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Последний звонок-2016 

(школьные песни) 

Звучит музыка школьных лет 

10.57 (2.55 мин) 

 

 ---1 заставка. Не крутите пестрый глобус 

 

---1а  заставка. Фанфары  

 

А.Н.: Здравствуйте уважаемые ребята, дорогие гости, родители и учителя. Мы рады 

приветствовать Вас на нашем празднике. 
 

Сегодня в жизни нашей школы волнующий день. Праздник весёлый и в то же 

время грустный. Но в любом случае долгожданный, который собрал большую, 

дружную школьную семью учеников, учителей, родителей.  

А.Н.: Мы собрались здесь, на торжественную линейку, чтобы поздравить тех, для 

кого сегодня прозвучит прощальный последний школьный звонок.  

---2 заставка. Пение птиц, музыка (с 10сек.) 

1 ведущий: О чем сегодня поют нам птицы? 

2 ведущий: О чем с утра прошептал ветерок? 

1 ведущий: Какое событие в школе случится? 

2 ведущий: Какой у нас праздник? 

Все.            Последний звонок! 

1 ведущий: Кто главный герой на празднике нашем? 

2 ведущий:   Кого ждут все гости и ученики? 

1 ведущий:     Кому мы сегодня восторженно скажем: «Добро пожаловать...» 

Все  Выпускники! 

 

Вед.1.Этот день для всех полон загадками, 

И ждут с нетерпеньем его 

Те, кому слышен украдкой 

Детства прощальный звонок.  

Вед.2.Сегодня ребята свой сделают 

От детства – к юности шаг. 

Мы ждём вас, любимые наши, 

Ваш выход – выпускники! 

А.Н.: На праздник «Последнего звонка» под аплодисменты гостей и учеников 

школы мы приглашаем  – выпускников двух тысячи шестнадцатого года! 

 

---3 заставка.  Выход выпускников. 
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А.Н.: Встречаем - выпускники 4 класса.  

Классный руководитель Т.П. 

1. ______________ 

Выпускники делают почетный круг, выстраиваются 

А.Н.: Встречаем - выпускники 9 класса.  

Классный руководитель М.В. 

1. ______________________ 

Выпускники делают почетный круг, выстраиваются 

А.Н.: Мы приглашаем на  праздник тех, кто прошёл нелёгкий путь от «первого 

школьного звонка» и кто стоит сегодня на пороге «Звонка последнего».  

Встречайте – выпускники 11 класс.  

 Классный руководитель  Т.Г. 

1. __________________ 

Выпускники делают почетный круг, выстраиваются 

АН.: ВНИМАНИЕ!  Праздник, посвященный Последнему школьному звонку,   

объявляется открытым. 

---4 заставка.  Звучит гимн РФ 

 

Вед.2: Дорогие выпускники! Сегодня для Вас прозвенит особый звонок, он будет, не похож на те 

звонки, которые Вы слышали раньше. 

 

---5 заставка.  Песня Последний звонок. (Звучит песня «Последний звонок» Л. Козловой) 

 

 

Вед.1: Этот звонок для Вас рубеж между детством и взрослой жизнью. И сегодня Вы услышите 

слова напутствия от имени тех, кто провожает Вас в жизнь. 

 

Вед.2: В текучке школьных дел приказов много  

Одним в забвенье уготована дорога 

Но то, что будет здесь зачитан 

Остаться в сердце каждого рассчитан. 

 

А.Н.: Итак, слово для поздравления предоставляется  

          директору школы А.И. 

(Выступление директора) 

 

А.Н.: Слово предоставляется нашим гостям: 

Главе сельского поселения Волченковское  Н.А. 

_______________________________________________________________________ 
 

А.Н.: Слово  предоставляется  

учителю физической культуры  А.Ю. 
Выступление 
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Вед.1: В любимой наши школе  

Есть закон таков:  

Всей семьёй провожать  

В путь выпускников.  

 

От всей души хотим  

Поздравить мы 

Вас выпускники 

Не судите нас строго 

Ведь мы только ученики  

 

Вед.2: В день "Последнего звонка”  

Даже малыши  

Спешат поздравить старший класс  

От всей их маленькой души.  

 

 

А.Н.: Встречайте, 1 класс! 
 

---6 заставка.  Первоклашка (построение) 

 

Выступление учащихся начальной школы 1 кл.  

1 

Мы — особые мальчишки, 

Ваши младшие братишки. 

2 

Мы — особые девчонки, 

Ваши младшие сестренки. 

3 

Вы уже большими стали, 

А когда-то много раз 

4 

Стать большими лишь мечтали, 

Как мечтаем мы сейчас. 

5 

Лет одиннадцать назад 

Вас водили в детский сад, 

6 

И обидно было вам 

От наказов ваших мам. 

7 

 (имитируя маму). 

«На дорогу не ходите — 

Под машину угодите. 

8 

Шарф затягивайте туже 

И не бегайте по лужам!» 

9 

Было многое запретно, 

Сами помните, друзья: 

«Есть мороженое вредно, 

Много сладкого — нельзя». 

10 

В наших классах выпускных 
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Девушки – красавицы 

Надо срочно подрасти  

Чтобы им понравиться 

11 

В нашей школе выпускники 

До чего же хороши 

И спортсмены, и артисты-  

Мы их любим от души. 

12 

А еще с собой возьмите 

Дружбу крепкую свою. 

Потому что друг поможет 

И в учебе, и в бою. 

13 

Мы желаем вам успехов, 

В институты поступить. 

Чтобы вы не забывали  

В школу в гости приходить. 

 

---6 заставка.  Первоклашка 

 

Под музыку учащиеся начальной школы вручают обучающимся подарки. 

 

---7 заставка. (построение) 

 

А.Н.: Для поздравления, слово предоставляется ученикам 2 и 3 класса 

Выступление и вручение подарков: 2 кл., 3 кл. 

А.Н.: Слово предоставляется выпускникам 4 класс  

---8 заставка.  Прощай, начальная школа (постоение) 

 

Выступление 4 класса. 

 

Вед. 2: Хочется сказать ребятам – в добрый путь! 

Окончилось детство, как это ни жалко 

Дочитаны сказки, досмотрены сны 

И жизнь не прожить Вам по чьей – то шпаргалке  

Вы сами решать все задачи должны. 

 

А.Н.: Для поздравления слово предоставляется ученикам 5 класса 

 

---7 заставка  (построение) 

Выступление 5 кл. и вручение подарков 4 кл. 

 

А.Н.: Важным этапом на Планете Школьного Детства также является 9 класс. 

Сегодня особенный день для наших девятиклассников. Некоторые из них 

продолжат учебу в 10 классе нашей школы, а кто-то будет повышать свое 

образование в училищах, техникумах и колледжах. Мы желаем ребятам удачи! 

 

Слово для поздравления предоставляется  ученикам: - 6 класса- 7 класса- 8 класса 
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---7 заставка. (построение) 

 

---10 заставка.  Флешмоб 

 

Выступление и вручение подарков 6, 7, 8 кл. 

---9 заставка.  Прощай школа 

А.Н.: Слово предоставляется выпускникам 9 класса 

 

---11 заставка. Музыкальный фон.  (на фоне музыки ведущие читают стихи) 

 

Вед. 1: Настало время последней страницы.  

Закрыты ваши дневники. 

И вот теперь ты – выпускник, 

Твои друзья – выпускники. 

 

Вед. 2: Отзвенели школьными звонками, 

Одиннадцать лет - уроками прошли, 

С той поры, как стали вы учениками, 

А сегодня вы — выпускники. 

 

Вед. 1: Школа вас вела дорогой знаний, 

Повзрослели все вы, но не вдруг, 

И всегда был рядом вместе с нами 

Школьный ваш учитель — лучший друг. 

 

Вед. 2: У начала начал вечно мать и отец, 

А родные, друзья и коллеги – все после, 

А лавровый венок, и терновый венец 

Кто-то учит носить, ну, а кто-то и носит 

 

Вед. 1: Сколько радостных встреч человеческий век, 

Уготовил для каждого. Впрочем, учтите: 

Есть особенный в жизни у нас человек,  

Чьё высокое звание – первый Учитель. 

А.Н.: Слово предоставляется  первому  учителю 11 класса – Т.П. 

---12 заставка.  Первый учитель 

 (поздравительное слово первой учительницы) 

Вед.:1. Но кто же главный ваш наставник?  

Кто вашей лодкой в школе правил?  

Жалел, ругал, беседовал, просил,  

Журнал вдруг на уроки приносил,  
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Вед.:2. Советовал, к родителям взымал,  

Таких, как есть, любил и помогал  

Со всех заглавных букв УЧИТЕЛЬ!  

Он – классный ваш руководитель. 

А.Н.: Слово предоставляется  классному руководителю 11 класса –  Т.Г. 

(поздравительное слово классным руководителям  11 классов) 

 

Вед.1.: Ровно 11 лет назад самые дорогие сердцу люди привели вас в школу. Тогда они желали 

вам терпения, научиться читать и писать, быть вежливыми и послушными. Они каждый день 

проверяли ваши дневники, радовались и огорчались вместе с вами. 

Вед.2. Вы для них останетесь детьми, 

         Они опора вашего взросления. 

         Сожмите крепко мамину ладонь, 

         Как знак любви большой и уважения. 

 

Вед.1: Слово предоставляется родителям выпускников. 

 

---13 заставка.  Родители (Выступление родителей выпускников) 

 

Вед.2: Меняются века, тысячелетия…  

Но школа, школа в каждом  

Сердце навсегда  

Останется навечно! 

 Слово предоставляется выпускникам. 

(слово выпускников) 

---14 заставка.  Школа (построение) 

(выпускники читают стихи на фоне музыки) 

 

 

Вед.1: Отправляем мы вас в путь далекий,  

Стройте жизнь и шагайте смелей,  

Но со временем здесь, у порога,  

Ждем на смену мы Ваших детей.  

 

Вед.2: Все, чему научили Вас в школе,  

Не пройдет, не исчезнет, как дым.  

До свиданья, до боли знакомый,  

Уголок, ставший всем нам родным.  

 

А.Н.: В подарок всем гостям, педагогам, родителям, родным и близким, как 

маленький, но очень запоминающийся последний кусочек с планеты Школьное 

детство -  традиционный школьный вальс в исполнении выпускников. 

 

---15 заставка.  Вальс 

(вальс выпускников) 

 

А.Н.: Дорогие выпускники! Возьмитесь все дружно за руки, встаньте в круг, 



 

7 
 

7 

загадайте желание и отпустите своё детство навсегда. Пусть оно летит к другим 

мальчишкам и девчонкам. 

 Давайте все вместе отсчитаем последние секунды уходящего детства:  

пять, четыре, три, два, один… Отпускайте своё детство, выпускники! 
 

---16 заставка.  Шары 

 

(Выпускники отпускают шары.) 

 

Вед.1: Пусть летят эти шарики в небо,  

Пусть летят высоко журавли…  

Мы Вас всех отпускаем, ребята…  

Колокольчик – звени, звени!  

 

Вед.2.Звени же над любимой школой 

         Звонок и звонкий, и веселый! 

         Звени звонок! Переливайся 

         И в сердце песней разливайся. 

  

Вед.1: Мечты, надежды, ожиданья 

         Все в будущем, все впереди, 

         Но, а сейчас над школьным зданьем 

         Звени звонок, звени, звени! 

А.Н.: Право дать последний звонок предоставляется ученику 11 класса 

_____________________________ и ученице 1  класса 

______________________________  

Звенит звонок. На фоне звонка звучат слова: 

 

Вед.1. Последний раз звучит для вас звонок. 

         Звонок надежды и звонок прощанья. 

         И приближаются минуты расставанья, 

         И впереди - смятение дорог. 

Вед.2.А солнце в небе светит, как и прежде, 

         Но детству в жизни свой отпущен срок. 

         И вот в последний раз звенит звонок, 

         Звонок прощанья и звонок надежды.  

 

Вед.1: Мы Вам желаем сил и вдохновенья, 

         Поменьше неудач и слез. 

         И в наш нелегкий век - еще терпенья! 

         И исполнения мечтаний всех, и грез!  

 

Вед.2: Выпускникам, ни пуха, ни пера, 
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         А остальным – безоблачного неба. 

         Линейку завершать уже пора - 

         До встречи в сентябре, по всем приметам.  

 

Вед.1: В добрый путь, выпускники! 

         Счастливого пути! 

 

Вед.2: Всё самое хорошее 

         Ждёт вас впереди! 

 

Вед.1. Ну а сейчас, с линейки уходя, 

         Возьмутся за руки родители и дети. 

         Так было ровно 11 лет назад 

         И повторится всё, как в киноленте. 

 

А.Н.: На этом торжественная линейка, посвященная Последнему звонку 

объявляется закрытой.  

Право первыми покинуть линейку предоставляется обучающимся 1 класса за ними 

для построения в живой коридор идут остальные классы. 

Последними с линейки уходят выпускники одиннадцатого класса с родителями 

Уход с линейки выпускники 11 класса с родителями  

---17 заставка.   

---18 заставка.   

 

 


