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Сценарий « Последнего Звонка – 2015» 
в МБОУ СОШ № 10 имени А.С. Пушкина  

МО Тимашевский район 
Сценарий разработала 

 классный руководитель 11« А» класса 
МБОУ СОШ № 10 муниципального 

 образования Тимашевский район 
Княжевская А.П. 

№ 1.Звучит мелодияо школе 
Ведущий 1:Снова утро! Необычное майское утро! 
Школа имир с нетерпением ждут 
Когда на праздник наш -выпускники придут. 
 
Ведущий 2: Праздник последнего звонка… 
И чувства нить уже тонка… 
Мы ждем выпускников-героев наших 
Нам говорят-они уже на марше. 
 
Ведущий 1: Вмиг повзрослели- с детством расстаются 
Но в памяти навечно остаются 
Они утех, кто с ними шел по жизни. 
Достойные наследники  Отчизны! 
Завуч: Внимание! На торжественную линейку, посвящённую празднованию Последнего 
звонка – 2015приглашаются учащиеся 11 «А» класса с классным руководителем 
Княжевской Антониной Петровной. 
№ 2 исполняется песня« 10-я школа» 
Выускники выходят на линейку. 
Ведущий:Вот они – главные герои сегодняшнего праздника! Выпускники 2015 года! 11 
лет они постигали гранит наук, словно бойцы на фронте штурмовалиКДРки и 
«пробники». Они уже успели  успешно форсировать преграды и взять первую высоту: 
сдали  первый экзамен!  
Ведущий 2: Выпускники, которые в ближайшее время станут еще одной страницей в 
летописи истории школы!Смелые и скромные, неугомонные , активные…Среди них  
победители и призеры олимпиад , конкурсов и спортивных состязаний .  
Ведущий1: А ещё-это певцы и танцоры, актеры и волонтеры. Это  те, кто умудрялись не 
только  огорчать учителей, но и радовать их  своими успехами. А главное- это еще один 
выпуск школы № 10!Давайте все вместе поприветствуем  наших героев 
торжествадружнымиаплодисментами! (Школьники  аплодируют) 
Завуч:Школа!Равняйсь,смирно! Линейка, посвященная  празднику Последнего Звонка, 
объявляется открытой! 
№ 3: Звучит гимн РФ,  
Звучит гимн Кубани,  
Ведущий 2:Под дождем или в зное, 
Но в положенный срок, 
Каждой новой весною 
Есть последний звонок! 
Он экзамена вроде, 
Он итоги подводит… 
Ведущий1: И так, первая высота взята. 
Ещё немного, ещё чуть-чуть, 
Последний бой- он трудный самый… 
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Ведущий2: Слово  для напутствия выпускникам предоставляется директору МБОУ СОШ № 
10 Шульге Е.А… 
Ведущий2:Слово предоставляется гостям: 
- 
- 
- 
 
Ведущий 2: Предчувствуя, что уж близка разлука, 
С улыбкой грусти все глядят на вас. 
Так провожают в путь единственного друга… 
Закончен ваш одиннадцатый класс. 
Ведущий1: Закончен 2014-2015 учебный год. Этот год проходил в непростое время: 2014 
году наша страна отмечала 100-летие со дня начала 1-ой мировой воны. 9мая 2015 года  
Россияне и все прогрессивное человечество отметило  70-летие победы над фашизмом. 
№ 4.  ( Тихо- мелодия песни « День Победы») 
Ведущий 2: Наша жизнь неразрывно связана с историей страны…Мы гордимся тем, что 
являемся наследниками Великой Победы,  мы стали продолжателями  славных традиций 
и останемся достойными потомками наших предков. Приняв  участие в Акции 
«Бессмертный полк», мы почувствовалисебя частичкой  великой и могучей России . 
№5.(Громко-припев) 
Чтец 1:ДЕНЬ победы! И в огнях салюта 
Будто гром: - Запомните навек, 
Что в сраженьях каждую минуту, 
Да, буквально каждую минуту 
Погибало десять человек! 
И вот так четыре горьких года, 
День за днем - невероятный счет! 
Ради нашей чести и свободы 
Все сумел и одолел народ. 
 Чтец2: И, судьбу замешивая круто, 
Чтоб любить, сражаться и мечтать, 
Чем была оплачена минута, 
Каждая-прекаждая минута, 
Смеем ли мы это забывать! 
И, шагая за высокой новью, 
Помним  мы о  том, что всякий час 
Вечно смотрят с верой и любовью 
Вслед нам те, кто жил во имя нас! 
Ведущий1:В память о защитниках Отечества от фашизма ,учащиеся 11 класса сегодня  
продолжат участие в  краевой акции «Сирень45 года». Ещё одна аллея белой сирени 
появится в нашей школе, её посадят наши выпускники сразу после  классного часа! 
Ученик 1.Весной 45 – го сирень также буйно цвела. 
Сиреневый куст освежает нам память, что в сердце жива. 
Ученик 2:Пусть каждый год расцветает 
Сирени бушующий куст –  
Он символ Победы Великой 
И нежной влюблённости куст! 
№6.Песня о войне. Танец(Рыц) 
Ведущий 1:Уходит время тех старушек,  
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В чьём сердце строчки – "Жди меня...",  
Кто не дождался сына, мужа...  
Но как тревожат снова душу  
Сюжеты нынешнего дня,  
Ведущий 2:Когда с бесстрастного экрана  
Взгляд материнский сердце жжёт,  
Прервав занудную рекламу…  
Так верить могут только мамы.  
И ждать, когда никто не ждёт. 
 
Ведущий 1: Сегодня мы,вместе с родителями, провожаем  как на битву зарезультатам ЕГЭ 
наших выпускников.  
 
(. Выпускники перестраиваются клином в обратном порядке.Напротив встают 1-
класники) 
Сохраняя традиции школы, мы предоставляем слово для напутствия учащимся 1-го 
класса. 
( Чтецы встают у микрофона).  
1ученик:Распахнулись двери школы, 
Выпускник - ты наш герой, 
Столько тропок и дорожек 
Разлеглись перед тобой. 
2 ученик:Ты ступай по жизнисмело, 
Школу вспомнишь ты не раз, 
И звонок, уроки, парты, 
Свой родным уж ставший класс. 
3ученик:А сегодня день улыбок, 
день надежд и планов вновь, 
ожиданий и волнений, 
пожеланий и цветов.  
 
(1-класники вручают бумажных журавликов.Держат букеты.) 
 
Ведущий 1:   Белый журавлик-символ расставания и новых встреч, символ веры и 
надежды!  
 
(Выпускники привязывают голубей к шарам) 
 
Ведущий 2:   Каждую осеньлюди  с грустью провожают  взглядом журавлиныйклинв 
бескрайних небесных просторах. Сегодня выпускники отпускают своих журавликов уже   в 
мае! 
Ведущий 1:  Мы надеемся, что этижуравликидонесут до небес надежду наших 
выпускников на успешную сдачу экзаменов .Веру в то, что вернутся они в нашу школу в 
недалеком будущем ,уже нашедшими свой жизненный путь! 
№7   мелодия песни «Журавли». 
(Выпускники отпускают шары  перестраиваются , в круг, расходятся на девочки-
мальчики) 
 
№8.Выпускники исполняют песню « Школа-это мир» 
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 (во время проигрыша : 
Ведущий 2:  Солнце над партою, лето у ног. 
Сколько он длится, последний звонок? 
В окнах вселенная не умещается, 
Школа глядит, а сама уменьшается,  
 
( стоп на слове «.. и первое прости ..») 
 
Татаренко1:  В суете  современной жизни  мы не только забываем, но порой и не 
успеваем сказать главные слова самым близким людям в нашей жизни-нашим родителям 
и учителям. Мы не можем уйти, не исправив своей ошибки: 
№ 9.(Фоновая музыка) 
Выпускницы: 
Вика Бакулина: Трудно осознавать, что ты уже взрослый 
Хотя вроде вчера, все было иначе. 
Не задавай глупых вопросов  - 
В этой жизни пройти всё для нас предназначено. 
Аня Константинова: Когда в детстве -впервые на велике… 
Первый же столб,и ты падаешь, 
Крепкие руки папины 
Быстро тебя подхватывают. 
Катя Орлова: Когда папа посадит на плечи, 
А мама нежно целует в щеку 
Казалось ,все это будет вечно. 
Юля Змиенко: Пусть порою трудно бывало с нами, 
Но всегда вы нас понимали. 
Родители любимые, родные 
Спасибо что вы с нами  были. 
Вика Звонарева: Вместе с вами школу мы прошли 
И в этом вы нам очень помогли. 
За поддержку ваше и терпенье, за родительское мнение 
За все, родные, вам «спасибо» говорим. 
Лера Кульбашная: Папочка, посмотри как я выросла 
Куклы брошены, нет косичек 
Вечерами спешу на свидание 
Но ты для меня самый лучший, самый единственный. 
Кристина Березняя: Папа, но вот закончилась школа  
Звенит последний мой звонок. 
 Иду вперед я к жизни новой, еще не знаю что меня там ждет. 
Эля Байрамова: Какие трудности, какие испытания 
Какой то новый будет в жизни поворот. 
Папа, спасибо за твои старания, 
За помощь, за поддержку ,за любовь. 
Яна Левкович :Заботливый,надежный и внимательный 
Найдешь ты на любой вопрос ответ. 
Ты лучше всех, ты просто замечательный 
Прекраснее на свете папы нет. 
Аня Мирончук: Мамочка, школа окончена. 
Уроков учить не надо.Сколько сил, сколько нервов потрачено … 
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Как я рада мамочка,  а ты рада? 
Что ж ты плачешь, моя родная? Закусила губу упрямо.  
Улыбнись же, ведь  школа окончена!Ну засмейся же, милая мама! 
Лера Бакулина: Одиннадцать лет, не одно мгновение 
Шли криво они и прямо. 
Одиннадцать лет твоего терпения 
Надежд, сомнений, мама. 
РузаннаПалозан: Я же знаю,ты счастлива очень 
И любуешься своей дочкой. 
Не грусти моя милая мама. 
Я люблю тебя, очень. 
Настя  Токарева:Мама,помнишь, когда я была маленькой 
В твоей руке- моя ладошка. 
Ты шептала мне: цветочек ты аленький, 
Не шуми на уроках, слушайся детка учителя строгого. 
Вика Синцова: А теперь твоя выросла дочка 
Но бегут слезинки упрямо. 
Что же, школа окончена. Точка 
Поздравляю тебя, мама, это я, твоя дочка. 
Лида Калантаева: Да, мы бывали порой невнимательны. 
Вы простите нас за равнодушие. 
И независимость выше ставим- 
Мы никак не хотим быть послушными. 
Карина Притыка: Но поверьте, все это правда 
Нет для нас, никого вас дороже 
Мы вас любим, мы очень вас любим 
Мы без вас ни минуты не можем 
ДашаТюлянина: Чувства ваши не меркнут со временем. 
Нежность ваша с годами лишь множится. 
Сколько зим не сменилось бы веснами, 
Так же сердце за нас тревожится. 
Юноши: 
1. 11лет  так незаметно пролетели,  
Все было: солнце, ветер, гром. 
 Но прежде, чем уйдем, сказать нам надо. 
Спасибо тем, кто рядом с нами шел! 
 
2.Все эти годы вы учили нас, 
Вели в огромную страну Добра и Знанья. 
Мы помним, как вошли мы в первый класс, 
А вот сегодня скажем: "До свидания!" 
 
3.Строгим и ласковым, 
Мудрым и чутким, 
Тем, у кого седина на висках, 
Тем, кто недавно из стен институтских, 
Тем, кто считается в средних годах. 
 
4. Тем, кто поведал нам тайны открытий, 



6 
 
Учит в труде добиваться побед, 
 
5.Всем, кому гордое имя – учитель, 
Мы желаем долгих лет! 
 
6.Спасибо вам, учителя, 
За то, что круглая Земля, 
За Трою и за Карфаген, 
За бензохлоропропилен, 
 
7.За ЖИ и ШИ, за дважды два, 
За ваши теплые слова, 
Те, что теперь в себе храним. 
 
8.За все мы вас БЛАГОДАРИМ! 
 
9: Дорогие наши учителя: первые и те кто открывал нам тайны знаний последующие годы, 
в качестве признания, примите наши цветы. 
 
Ведущий1: Ребята! Поздравьте своих учителей, гостей праздника с окончанием учебного 
года! 
№10  Музыкальный фон- про школу. 
(Учащиеся дарят цветы, выпускники выстраиваются на вальс ) 
(Музыка на вручение букетов останавливается.Ведущий начинает читать слова, на2 
строчке-музыка для вальса) 
Ведущий 2: Ну, вот и всё, настало расставанье, 
И ждёт тебя за далью даль. 
Взволнованно ты шепчешь: «До свидания!» 
Со школой расставаться, видно, жаль. 
 
№ 11: Вальс  выпускников  ( «Кружится») 
 
КалантаеваЛида:Жаль, что  вместе  с нами  Пушкин не учился.  
Калач Н.: И с таким талантом  я  не уродился. 
Чтобы все исправить на уровне культуры- 
У классиков учились  мы в год литературы. 
Калантаева Лида:  Мы уходим,а для тех,  кто остается, написали«Наказ учащимся  школы  
№ 10:» 
КалачНикита: 
 Старайтесь учиться. 
Не ленитесь трудиться. 
Будьте сильными. 
Будьте смелыми. 
Будьте честными и умелыми. 
 Любите и берегите  родителей, учителей, школу ,Родину ! 
 
Лесин: Год литературы еще не закончен! Покидая школу, для библиотеки мы дарим  
литературный шедевр-книгу сказок А.С. Пушкина! Кто не знает сказок Пушкина- тот не 
разумеет грамоты! Читайте и внимайте… 
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(Вручают книгу)- Лида 
Ведущий 1:Ответное слово от имени  младших школьников предоставляется учащемуся 
…. класса………:____________________ 
(выходитв центр площадки) 
Будет трудно-крепись!    2а 
Будет больно- не плач!    2б 
Будет ветер-не гнись,    2в 
Глаз в ладони –не прячь!   3а 
Если грозы - смотри!          3б 
Если слезы - сотри!              4а 
Если страшно - держись!   4б 
Помни, жизнь - это жизнь!    4в и все  
(дети несут огромный шар с пожеланиями внутри , вручают11-классникам) 
 
Завуч по ВР: Дорогиевыпускники! А теперь примите в дар  от учеников начальных классов 
Планету Детства.  Сегодня   вы покинете ее навсегда, но в этом шаре для каждого из вас 
частичка этой планеты  на память..(АПЛОДИСМЕНТЫ) 
 
№ 12 Выпускники исполняют песню «Алые паруса» 
 
Ведущий 1 :Чтож, пришло время 1-класникам увести 11 класс на последний урок. 
( В это времПервоклассники  подходят к выпускникам, берут за руки выпускников) 
Завуч по В.Р.: Право дать последний звонок предоставляется ученику 11 «А» 
класса…Асташову Дмитрию  и его младшей сестре Софии и ученице 1 «Б…» класса 
 
(Звонят в колокольчик, обходя по периметру линейки .  Ведущий начинает читать  
пожелания , когда  звонящие окажутся на  3 стороне периметра) 
Ведущий 1 :Последний раз звенит звонок 
Для класса выпускного, 
И поведет дорога вас 
Вокруг пути земного! 
Ведущий 2:Пусть ждет вас счастье на пути, 
Удача и везенье, 
И пусть не остановит вас 
Досадное сомненье! 
Завуч по В.Р.. Внимание! Первоклассникам увести 11-ов на последний урок!  
Ведущий 2: Пусть радость и любовь всегда 
Везде сопровождают, 
Пусть дружба школьная во всем 
Вам в жизни помогает! 
 № 13  Мелодия песни о последнем звонке 
Звенит громко звонок. Выпускники уходят со школьной площадки. 
Завуч по В.Р.  Внимание! Школа, равняйсь. Смирно! Право опустить флаг РФ, 
Краснодарского края и Тимашевского района предоставляется лидеру ШСУ и отличникам 
учёбы 10 «А» класса: 

1. Шевченко Юлии 
2. Малевой Анне 
3. ГаманВладе 
4. Табачниковой Екатерине 
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№ 14.  Звучит гимн РФ, опускается флаг РФ. 
Звучит гимн Кубани, опускаются одновременно флаги Кубани и Тимашевского 
района. 
Торжественная линейка, посвящённая празднику Последнего Звонка, объявляется 
закрытой! Школа, направо! На последний единый Всекубанский классный час, 
посвященный 70-летию Победы советскогонарода над фашизмом и Году литературы в 
России, шагом марш! 
№13, Поигрыш мелодии о школе 
 


