

Мы в жизнь войдем и тихо разбредемся  

Под нежный звон последнего звонка.  

 

4 выпускник  

И мы еще вспомним, конечно, не раз,  

В удачные дни и в ненастье  

Последний звонок, 11-й класс,  

И детское школьное счастье!  

 

5 выпускник  

Мечты, надежды, ожиданья –  

Все в будущем, все впереди.  

Ну а сейчас в притихшем здании   Звени, звонок, звени, звени!  

 



Песня "Не надо девочка, не звони!" 

 

1 ведущий 

 Наступает самый торжественный, волнительный момент нашего праздника. Для вас, 

дорогие выпускники, прозвенит последний школьный звонок  

 

2 ведущий 

 Право дать последний звонок предоставляется: 

Выпускнику 11А класса Максиму Панкратову и ученице 1Б класса Елене Ситник 

 

(звенит звонок, фоном – игра на саксофоне, звучат слова ведущих) 

 

1 ведущий  

Расставаться всегда больно,  

Расставаться всегда грустно.  

 

2 ведущий 

Дорогие выпускники! Вот и прозвучал прощальный для вас последний школьный звонок. 

Сохраните его в памяти!  

 

Звучит заключительная песня. Выпускники выходят на сцену, приглашают учителей и 

родителей.  

 

 

Режиссер 

Вот и завершились съемки нашего реалити-шоу  о выпускниках 2016 года! Поставлена 

точка в первом этапе вашего жизненного пути и вас ждут новые пути-дороги. Но только 

где бы вы не были, всегда помните, что: (говорят по очереди с ведущими) 

  

 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!!! 

 

1 ведущий 

Заключительное слово -  директору школы! 

 

(директор разрезает ленту и уводит выпускников из зала) 

 

 


