
СЦЕНАРИЙ ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА 2019  

МАОУ «Кировская СОШ» 

 

                          Звучит музыка "Школьный вальс”  

 

            1.БЛОК «ПРИВЕТСТВИЕ И ПОЗДРАВЛЕНИЯ» 

1. Ведущий: 

Уважаемые родители, учителя, гости!  

       Мы рады приветствовать всех собравшихся сегодня в нашем прекрасном зале. 

По старой доброй традиции вот уже многие годы звуки "Школьного вальса” звучат 

на праздниках, подобных  нашему, во всех школах нашей большой страны, волнуя  

души и сердца учителей, родителей и друзей тех, кто собирается покидать стены 

родной школы. Это и грусть, и радость, сожаления и надежды. 

 

2. ВЕДУЩИЙ: 

      Для учителей – это частица их жизни, которую они прожили вместе с ребятами, 

отдавая им свои знания, опыт, любовь.  

 

   Для родителей – это нервный шок, осознание того, что дети уже взрослые, и 

теперь их ждут новые хлопоты.  

 

     Для самих ребят – это прощание с детством, с удивительным школьным миром.  

1. ВЕДУЩИЙ: 

Сегодня школьный прозвучит звонок, 

Который будет не совсем обычный. 

Прервется нить той череды привычной, 

Когда урок сменялся на урок. 

Давайте поприветствуем отважных, 

Прошедших штормы школьных бурных лет. 

Идущих в жизнь дорогою побед, - 

Выпускников торжественных и важных! 

 

2. Ведущий: 

Под ваши нескончаемые аплодисменты мы приглашаем в зал виновников торжества 

—  выпускников 2019 года: 

1. Ведущий: 

— 9 класс и их классного руководителя – Юрова Юлия Иршатовна. 

- 11класс и их классный руководитель – Голованова Надежда Александровна. 

МУЗЫКА 



Выпускники заходят в зал - ФАНАРЫ. 

2.Ведущий: В нашем зале присутствуют почѐтные гости:   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.Ведущий. Торжественная часть, посвященная Последнему звонку, объявляется 

открытой. 

   

                                                Звучит гимн России. 

1 Ведущий: Учителями славится России, ученики приносят славу им! В нашей 

школы тоже есть ученики приносят славу. Разрешите вручить благодарственные 

грамоты за участие, победы…(вручение) 

1. ВЕДУЩИЙ: 

Вот он настал: волнительный, тревожный 

И долгожданный расставанья миг. 

Весь мел исписан, и звонки звучали, 

И перечитаны большие горы книг. 

 

1. Ведущий: 

Прошли уже последние уроки, 

И каждый педагог спешил совет нам дать. 

Сегодня же напутственное слово 

Попросим мы директора сказать. 

 

2. Ведущий. Слово  предоставляется директору школы   

Алексею Викторовичу Занькову 

                            слово директора 

Слово  предоставляется заместителю главы Кваркенского района по социальным 

вопросам, начальнику отдела физической культуры, спорту и туризму Наталье 

Александровне Евсеевой. 

ВЕДУЩИЙ 2:       Слово для поздравления  предоставляется: Главе МО 

Кировский сельский совет Оксане Александровне Савченко. 

Слово для поздравления  предоставляется: Председателю ПСК Кировский 

Александру Валерьевичу Новикову 

ВЕДУЩИЙ 1:  

Слово тем, у кого всѐ только начинается.  Встречайте первоклассников. 

 

 



2.БЛОК «ПОЗДРАВЛЯЕМ УЧИТЕЛЕЙ!» 

2.Ведущий: Дорогие выпускники, сегодня вам предоставляется возможность 

сказать все слова благодарности, признательности, любви тем, кто был руководящей 

и направляющей силой вашего взросления. 

11 класс 

Уважаемый Алексей Викторович! 

В каком мы не посмотрим свете, 

Директор наш за всѐ в ответе! 

Какая яркая вы личность, 

Вам ставит жизнь за всѐ «отлично»! 

Спасибо, наш директор милый! 

Мы благодарны вам до слѐз. 

Не знаем, где берѐте силы, 

Тянуть такой тяжѐлый воз. 

За руководство  школой нашей 

(Выпускники хором) «Спасибо!» 

11 класс 

Уважаемые Анастасия Валерьевна, Ольга Сергеевна и Екатерина Юрьевна! 

Вы завучи  школы. Вы ее опора. 

Вы нас готовите к пути в большую жизнь. 

Вам благодарна несказанно наша школа 

За то что стали мы серьезными людьми. 

 

Звонок последний пусть хранит вас оберегом 

От всех печалей, неприятностей и бед. 

Пусть он наполнит вашу жизнь добром и светом. 

Даст сил для новых достижений и побед. 

 

2.Ведущий 

Невозможно забыть первого учителя, который навсегда останется для нас самым, 

самым: самым первым, самым ласковым и самым любящим.  

 

СЕГОДНЯ НА НАШЕМ ПРАЗДНИКЕ ПРИСУТСТВУЮТ ПЕРВЫЕ 

УЧИТЕЛЯ НАШИХ ВЫПУСКНИКОВ: 

Звербул Елена Сергеевна первый учитель 11 класса; 

Семянникова Наталья Геннадьевна  первый учитель 9 класса; 

 



1.Ведущий. Слово предоставляется первым учителям выпускников 9  класса —    …. 

ВЫПУСКНИК 9 КЛАССА 

Любя, умея, много зная, 

Вы научили нас всему, 

С добром, с терпеньем отвечая 

На наши «Как?» и «Почему?». 

1. Ведущий: 

 Слово предоставляется выпускникам  9 класса. 

 Вып-к 1.Дорогие наставники наши,  

               Наши милые учителя!  

               Вы не маги, труды тяжелы ваши,  

               Но без вас оскудела б земля!  

 

Вып-к 2.Завершая учение школьное,  

               Унесем мы с собой навсегда  

               Суффикс, корень, время глагольное,  

               Окончание падежа.  

Вып-к 3.Равнобедренные треугольники,  

                 Силуэты английских букв…  

                 Любознательны наши школьники,  

               Трудно им прожить без наук.  

 

 Вып-к 4. Идут года, и мы взрослеем,  

               Не пропадет ваш труд большой.  

               За всѐ, что знаем и умеем,  

               Вам благодарны всей душой.  

(Выпускники дарят цветы учителям – звучит песня «Спасибо учителям») 

Вып 5: Ярким праздничным салютом 

     Пусть взлетят шары цветные! 

     Пусть украсят мир повсюду 

      Годы детства золотые! (выпускают шары) 

 Вед.2. Пусть летят эти шарики в небо, 

         Пусть летят высоко журавли… 

         Мы Вас всех отпускаем, ребята… 

         С пожеланием счастья, любви! 



1.Ведущий. Слово предоставляется первому учителю выпускников   11 класса 

Елене Сергеевне…. 

 

ВЫПУСКНИК 11 КЛАССА 

Спасибо Вам за этот труд бесценный, 

За тонны нервов, их ведь не вернуть. 

Мы будем помнить, что из Ваших рук, 

Отправились мы в мир больших наук. 

2.Ведущий 

Из года в год, из класса в класс 

Ведет неслышно время нас. 

И час за часом, день за днем 

Так незаметно мы растем. 

И кто же главный ваш наставник? 

Кто нашей лодкой в школе правил? 

Жалел, ругал, беседовал, просил, 

Журнал вдруг на уроки приносил, 

Советовал, к родителям взывал, 

Таких, как есть, любил и помогал… 

Со всех заглавных букв УЧИТЕЛЬ! 

Он – классный ваш руководитель.  

1. Ведущий: 

А сейчас слово виновникам  сегодняшнего торжества - нашим  

одиннадцатиклассникам!  

 

Выпускники  11класса: 

 

1. Пришла пора проститься с партой школьной, 

Доской, учебником, и классом дорогим. 

Признаться, нам сейчас, конечно, больно 

Оставить дом, что стал для нас родным. 

 

2. Милые, сердечные, хорошие, 

Добрые мои учителя! 

С детством я прощаюсь и со школой, 

С вами только не прощаюсь я. 

 

3. Спасибо, что вы нас любили, 

Хотя и строгими были подчас, 

За то, что вы нас мыслить научили, 

За все, за все, что сделали для нас. 

 

4. Искреннее сыновнее «спасибо» 

Говорим мы всем учителям, 



Будьте молодыми и счастливыми, 

Мира, долгих лет, здоровья вам! 

 

5. Поварам от нас спасибо — 

Очень вкусно вы кормили. 

 

6.  Сторожам и водителям  спасибо — 

К нам всегда вы были справедливы. 

 

7. Техперсоналу низкий поклон — 

Всегда в чистоте содержали наш дом 

8.   Дорогие  наши родители! 

Так любить нас кто будет еще? 

Долго-долго на свете живите вы 

Мудро, счастливо, хорошо. 

 

Хором: Спасибо вам от всех выпускников 2019 года. 

9. Мы отпускаем наше детство 

Мы говорим ему: «Лети!», 

На легких крыльях в поднебесье 

Мечты наивные неси! 

И пусть все беды унесет 

Воздушный голубь легкокрылый. 

Мы отправляемся в свой путь – 

(Произносят все вместе) Пусть будет он счастливым. 

Выпускают в небо воздушных голубей. Аплодисменты всей школы. 

(Выпускники 11 класса вручают цветы и грамоты всем  учителям и 

сотрудникам школы и встают на вальс). 

 

Вед.  О вальсе сказано не мало, он в песнях и стихах воспет, 

И сколько б танцев не бывало, а лучше вальса, право нет! 

Вальс – танцуют выпускники  (музыка песни) 

 

 4. БЛОК  «СПАСИБО, РОДИТЕЛИ!» 

1.Ведущий:  

И вот глядят родители взволнованно 

На повзрослевших, выросших ребят. 

И вам своѐ родительское слово 

В торжественный момент сказать хотят. 

Слово предоставляется Наталье Владимировне  Байтюковой. 



(Выступление родителей). 

5. БЛОК  «ДО СВИДАНИЯ, ШКОЛА!» 

2.Ведущий: 

 Миг торжественный и печальный, 

 Миг взросления, с детством прощания,  

Миг открытия новых дорог – 

 Он зовется «Последний звонок!» 

 

 1.Ведущий: 

 От этих минут никуда нам не деться, 

 И с чувствами этими каждый знаком, 

 Уходит от вас ваше школьное детство,  

Уходит от вас с этим милым звонком. 

 

1.Ведущий:  

Право дать последний звонок для выпускников 2019 года предоставляется ученику 

11 класса Яруллину Виктору и лучшей ученице 1 класса –Крицкой Ксении. 

Звенит последний звонок 

В конце выпускники хлопают в ладоши. 

2.Ведущий:  

Здесь первый звонок прозвенел невзначай, 

Здесь первый учитель, здесь радость мечтаний… 

Нет, школа родная, не скажем: «Прощай!» 

Мы скажем: «Любимая! Жди! До свидания!» 

1Вед: Разрешите праздную линейку считать закрытой. 

МУЗЫКА 

(под музыку « Когда уйдем со школьного двора» выпускники выходят из зала) 


