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СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА  «ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК – 2019» 

Звучит мелодия «Начало праздника». Учителя, ученики, гости, зрители в 

зале. Выпускной класс за пределами зала, ожидает выхода. 

Звучит мелодия из фильма «Наша Раша». Ведущие читают текст. 

В 1. Мы живем в замечательном селе Непецино. 

В 2. Мы живем и  учимся в ГКОУ МО «Вдохновение» 

        Самой замечательной школе на свете,  

Вместе. А все остальные школы нам завидуют! 

В 1. Ведь только в нашей школе вместо «привет» говорят: «Дай математику 

списать».  

В 2. Ведь именно мы в школе читаем Пушкина и Булгакова  после Орифлейм 

и Эйвон.  

В 1. Ведь это мы книжки носим только на контрольные.  

В 2. Только в наших классных кабинетах могут переписываться на партах.  

В 1. Только мы не любим, когда нас выгоняют с урока, потому что в 

коридоре глючит контакт.  

В 2. Только в нашей школе фраза «Привет! »сопровождается сотней 

поцелуев.  

В 1. Только мы придумали прятать сумки так, что даже тот, кто спрятал, не 

может их найти.  

В 2. Это наши ученики стабильно занимают призовые места в олимпиадах, 

спартакиадах, конкурсах.  

В 1. Только в нашей школе трепетно относятся к выпускникам. 

В 2. Только в нашей школе самые высококвалифицированные, чуткие и 

отзывчивые педагоги.  

В 1. Именно здесь время летит незаметно:  

В 2. Совсем недавно был первоклассником – а сегодня тебе намекают, что 

пора…  

Звучит звонок  

Ведущий 1 

Майский день на лужайке играет, 

Шепчет нежно в листве ветерок, 

В путь питомцев своих провожая, 

Школа даст им последний звонок. 
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Ведущий 2 

Будет море гостей Волноваться 

Будет много стихов и цветов 

Океанами бурных оваций  

Мы приветствуем выпускников 

Ведущий 1,2 /вместе/ 

Выпускники- 2019 

(Звучит музыка «на выход выпускников») 

Ведущий 1 

 Директор, уважаемая! 

Мы Вам докладываем, 

Не по службе, а по душе: 

Директор школы, работа адова 

Всеми выполнена уже. 

Расслабления и торжества 

Настал часок! 

Вы разрешите нам начать. Последний звонок! 

Директор: Разрешаю!!! 

Ведущий 2: 

Торжественное мероприятие, посвящѐнное празднику последнего Звонка, 

объявляется открытым! 

(Звучит Гимн РФ). 

(Заставка: государственная символика.) 

Ведущий 1: Дорогие выпускники девятых классов! Сегодня особый 

праздник. Он не отмечен на календаре красным цветом, но его отмечает вся 

Россия. 

Ведущий 2: 9 лет назад для вас прозвенел первый звонок. 

Более 20 тысяч школьных звонков услышали вы за 9 лет учебы в ней 

Казалось, им не будет конца! Но время неумолимо. Уже позади – первое 

девятилетие.  

Ведущий 1: И сегодняшний звонок последний возвестит о том, что позади – 

важная веха вашей жизни, а впереди -очередная ступенька в новую взрослую 

жизнь. 
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Ведущий 2. 

С чего начинается школа? 

с директорских пристальных глаз, 

Вот с этой заботливой женщины, 

Что помнит о каждом из нас. 

А может она начинается с бессонных еѐ ночей. 

Спасибо, Елена Викторовна, спасибо от всех детей! 

Ведущий 1: 

Слово предоставляется директору школы – Старшиновой Елене Викторовне. 

Ведущий 2: 

Раскрою вам один секрет: 

Недавно состоялся педсовет. 

Учителя должны были решить, 

Кого к экзаменам нам допустить. 

Шло время, уж настал рассвет, 

А в школе продолжали педсовет, 

Хотя и бурным было обсуждение, 

В итоге вынесли решение… 

(директор зачитывает приказ о допуске к экзаменам) 

Ведущий 1 

Наконец-то наш директор 

Главный подписал указ, 

Что пришла пора из школы 

Выпускать девятый класс! 

Кто-то хочет задержаться здесь ещѐ на пару лет, 

Ну а кто-то посылает школе пламенный привет! 

Выпускница   : Что случилось? Ты почему такой бледный? 

Выпускник  : Да как тут не будешь бледным, на ковѐр вызывают. 

Выпускница: Куда? 

Выпускник: Да на административный совет. Дорогая Елена Викторовна! 

Мы шли с Вами бок о бок все наши школьные годы. Вы были с нами и в 

горе, и в радости. Вам несли мы свои проблемы, у Вас просили совета. 

Простите нас и от всего сердца примите наши поздравления. 

( исполняют песню на мотив песни «Сиреневый туман») 

Директор нам прости все шалости и беды 

И то, что мы порой краснели на ковре 

— Но может впереди нас ждут ещѐ победы 

Директор в нас поверь и строго не суди — 2 р. 
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Ты нам в глаза взгляни сегодня на прощанье, 

Расстанемся на год, а может, навсегда 

— Директор, не спеши давать звонок последний 

Дай вспомнить ещѐ раз все школьные года – 2р. 

(ученики дарят цветы директору школы) 

Выпускница : Неужели она одна со всем в школе справляется? Неужели у 

нее нет помощников? 

Выпускница : Конечно же, есть! У нее вон какой штаб помощников! 

Выпускник: 

     Кто порядок наведет? Расписанье подобьет? 

Так ведь она, наша администрация. 

Какой урок у нас сегодня первый?   

Вновь расписания не помню я. 

Узнать его один есть способ верный: 

 Спасет меня Администрация. 

Выпускница :  

Главней всего – 

Директор в школе, 

И завуч тоже – голова. 

 Помочь нам всем лишь только может 

 Любимая Администрация. 

  Наших чувств нерастраченных чашу, 

 И живое дыханье весны, 

 И любовь, и признательность нашу 

Адресуем завучам мы. 

Выпускник :  

 От зари до зари Вы в работе, 

  Вечно в поисках Вы и в заботе, 

  Все волнует Вас, все Вас тревожит, 

 Сердце срочно любому поможет. 

Вам желаем такими остаться, 

  Всем невзгодам назло улыбаться, 

И сберечь дорогой этот дом! 

Выпускница :  

Уважаемые, Елена Владимировна, Елена Викторовна, Татьяна Ивановна, , 

Александр Анатольевич 

Что важно для взрослых, 
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Для маленьких нет, 

Мы и не думали, сколько Вам лет. 

Легко и охотно входили Вы в класс, 

Любили работу, а значит и нас. 

Огромное Вам спасибо за чуткость и понимание. 

Ведущий 1 

Кто детей любил, ласкал?  

Кто ночей не досыпал?  

Кто за них тревожился,  

А, порою, строжился?  

Терпеливо день за днем  

Их воспитывал ремнем,  

Помогал учителям?  

Кто это?….. 

Выпускники хором: Воспитатели!  

Ведущий 1 

И вот теперь они глядят взволнованно,  

На повзрослевших, выросших ребят.  

И вам своѐ родительское слово  

В торжественный момент сказать хотят!  

От имени всех воспитателей слово предоставляется …. 

Воспитатель: 

Вы знайте:  что загадано, то сбудется. 

А мы мечтаем только об одном: 

Когда судьба вас разнесѐт по свету белому, 

О вас чтоб говорили лишь с добром. 

Чтоб вы всегда в минуту жизни трудную 

Не прятали лицо и шли, ветрам назло. 

Чтоб были вы собой, как в годы школьные. 

И каждому из вас чтоб повезло. 

И как бы вас, ребята, жизнь не мучила, 

Как не хлестали бы ветра в лицо, 

Вы знайте, мы любим вас! И вы запомните: 

Подставим вам всегда своѐ плечо. 

Сейчас же впереди у вас экзамены. 

Так дай вам Бог удачи и ума! 

Ну а сегодня – в добрый путь и с праздником! 

Счастливого пути! Ни пуха, ни пера! 
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Ведущий.  Мы бы хотели поблагодарить тех, кто на протяжении всех этих лет 

был рядом с нами. Наших воспитателей. 

Выпускник: Дорогие наши воспитатели,                                                               

Мы хотим вам спасибо сказать, 

За заботу, за то, что вы с нами, 

Все готовы экзамены сдать.          

Выпускники: Мы из класса в класс переходили,                                                 

   Набирались знаний и росли.                                                                                   

  Всѐ, чему нас в школе научили,                                                                             

  Всѐ осилить вы нам помогли.                                                                                 

                

Выпускник: Вам мы все обязаны поддержкой,                                                      

Взрослой жизни постигая суть.                                                                                

Оправдаем, ваши мы надежды,                                                                                 

Среди сотен свой отыщем путь! 

Ведущий 1 

Но кто же главный ваш наставник? 

Кто вашей лодкой в школе правил? 

Жалел, ругал, беседовал, просил, 

Журнал вдруг на уроки приносил, 

Ведущий 2 

Советовал, к воспитателям взымал, 

Таких, как есть, любил и помогал 

Со всех заглавных букв УЧИТЕЛЬ! 

Он - классный ваш руководитель. 

Ведущий 1 

Слово для поздравления предоставляется классному руководителю 9 класса 

Калуцкову Юрию Сергеевичу.(Песня от Ю. С.) 

 

Классный рук. Ребята, Боже мой, когда ж вы повзрослели?! 

Я думал, мы вместе навсегда. 

Сегодня понимаю: всѐ закончилось, 

Не будем классом больше никогда. 

 

И пустота, ничем не заполнимая, 

Не знаю я, как буду здесь  без вас. 

Ведь вы - мой лучший, вы – незаменимый мой, 
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Ведь вы – мой самый-самый классный класс! 

 

Ведущий: Сегодня, 24 мая 2019 года, выпускники прощаются с детством и 

уходят в Большую Жизнь. Слова благодарности прозвучат тебе,  

родная школа, вам, любимые учителя!  

Выпускники:  

Славься учитель, нам знанья дающий 

Сердце дарящий, школой живущий. 

Нет здесь случайных, холодных людей 

Таких не бывает учителей. 

Ученик:  

Нам повезло в это школе учиться 

Каждым учителем можно гордиться. 

В школьной короне много жемчужин: 

Химик и лирик здесь важен и нужен. 

Каждый маяк путеводный для нас 

С ними прошли мы из класса в класс. 

Ученик:  

Ах, школа, школа, где же ты? 

Где наши детские мечты? 

И наши все учителя? 

Мы расстаемся, вас любя. 

Последний прозвенит звонок, 

Не позовет нас на урок. 

Ученик:  

Вы все учили нас, как жить. 

Мы вас должны благодарить, 

Вы нас простите за ошибки. 

Вас будем помнить и любить, 

Нам нашу школу не забыть 

И ваши добрые улыбки. 

Девочка  изображает учительницу - одета в строгий костюм, волосы 

"прилизаны" и собраны в старомодный пучок, в очках, в руках держит 

указку.  

От лица учительницы она говорит:  

"Ах, какой я видела рано утром сон, 
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Было б замечательно, если б сбылся он: 

Будто утром в класс пришла 

В школу на работу, 

Заглянула - обмерла, 

Столько там народу! 

Все ученики пришли 

Очень-очень рано 

И вели себя они  

Очень-очень странно. 

Не шумели, не кричали, 

А сидели и писали. 

Класс блестит, 

Цветы полили 

(Ни горшка не уронили). 

Иванов решал задачи, 

Будто не могло и быть иначе, 

Он решил исправить тройку - 

Может сразу на пятерку. 

А отличница Ирина 

Физику зубрит с Мариной, 

Захотела видно пять  

И Марина получать. 

Очень жаль, что это - сон, 

Может, будет вещим он!" 

 

Мальчик. На сцене, сидя за столом с ручкой в руке, засыпает ученик. 

Далее голос за кадром говорит: 

вед. Как-то раз прям на уроке 

Ученик заснул - Сидоркин. 

Он увидел странный сон, 

И подумал: вот бы сбылся он! 

Мальчик как будто просыпается, зевает и потягивается, он рассказывает про 

свой сон: 

"Опоздала Марь Иванна - 

Утром принимала ванну, 

Прибежала на урок - 

На обед звенит звонок. 

Съела быстро бутерброд, 

Не успела открыть рот, 
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Ничего не задала - 

Повернулась и ушла. 

Через полчаса пришла, 

Нам билеты принесла, 

То-то был для нас прикол - 

Все пошли мы на футбол. 

Там мы прыгали, орали, 

Марь Иванна - вместе с нами. 

Выиграл, как всегда, "Спартак", 

Нам за это всем - Биг Мак. 

А потом нас Марь Иванна 

Просто всех убила - 

Принести нам на урок 

Шпаргалки разрешила. 

И подумал я тогда: 

Эх, бы было так всегда!" 

 

Далее ученик и "учительница" вместе говорят следующие слова  

Мечты сбываются и не сбываются. 

Приходят к нам они порой во снах. 

Но никогда они не забываются 

И всѐ хорошее - в твоих руках! 

Ведущий: 

Ну а теперь напутственная песня выпускникам от учителей 

 Последний вечер, прощальный вечер... 

(На мотив песни "Чужая свадьба") 

Наконец-то, наши дети повзрослели. 

И сегодня – долгожданный выпускной! 

Предстоит им доказать уже на деле 

То, чему их научили мы с тобой. 

 

Позади остались школьные уроки. 

Ждѐт совсем другая жизнь их впереди! 

Подведем сейчас последние итоги, 

Пожелаем им счастливого пути! 

Припев: 

Последний вечер, прощальный вечер... 

Как ни крути – вы взрослые теперь! 
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До новой встречи, до новой встречи! 

Для вас всегда открыта нашей школы дверь! 

 

Приближаются минуты расставания. 

Очень жаль, что вы уходите от нас. 

И напутственное слово на прощание 

Говорим мы вам уже, в который раз. 

 

Позабудутся нелепые обиды! 

Ты поймешь, что детство больше не вернешь! 

И грустишь, но подавать не будешь виду, 

Лишь слезу украдкой со щеки смахнешь! 

 

Припев: 

Последний вечер, прощальный вечер... 

Как ни крути – вы взрослые теперь! 

До новой встречи, до новой встречи! 

Для вас всегда открыта нашей школы дверь!  

  

 Ведущий: Организатору, психологам, социальным педагогам и педагогам 

дополнительного образования посвящается: 

Выпускник: Дорогие наши - Мы без вас, как без рук, 

Вы для нас- надежный друг. 

Всегда советом помогали, 

На путь верный наставляли. 

Спасибо Вам!!! 

Ведущий: Мне кажется, что мы что – то забыли. 

Ведущий:- Нет, не забыли: мы помним всех, кто создавал уют в школе, кто 

кормил нас вкусными обедами, лечил, если мы болели, выдавал ученические 

справки… 

Выпускники: 

Благодарим сейчас сердечно, 

Людей, что создают уют, 

Мы будем помнить все, конечно, 

Ваш бескорыстный, честный труд. 

Что всюду блеск и  чистота - 
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Заслуга  вашего труда. 

А если  голова болит, 

Поможет школьный Айболит, 

Он таблеточку вам даст, 

Боли все исчезнут враз. 

Если справка нам нужна, 

То поможет лишь она, 

Спросим у секретаря, 

Она не тратит время зря. 

Секретарь за всем следит, 

Всех  найдѐт, предупредит. 

За то, что вкусно нас кормили, 

Мы спасибо говорили, 

Всем работникам столовой, 

Ведь еда -  всего основа. 

Учѐба на пустой живот  

Хоть ты тресни, не идѐт! 

Мы многого  не понимали, 

И, бывало, обижали 

Вы  простите нас за это, 

Мы запомним все советы, 

Что ежедневно нам давали, 

Всѐ исправим, осознали. 

И сегодня  в этот час, 

Говорим: мы любим вас! 

Озорной девятый класс 

Просто обожает вас! 

Ведущий. Слово предоставляется….. 

Первоклассник подбегает к микрофону: 

Вы, что думаете, если мы самые маленькие, то нам можно и слова не давать? 

(Выходят первоклассники).Выступление первоклассников: 

1. Мы в этой школе только год 

По коридорам бегали, 

Но малыши – внимательный народ, 

Мы много наблюдений сделали. 

2. Мы снизу вверх смотрели, как мимо вы шагали. 

Тяжелые гантели, шутя, крутили в зале. 

Вы говорили на басах, улыбки прятали в усах 



 

13 
 

И нас совсем не замечали! 

Пусть это детский наш каприз 

На нас взгляните сверху вниз! 

Такими были вы в начале. 

3.  Как время мчится! Радость и тревога! 

Мы, например, вступили на порог, 

А вы сегодня сходите с порога 

И перед вами множество дорог. 

Какую выбрать? Посудите сами! 

Вот с вами дорогой 9-ый класс, 

Учителя отмучались, а с нами 

Им предстоит помучиться не раз! 

4.  Вы немало разных знаний получили, 

Только кажется порой учителям - 

Вы нарочно кое-что не доучили, 

Чтоб осталось доучить и нам. 

5. У каждого из вас живут воспоминанья, 

Как в школу много лет ходили дружно вы. 

Но вот настал тот миг, пришла пора прощанья, 

Еще один звонок - и расстаемся мы! 

6. У меня для Вас, друзья, 

Слов совсем немного: 

Помните, как жили здесь - 

И - вперед! В дорогу! 

7. Слово странное ОГЭ 

Пусть вас не пугает. 

Вы же умные ребята! 

Это каждый знает! 

8. Ждут экзамены вас скоро, 

В жизнь большую вам пора. 

Чтоб везло везде и всюду, 

Мы желаем вам ни пуха, ни пера!( все) 

( Провожаем первоклашек под музыку, предварительно дарим им подарки) 

Ведущий 1: Девятый класс – это перекрѐсток, на котором наши пути 

разойдутся. Но перед расставанием мы остановимся на минутку, посмотрим 

друг другу в глаза, вспомним школьные годы…( Слайд фильм)  

Выпускники поют песню Песня на мотив «Кузнечик 
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1. Мы в доме нашем жили, 

Уроки здесь учили, 

И педагоги наши 

Учеными все были. 

Представьте себе, представьте себе, 

И очень нас любили. 

2. Они с утра задачки 

Решать нас заставляли 

На следующем уроке 

Диктанты диктовали 

Представьте себе, представьте себе, 

Их сами проверяли. 

3. Но в этот день весенний 

Пришел к нам час прощанья. 

И мы хотим сказать вам 

Сегодня «До свиданья» 

Представьте себе, представьте себе, 

До скорого свиданья. 

Выпускник:  Илья Чистяков:  

Увы, это наше последнее собрание.     

Теперь мы взрослые люди. 

После того как получим аттестаты, 

Дальше наше будущее будет зависеть 

Только от нас. Не знаю какой дорогой 

Поведѐт меня жизнь, но я обещаю вам одно: 

Я буду выкладываться до конца на каждом шагу, 

На каждом этапе. И у меня к вам один вопрос... 

Всего один вопрос к выпускникам 2019 года.   

А готовы ли вы? 

Ведущий 1 

За окном плывет и тает белый цвет рябин, 

За окошком майский ветер в синеве рябит, 

В вальсе слышится тревога и разбег дорог, 

В вальсе слышится последний ваш звонок 

Ведущий 2 

За собою двери школы тихо затворю, 

Эту первую потерю я с тобой делю. 



 

15 
 

Эту радость и разлуку, что зовут судьбой, 

Пригласив на вальс последний, разделю с тобой. 

(№ 16 вальс 9 класса) 

Ведущий 1 

В нашем зале гости есть- 

Всем гостям хвала и честь! 

Слово им сейчас дадим  

И представить вам хотим. 

Слово предоставляется гостям……. 

Ведущий 1: Подошло время самой торжественной минуты нашего 

праздника. Сейчас прозвенит Последний звонок для выпускников 2019года! 

Звени, звонок, звонок прощальный, 

Пусть слышит школа трель твою, 

И этот звук как звон хрустальный, 

Признанье школе: я люблю, 

Твои ступени, коридоры 

И кабинет, где шѐл урок, 

Сегодня закрываем шторы, 

Звени, прощальный  наш звонок! 

Ведущий 2: Право дать последний звонок предоставляется ученице 1 

класса… и ученику 9 класса.. 

Ведущий 1 

Торжественную линейку, посвященную празднику последнего звонка, 

считать закрытой.  

Ведущие вместе 

Спасибо всем за внимание! До новых встреч! 

 


