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Праздник последнего звонка. 
Место  проведения – крыльцо школы, украшенное гирляндами шаров, цветами, 

плакатами. Присутствуют все ученики школы, учителя, родители, гости. Перед 

началом праздника звучат песни на школьную тематику. 
Звучит  музыка,  ведущие девочки исполняют песню 

Маленькая страна 
Есть средь села на красной горке маленькая страна 

Два этажа, цветы в окошках школой зовётся она 

Здесь как всегда тепло и ясно, 

Здесь зла и горя нет. 

Здесь все учителя прекрасны 

И детям дарят свет. 

Припев: Маленькая страна, 

                Школьная страна. 

                Сколько птенцов своих любимых 

                Выпустила в жизнь она. 

В этой стране вы жили дружно, 

Здесь родились мечты. 

Время пришло – прощаться нужно, 

Но остаёмся мы. 

Можно пройти по белу свету, 

Но не найти вовек 

Места прекрасней, чем это 

 Школа ты лучше всех!  

                                            Припев: 

Ведущая 1: Добрый день, дорогие друзья! 

Ведущая 2: Здравствуйте!  

Ведущая 1: Мы очень рады вас видеть на нашей торжественной встрече! 

        Ведущая 2: На очень торжественной встрече  близких и дорогих нам людей! 

        Ведущая 1:  Сегодня хочется смеяться и радоваться, ведь последний 

школьный звонок. Школьные годы позади! Впереди прекрасное, загадочное 

будущее!  

        Ведущая 2: А мне сегодня очень грустно и хочется плакать, ведь самый 

дружный,  жизнерадостный, по-боевому сплочённый класс  уходит из нашей 

школы! Я уверена, что такого класса не было, нет и никогда больше не будет! Как  

тут не грустить? 

 

Ведущая 1: Внимание! На торжественную линейку приглашаются главные 

действующие лица праздника – (хором) 11 класс.  

 

 Выпускники стоят на балконе (импровизированный «амфитеатр» над 

школьным крыльцом), исполняют песню Алсу «Последний звонок», 

выпускают голубей и спускаются, строятся на крыльце.  

 

Ведущая 1: Торжественная линейка, посвящённая традиционному празднику 

« Последний звонок!» открыта! 

Звучит  гимн  России 

 Ведущая 2: Слово для зачтения приказа о допуске учащихся 9-го и 11-го 

классов к Государственной итоговой аттестации предоставляется заместителю 

директора по учебной работе Сасиной Татьяне Евгеньевне. 



 

        Ведущие поют песню (на мелодию песни «Остров невезения»)  

 
         В 11 классе есть ученики 

С виду безалаберные, добрые внутри, 

Шалят и бушуют ночи все и дни, 

С виду безалаберные, хорошие внутри. 

Чтоб они ни делали, все идут дела, 

Ведь не в понедельник их мама родила, 

В воскресенье, вторник, среду и четверг, 

В пятницу, субботу – хватит дней на всех. 

Все они умеют петь и танцевать, 

Клипчик ли «забацать», стих ли прочитать. 

В КВН сыграют, вот уж где держись, 

«Памперсы» наденут – со смеху катись. 

Выступать на сцене – их медом не корми. 

Главные все роли заберут они. 

Газету нарисуют – тоже высший класс, 

Сказочку расскажут – позабавят нас. 

В классе том немало талантливых ребят, 

Спортсменами великими быть они хотят. 

Есть лыжники и прыгуны, волейболисты есть,  

Да что там говорить о них – талантов их не счесть! 

Осталось в заключении сказать лишь об одном. 

Что могут и урок они сорвать вам белым днем, 

Параграфы не выучить иль просто прогулять,  

Ну,  кто, скажите же, из нас не любит отдыхать? 

Но все эти проказы мы можем им простить. 

Без них скучней намного нам было б в школе жить. 

По ним скучать мы будем и часто вспоминать 

И непременно в гости скорее ожидать. 

 

Выступление выпускников 

1. Добрый день, дорогие друзья: 

          Гости, родители, учителя! 

          Мы очень рады видеть вас 

          В этом зале,  в этот час! 

  

2. В большую жизнь уйдём и я, и ты, 

          Чтоб там осуществить свои мечты. 

          Мы все взволнованы и чуточку грустны 

          И, кажется сейчас не до весны, 

          Ведь завтра нам экзамены сдавать, 

         А там - и аттестаты получать. 

         Чтоб праздник наш сейчас начать, 

         Любимому директору позвольте слово дать. 

 

3. Гостей у нас сегодня много- 

Выпускников, коллег, друзей, 

Коснуться школьного порога, 

          Взгрустнуть со школою своей. 

     Но гость особый есть у нас –  



Он принимал нас в первый класс. 

     Наверно,  мы ему не безразличны, 

Евгений Семёнович поздравит лично нас! 

 

4.  Управления образования! 

Контроль его, внимание 

Мы чувствуем всегда. 

Переживаем, мучаемся, 

Вдруг что-то не получиться, 

Комиссия – беда. 

Ну, а сегодня гости Вы! 

Мы Вас встречаем с удовольствием! 

 

Слово предоставляется -------------------- 

5.  Александр Михайлович – наш предводитель, 

Администрации руководитель. 

     Не зря назвали его головой 

Богдановки нашей родной. 

От нас приглашение примите 

На школьную сцену взойти. 

Мы знаем: напутствие дать нам хотите 

     В начале большого пути. 
  

Выпускники исполняют песню (на мотив «Happy end») 

Нарисую мелом, напишу «Ухожу» 

Два сценария одной судьбы. 

Разный взгляд и цвет одной игры 

Не забудем мы, что ты была 

Не вернёшься к нам ты никогда. 

Помните, писали нам в открытках: 

«двери здесь всегда открыты» 

Припев: Не пиши The end! 

                Мы придумаем Happy end! 

                Вспомним вас мы так, 

                Чтобы сердце забилось в такт. 

                Всё ведь как в кино 

                Разреши нам доснять его. 

                Не пиши The end! 

                Мы придумаем Happy end! 

Мы исправить ничего не можем, 

Зачеркнуть, переписать обложки, 

Переснять все сцены, диалоги. 

Из сюжета вычеркнуто так много, 

Этот день наше детство уносит 

Про испуг сейчас никто не спросит. 

Это получилось не случайно –  

Мы будем вместе – это наша тайна! 

Припев: Не пиши The end! 

                Мы придумаем Happy end! 

                Повернём жизнь так, 

                Чтоб сердца бились в такт! 

                Школа – как кино 



                Разреши нам доснять его. 

                Не пиши The end! 

                Мы придумаем Happy end! 

 

 

1-ый ученик: Ребята, а вы помните 1 сентября 2001 года, когда все наши 

родственники привели нас сюда? 

2-ой ученик: И задавали один и тот же вопрос, при этом почему-то нервно 

улыбаясь: 

3-ий ученик: - Ну как? Тебе понравился первый день в школе? 

Все: Понравился! ( хором) 

4-ый ученик: А что мы еще могли ответить? 

5-ый ученик: Я, например, не стала говорить, что новые туфли сильно жмут и 

совсем даже не зеленого цвета, как я хотела... 

6-ой ученик: Я тоже не стал говорить маме, что этот галстук, "как у папы", совсем 

мне не нужен, если об него нельзя вытирать грязные руки... 

7-ой ученик: И главное, что от долгого сидения на одном месте у меня, 

например, начинается покалывание в определенных частях тела. 

А так... 

Все: Нам все очень понравилось! (хором) 

1-ый ученик: И цветы, и шум, и суматоха в этот день! 

2-ой ученик: Но больше всего нам понравилась красивая, нарядная тётенька, 

которая сразу подошла к нам и по-дружески взяла меня за руку. 

3-ий ученик: У неё было название не "воспитательница", как в детском саду, а 

совсем другое - "учительница"! 

4-ый ученик: Она была нам совсем незнакома, но улыбалась, как родным, и нам, 

и нашим мамам. 

5-ый ученик: А это были наши первые учителя: Зинаида Борисовна и Маргарита 

Борисовна! 

6-ой ученик: Мы Вас за всё благодарим и большое СПАСИБО (хором) говорим!  

Выступление первых учителей. 

 



Прошли года, мы в средней уже школе. 

И тут за нас всерьёз взялись. 

Со всех сторон нас окружили, 

Как комары, в тела наши впились. 

Десятка два прекрасных педагогов 

                                            Не уставали знания в нас вбивать. 

                                            И тем не менее с любовью 

                                            Мы будем эти годы вспоминать. 

Ах, русский, русский наш, 

Не до улыбок: 

Напишем мы диктант, а 

Любовь Васильевна найдёт море ошибок. 

Бой с орфограммами шёл героический, 

Сносили двойки мы всегда стоически. 

  А к математике, предмету точному, 

                                             Вдруг оказались  мы все охочие, 

                     Мы Вам признаёмся, Екатерина Михайловна, 

                                              Без ложной скромности: 

       Задачи щёлкаем высокой сложности. 

А уж историю мы любим до смерти 

И за учебником сидели до свету. 

Вере Алексеевне сегодня бьём челом 

И Тамару Геннадьевну 

Мы вспомним лишь добром. 

    Надежда Петровна открыла новый свет, 

               Для нас теперь  на карте уж белых пятен нет. 



        Все страны знаем мы и вдоль и поперёк, 

И в этом знании учитель нам помог. 

И в биологии нам интересно всё, 

Прочли  учебники и хочется ещё. 

У Валентины Александровны мы много вызнали 

И биологию в экзамен выбрали. 

                 Мы Александра Владимировича запомним навсегда! 

                                   Вы весь наш класс учили бегать,  

                                   И мяч бросать, и пресс качать, 

                                    И место призовое  

                                    в  районе занимать. 

С задачкой я сам не справлюсь,  очевидно, 

А уравнений мне уж точно не решить. 

Эх, Марина Александровна, досадно и обидно, 

Что Менделеевым вовеки мне не быть! 

         Сегодня мы благодарим Надежду Владимировну 

                               За нежность, доброту и ласку, 

                                Которую в течение многих дней, 

                                Она дарила всем нам безотказно. 

                                А мы порой не понимали её 

                                И не прощали ей ошибок. 

                                Любили лишь себя самих 

                                 И не давали ей вторых попыток. 

                                 И, может это странно прозвучит, 

                                 Но лишь сейчас, в минуту расставания, 

                                  Мы понимаем, сколько в ней 



                                      Любви нам, нежности и сострадания. 

 

За то, что трудились все для нас. 

Завхозу – за ремонты и порядок, 

 За вкусные обеды поварам, 

 За чистоту – техническим работникам, 

За школьное тепло истопникам. 

                                       За чистоту двора мы дворнику 

                                        Хотим сказать отдельное спасибо, 

                                        Ведь школьный двор 

                                         Всегда был выметен красиво. 

                                         Спасибо за терпение, 

                                          За ваш гигантский труд. 

                                          Как хорошо, что рядом с нами 

                                          Они до сей поры живут!  

Выпускники исполняют песню «Последний звонок»  

Сходит с ума весенний ветер 

Теплыми ночами. 

Ты на главный вопрос ответил 

Школа за плечами. 

День воспоминаний полон, 

Все друзья с тобою! 

Чувствуешь и знаешь, 

 Что у тебя за спиною! 

Припев: Последний звонок, 

         Простые слёзы, 

         Взрослая жизнь 



                          Сменила школьные грёзы! 

               Немножко грустно, 

                            Немножко волнуешься ты! 

               Последний звонок, 

         Простые слёзы. 

                          Учителям мы дарим розы. 

            И всё-таки сложно 

                   Не год, не два забыть. 

 

Знаешь, понимаешь, видишь, 

Все, кто был с тобою-  

Разбегутся друг от друга, 

Новый мир откроют. 

Все сданы учебники, 

Фото ты снимаешь, 

Первые каникулы –  

Ты по всем скучаешь! 

Припев: 

 

Выпускник 1. Звенит звонок последний 

                                                                  Не только лишь для нас. 

                                                                  Сюда мы приглашаем  

                                                                   Большой 9 класс. 

2.Беда у нас единая – 

   Экзаменов пора. 

   И как себе, желаем им 

   Ни пуха, ни пера! (хором) 

 



Выступление 9-го класса 

1. Нам, как всегда, программу  продолжать 

Уж надоело быть  моложе! 

Пора бы всем вам уже знать- 

Девятиклассник это тоже  

Такой же в школе выпускник 

 И тоже, кстати, старшеклассник! 

Когда и где традиция возникла 

Хвалить лишь только одиннадцатиклашек?  

2. Мы также были малышами, 

С букетами спешили в первый класс. 

И целых девять лет нам все внушали- 

Без знаний никуда не примут нас. 

3. Но девять лет промчались без запинки. 

Нас ждут экзамены, а дальше выбор прост. 

У каждого из нас своя тропинка, свой путь- 

Кому – ухабы, а  кому – крепчайший мост! 

4.  Нам случай вдруг представился удачный – 

Поздравить старших здесь выпускников. 

Мы от души желаем в жизни счастья 

И сдать экзамены без двоек и колов! 

5.  Мы не успели сделать вам подарки –  

Хотели что-нибудь вручную сотворить. 

Потом подумали – и стало вас так жалко – 

Решили всё же песню подарить! 
 

Поют на мотив песни Софии Ротару «Лаванда» (муз.-В. Матецкий ) 

В вашей жизни всё бывало – 

Иногда и попадало. 

Иногда везло безмерно – 

Жаль, конечно, не всегда. 

Ворох вы задач решили, 

И от сочинений выли, 

И шпаргалки тоже были. 

Но теперь навсегда… 

Припев: 
Уходите  вы из нашей школы. 

Ваши годы здесь все сочтены! 

Не видеть больше ваши нам приколы- 

Ох, как нравились нам все они! 

 

Вам совсем чуть-чуть осталось 

От чего-то сердце сжалось – 

Распахнутся эти двери 

В мир совсем других проблем. 

Пусть сопутствует удача, 

Будет пусть машина, дача, 

Но сначала – вуз, работа. 

Счастья мы желаем всем! 

Припев:  

 



Выпускники дарят учителям цветы. 

 

Выступление выпускников (продолжение). 

 

1. Мы вам честно сказать хотим: 

          Становиться большими не хотим. 

          Во взрослой жизни столько разных забот, 

          В любой беде на помощь кто придёт? 

          Мама с папой – вот наш ответ! (хором) 

 

2.  Школа! Внимание ! 

Равнение на наших мам! 

  

Звучит музыка, выход мам выпускников с колясками  
 

Выпускники исполняют песню для родителей: 

 

1. Лишь для вас я душою пою 

Без лжи и корыстных причин. 

Я без вас не умею любить, 

Этот мир мне без вас не любим. 

Словно звон колокольни во сне 

Голос мамин до боли родной, 

Греют мысли всегда о тебе, 

Самый лучший отец, потому что мой! 

Припев: Мы рядом с вами навсегда, 

                Забудем все ненужные слова. 

                Лишь сердце и душа, 

                Взгляд и тишина, 

                Объятия крепче и любовь! 

                Мы рядом навсегда, 

                Как солнце, воздух и вода. 

                Ещё раз повторим 

                За всё, что есть у нас 

                Мы вас благодарим! 

2.  Не прошу я у жизни добра, 

Вы добром воспитали меня. 

И оно запеклось на душе, 

Это словно живая вода. 

Этот мир так жесток и раним, 

Но есть место правам и мечтам 

И мы стали на путь вместе ним. 

Благодарны за всё только вам! 

Припев: 

Посвящение мамам. 

 

Милые папы, 

Добрые мамы.  

Выросли дети из школьной программы, 

И появились первые шрамы. 

Только не плачьте, 

Добрые мамы. 



Добрые папы, 

Милые мамы, 

          Быстро промчалось 

  Легкое детство. 

   Горе и радость 

    Есть на планете. 

      Стали большими 

            Малыши: ваши дети. 

 

Вы простите нас, милые, родные, 

У нас ведь, кроме вас, дороже нет людей!  

Как говорится, дети – радость в жизни,  

А вы для нас – опора в ней. 

 

Всю любовь не выразить словами, 

Пожеланий всех не перечесть, 

Я хочу сказать любимой маме: 

Хорошо, что ты на свете есть! 

 

Будь всегда со мною, дорогая, 

Всей душой  заботясь и любя,  

Об одном прошу тебя, родная: 

Будь здорова, береги себя. 

 

 

Спасибо вам за пролитые слёзы, 

За ночи, что сидели вы без сна. 

Оберегая наш покой и грёзы 

Над детской колыбелью допоздна.  

 

Когда нам грустно и тревожно – 

                                          Нас мама обнимает. 

Когда совет нам нужен срочно – 

                                          Мы к папе подойдём. 

                                          Ну, а бабуля и дедуля 

                                          Всё на свете знают, 

                   У них сочувствие и ласку мы всегда найдём. 

 

Мамочка, мама, мы уже взрослые,  

Взгляни, мы уже распрощались с косами. 

Буйно цветение сада весеннего…. 

Был уж семнадцатый день рождения. 

Мамочка, мама, ну что же ты плачешь 

И улыбаешься, слезы не прячешь? 

Я в жизнь большую с бала умчусь… 

Мамочка, мама, но я же вернусь! 

Ждут нас огромное синее небо, 



Дороги, где нет еще нашего следа. 

Мамочка, мама, все может понять, 

Будет надеяться, верить и ждать! 

Взгляни, я на голову выше отца, 

И копия он, говорят мне, с лица. 

Да, надо быть смелым,  

Но голос дрожит, 

А в юности время 

Так быстро летит! 

Прости, если буду я 

Очень упрямым, 

Пойми и прости меня, 

Мамочка, мама! 

Спасибо вам, милые наши родители. 

Простите нас, если вас чем-то обидели, 

За ночи бессонные, слезы, волнение, 

За юную гордость и нетерпение, 

За седину на висках у отца 

И за морщинки родного лица. 

В пояс поклонимся вам до земли, 

Спасибо, родные, спасибо, спасибо! 

 

Выступление родителей 

Рады вы, что окончили школу –  

Нам печали своей не унять. 

Вы из дома уедете скоро 

Мир огромный без нас покорять. 

Оглянитесь на миг у порога 

И запомните детство свое. 

Вы уходите с миром и с Богом, 

Вы спешите, а мы следом идём. 

Улетаете – светлой дороги. 

Возвращайтесь  почаще домой. 

Мы вас ждем у родного порога 

И с надеждой, и с грустью порой. 

        Мы не сразу привыкнем, что в школу 

         По утрам вас не надо будить. 

         Вы из дома уедете скоро – 

         Значит, детство уже не вернуть.  

 В добрый час, родные, в добрый час! 

 Пусть судьба оберегает вас. 

 Этот день пусть станет в жизни вехой, 

 Днем начала вашего успеха! 

         Перед тобой сейчас, поверь, 

         В большую жизнь открыта дверь, 

         За ней - нелегкие пути, 

         И вам по ним вперед идти. 



         Из множества земных дорог 

         Одну ты выбрать поспеши. 

 

А мы желаем от души 

Все в жизни лучшее познать, 

Уметь любить, страдать, мечтать, 

Людей в беде не покидать 

И злом на зло не отвечать.  

        С добром в душе старайтесь жить,  

        Обиду долго не хранить, 

        Не предавать друзей своих, 

        Ведь трудно в жизни нам без них. 

        Любовь пусть в сердце не остынет, 

        Пускай удача не покинет. 

Еще хотим мы пожелать 

Смелее по земле шагать, 

Учителей не забывать 

И добрым словом вспоминать. 

От родителей 
На мелодию песни Ю. Антонова «Море» 

1.Незаметно подрастают 

Наши дети дорогие, 

Их совсем недавно только 

В первый класс сюда вели. 

И не верится нам просто - 

Нас мальчишки выше ростом, 

А девчонки, как невесты, 

Расцвели! 
Припев: Школа, школа, до свидания, 

                Эту песню на прощание 

                Дарим всем, кто в этом зале, 

                Столько здесь всего сказали, 

                Школа, школа, до свидания, 

2.Мы в долгу таком огромном, 

Педагоги, перед вами, 

Знаем, часто было с нами 

Трудно разговор вести, 

Мы всегда все на работах, 

Мы всегда в своих заботах. 

На плечах своих пришлось вам 

Все нести. 

Припев: Школа, школа, до свидания, 

                Жаль, пришла пора прощания. 

                Сколько песен было спето, 

                Сколько здесь сердец согрето 

                Школа, школа, до свидания. 

 

Выпускник:  А теперь настал тот час, 
                                 Когда к нам выйдет 1 класс. 

                              Детки, дружно соберитесь  
                           И в линейку становитесь! 



 
Звучит мелодия песни «Учат в школе».  

 

Выступление первоклассников. 

 

1. Посмотрите на нас повнимательней – 

Вот такими вы сами были. 

2.  И портфели тащили старательно,  

И от тяжести этой не ныли. 

3. Мы относимся к вам уважительно – 

Вы такие большие и страшные.  

4. Чувство гордости так восхитительно, 

Ведь товарищи вы наши старшие! 

5. Снизу вверх мы на вас не насмотримся, 

Поднимите же кто-нибудь на руки! 

6. Посмотрите, как мы с вами смотримся, 

Словно деточки с папами, мамами. 

7. Вам понравилось? Видим, понравилось! 

Только может быть, хватит, смеяться. 

8. Ставьте на ноги! Только помяли нас! 

Будем с вами сейчас прощаться. 

Первоклассники жмут руки одиннадцатиклассникам. Дарят колокольчики. 

9. Напоследок хотим пожелать 

Сдать экзамены всем вам на пять! 

10.  Нам же здесь вместо вас оставаться 

И ошибки за вас исправлять! 

 

Ответное слово 11-класса: 

1. Спасибо, ребята. Мы вспомнили детство. 

Нам также жилось беззаботно, как вам. 

Но в мире ещё не придумано средство, 

А, как бы хотелось стать детками нам! 

2. Хотим вам наказ передать на прощание- 

Мы школу на вас оставляем, друзья. 

Секретное вам мы оставим заданье – 

Любить нашу школу - иначе нельзя! 
 

Первоклассники поют на мотив «Песни крокодила Гены» (муз. – В. Шаинский)  

   

До свидания вам скажем 

И язык вам покажем –  

Остаёмся мы в школе родной. 

Вы же в жизнь улетите 

Просим вас, не грустите. 

До свидания, до встречи зимой! 

Припев: 

А мы вас встретим вкусным тортом, 

Чаем сладким угостим. 

Не волнуйтесь, не забудем! 



Спеть ещё хотим! 

Станем старше, взрослее 

И, конечно, умнее. 

Переплюнем вас в тысячу раз! 

Но и вас не забудем, 

Вспоминать часто будем 

И исполним ваш мудрый наказ! 

Припев: 

Хватит, девочки, время вышло. 

Могут просто нас прогнать. 

Обещайте, что сдадите 

Все экзамены на пять! 

 

Выпускники исполняют танец, в конце которого поднимают девочку-

первоклассницу. 

 

Выступление выпускников (продолжение) 

1. Вот и всё! Наступил момент  расставания, 

    Завершён 11-летний урок. 

    До свидания, моё расписание,  

    Мой дневник, белый фартук, звонок. 

2.  Мой учитель, чуть-чуть  подождите, 

     В детстве хочется снова побыть. 

     И последний звонок отмените, 

     Снова будем мы в школу ходить. 

          3.  Нет! На землю не падало небо, 

     Не текут никогда реки вспять, 

     И чудес на планете не было, 

     И весна на земле опять! 

4. Просто жизнь шагает упрямо! 

   День весенний звенит и поёт. 

   Строит жизнь нам, ребята, доверено. 

   Эй, звени, последний звонок! 

 

Последний звонок дают юноша – 11-классник и девочка-

первоклассница. 



Выпускников провожают по живому коридору под песню ведущих «Дорога добра» 

(из фильма «Маленький Мук» музыка М. Минкова, слова Ю. Энтина) 

Спроси у жизни строгой: 

          Какой идти дорогой, 

Куда по свету белому  

 отправиться с утра? 

Иди за солнцем следом, 

Хоть этот путь неведом, 

Иди, мой друг, всегда иди 

Дорогою Добра! 

   Забудь свои заботы, 

 Падения и взлёты.  

                  Не хнычь, когда судьба ведёт 

                                                             Себя не как сестра. 

       Но если с другом худо, 

   Не уповай на чудо… 

             Спеши к нему, всегда иди 

                                                             Дорогою Добра! 

Ах, сколько будет разных 

Сомнений и соблазнов! 

Не забывай, что эта жизнь –  

Не детская игра. 

Ты прочь гони соблазны, 

Усвой закон  негласный: 

Иди, мой друг, всегда иди 

Дорогою Добра! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


