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Последний звонок 2018 
 Режиссер: Добрый день педагоги, родители, гости нашего праздника, сегодня 

мы  начинаем съемку короткометражного сериала под рабочим названием “Последний 

звонок 2018”. Всем участникам, массовке, гостям, солистам, ведущим актерам и 

рабочей группе приготовиться!   

 

Сцена первая –«Появление выпускников». Ученики встречают 11-ти классников 

бурными аплодисментами, ликованием. Всем все ясно? Приготовились.Музыка! 

Встречайте : 

11 класс и классный руководитель Наталья Геннадьевна Петикян 

9а класс и классный руководитель Наталья Валерьевна Греченюк 

9б класс и классный руководитель Татьяна Александровна Фатхутдинова 

Звучит музыка на школьную тему. Выпускники выходят, делают круг почёта и 

становятся на свои места 

 

ПРОЛОГ. 

На экране идет видеоролик "Они...."  

ТЕКСТ РОЛИКА I часть: 

Они создают эту Вселенную каждый день.... 

Они творят школьные будни и праздники...  

Они вдыхают жизнь в формулы и теоремы....  

Они оперируют интегралами  

и стихотворными строками...  

Они создают реальность и наполняют ее смыслом... 

Они показывают нам свои миры... 

И эти миры нам становятся все ближе и понятнее...  

Все они - создатели и творцы школьной Вселенной! 

И сегодня все будет посвящено им… 

Камера показывается как каждый учитель(магистр) участвовал при создании этой 

вселенной: 

 

Режиссер: Сцена вторая: «Официальная» 

Ведущий спрашивает : 

- Ребята, как зовут нашего Президента? 

- Владимир Владимирович. 

- Правильно, а Премьер-Министра? 

- Дмитрий Анатольевич. 

- Правильно, а нашего директора школы? 

- Ольга Аркадьевна 

Ведущий. Правильно. Наш директор входит в десятку самых известных людей нашего 

поселка и благодаря Ольге Аркадьевне мы сегодня здесь собрались. Спасибо Вам за 

заботу, терпение и особое отношение к нам выпускникам. Слово предоставляется 

директору Ольге Аркадьевне Рядных 

Слово директора, вручение грамот 



2 

 

Ведущий. У нас на нашей съемочной площадке присутствуют официальные лица. 

Слово предоставляется Главе Темиртауского городского поселения Андрею 

Викторовичу Кочеткову и заместителю Главы Таштагольского муниципального 

района …… 

 

Режиссёр: Сцена третья «Первое мгновение….» 

на мотив «Учат в школе»  

Выпускник 1: 

Когда-то очень маленьких 

Нас в школу привели, 

Белели наши бантики 

Букетики цвели. 

Выпускник 2: В этот день чересчур взволнованные мамы, умильно глядя на нас, 

первоклашек, заботливо расправляли складочки на нашей праздничной одежде. И 

задавали один и тот же вопрос, при этом почему-то нервно улыбаясь: 

Выпускница 3: Ну как? Тебе понравился первый день в школе? 

Все: Понравился! 

Выпускник 4: А что мы еще могли ответить? 

Выпускница 5: Я, например, не стала говорить, что новые туфли сильно жмут 

Выпускник 6: Я тоже не стал говорить маме, что этот галстук, совсем мне не нужен, 

если об него нельзя вытирать грязные руки… 

Все: Нам всё очень понравилось! 

Выпускник 1: Но больше всего нам понравилась красивая, нарядная тетенька – 

оказалось, что это первая учительница 

Выпускник 2: Общаясь с ней каждый день, мы постигали, помимо школьной 

программы, простые истины… 

Выпускник 3: Что утром совсем неплохо было бы вовремя приходить на урок… 

Выпускник 4: Что писать следует не на парте и не на руках, а в тетради… 

Выпускник 5: Что старшим грубить нельзя, а малышей защищать нужно 

обязательно… 

Выпускник 6: И ещё многие другие премудрости, которые должен знать образованный 

человек, даже такого юного возраста, как ученик 1 класса. 

 ПЕСНЯ первому учителю 

Выпускник 1. Спасибо нашим первым учителям: Татьяне Анатольевне Сотовой, 

Татьяне Николаевне Галюкшовой 

Выпускник 2. А мы благодарим Татьяну Алексеевну Сазонтову 

Выпускник 3. А наши слова благодарности Лилии Валентиновне Шестерниной. 

Дарят цветы. 

Ведущий. Дорогие первые учителя ваш выход, ребята ждут от вас слова напутствия. 

Выступление первых учителей. 

Ведущий. Законы жизни не отменить круговорот детей в школе тоже, посмотрите на 

экран. Видите, в этом году ваши первые учителя Лилия Валентиновна и Татьяна 

Алексеевна стали первыми учителями других первоклассников, встречайте 

первоклассников. 



3 

 

Под музыку входят первоклассники. 

 

1.В жизнь одиннадцатый класс 

Провожаем мы сейчас, 

И даем вам на прощанье 

Первоклассный наш наказ. 

2.Будет вас манить прохладой 

Зелень леса, гладь реки. 

Поддавайтесь на соблазны - 

Вы теперь выпускники. 

3.Мы прекрасно понимаем 

Ваши трудности сейчас: 

За окном весна в разгаре, 

Но экзамены у вас. 

4.В этих стенах вы успели 

Очень многое узнать, 

Мы желаем вам ответить 

Все экзамены на "5". 

5.У меня для вас, друзья, 

Слов совсем немного: 

Лучше знанья, а не деньги 

Брать с собой в дорогу. 

6.А еще с собой возьмите 

Дружбу крепкую свою, 

Потому что друг поможет 

И в учебе, и в бою. 

7.Вы заботились о школе, 

Много сделали для нас, 

Но хозяевами школы 

Будем мы не хуже вас. 

8.Когда пришли мы в первый класс 

Первый раз, мы боялись вас, 

Одиннадцатый класс. 

Нас, чуть видных от земли, 

Вы перешагнуть могли. 

 9.Я на вас не обижаюсь, 

Хоть сейчас я невелик, 

Подрасту и тоже буду 

Называться "выпускник". 

10.Были вы для нас примером, 

Может, даже маяком, 

Лично я гордиться буду 

Тем, что с вами был знаком. 

11. Что пожелать еще могу? 

Пусть, как песня, ваша жизнь споется. 

Пусть и в зной, и в стужу, и в пургу 

Только доброта из сердца льется! 

  

12. Чтоб поступить могли вы, 

Вам потребуются силы. 

И поверьте мне, друзья, 

Без воды никак нельзя! 

Не простая та вода, 

Из школы № 20 она. 

(Вручает бутылку с водой.) 

 

13.  И второй подарок вам 

Тоже необычный: 

Воздух школы дарим вам, 

Очень пригодится. 

(Передают воздушные шарики.) 

 

14.  Ну а третий наш подарок отличный 

Колокольчик необычный 

(дарят колокольчики) 

Заканчивая наше выступленье, 

Желаем мы вам горы перейти, 

Взмыть в облака, проплыть все океаны.  

Счастливого пути! 

Первоклассники уходят со сцены под музыку 

 

Режиссер. Сцена четвертая «Второе мгновение» . 

Сценка "Божественная комедия". 

 Табличка на ширме "Небесная канцелярия". 

 За ширмой  сидят классные руководители, ангел и черт. Перед ширмой сидит Бог.  

  

Бог  
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 (читает). "Заявка. Администрация школы № 20  убедительно просит Вас прислать 

классного руководителя на 5-9 класс. 

  

Чтоб женщиной была, наукой чтоб владела, 

Чтобы классною была и за детьми смотрела . 

(звонит) Але, справочная? Что такое классный? 

  

Справочная.   

Это мама с добрыми лучистыми глазами. 

Это тот, кто в школьной жизни самый главный. 

Это сердце, отданное детям без остатка. 

Рядом с ним все будни - это просто сказка. 

  

Бог.  

Что ж придется подсобить: 

маму классную слепить! 

Эй ты ангел, эй ты черт! 

  

(из-за ширмы появляются ангел и черт) 

Вас уж ждет работа. 

Командовать тут буду я - 

Мне чудо сотворить охота! 

Материал исходный вот (   протягивает тесто) 

Лепите, поспешайте! 

пусть все в нее от нас войдет. 

Приступим, помогайте! 

  

( под музыку лепят) 

  

Ангел.   

Готовы руки, голова (   из-за ширмы появляются руки и головы классных 

руководителей ) 

  

Черт.  

И ноги на подходе (   под ширмой появляются ноги) 

  

Бог.  

Пусть будет школа ей семьей, 

Успехов ей в работе. 

  

Ангел. 

Пусть деткам песенки поет, 

На инструментах пусть играет. 
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Черт.  

И про вампиров перед сном 

С охотою читает. 

  

Бог.  

Гибкий стан ей создадим. 

А дальше - пусть следит за ним. 

  

Ангел. 

Пусть спортом увлекается. 

  

Черт.  

И в мужиков влюбляется. 

  

Ангел.  

Пусть будет обаятельной. 

  

Бог.  

А также привлекательной. 

  

Черт.  

Немного чертовщинки 

Добавим обязательно. 

  

Ангел.  

Немного меланхолии, 

Побольше оптимизма. 

  

Черт.  

И подбросим  в это 

Граммульку эгоизма. 

  

Ангел.  

Ну, слава Богу, молодцы - 

быстро все слепили, 

  

Бог.  

Да только вот талант большой 

Дать ей позабыли. 

  

Ангел.  

Ну как детьми-то управлять? 

Придется пряник свой отдать. 
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Черт.  

А я добавлю к нему кнут. 

  

Бог.  

А я ей дам такое сердце , 

Чтоб поделиться им могла, 

Чтоб его на всех хватило. 

Пусть вселится в него душа. 

Ну что же, чудеса свершились. 

Классные мамы у нас получились. 

 

Выступление классных руководителей 

 

Выпускник 1. Кажется, что только вчера было 1 сентября, первый класс, а на пороге 

уже пятый. Половина школьной жизни прожита. 

Выпускник 2: время летит очень быстро. В пятом классе волновались очень. Кто она 

наша классная мама, какая, полюбит ли нас? 

Выпускник 3. Дорогие Наталья Геннадьевна ,  Наталья Валерьевна и Татьяна 

Александровна! Вы - наши классные мамы, наш маяк в океане школьной жизни.  

Выпускник 4.  Добрые, отзывчивые, спокойные. Уверенными руками вели нас по 

лабиринту к взрослой жизни! Ваш оптимизм, неповторимое чувство юмора, не 

иссякающая энергия, которую Вы по каплям вливали в нас, сделали нашу школьную 

жизнь особенно интересной! Спасибо Вам! Мы любим вас!" (дарят цветы) 

На сцене по очереди юноши танцуют со своими классными руководителями, а 

вокальная группа исполняет песню. 

Исполняется песня на мотив «Неоконченный роман» 

Музыка И.Крутого,  

 

Режиссер. Сцена 5. Только один день 

Произнося каждую фразу, поворачиваются несколько человек. 

– Это был самый обыкновенный день. 

– Холодный и пасмурный. 

– И настроение у нас было соответствующее. 

– В этот день мы не торопясь шли в школу.– Неожиданно начался дождь. 

Фонограмма шума дождя. Участники обыгрывают ситуацию. 

– И мы зашагали быстрее. 

– Мы посмотрели на часы. (Все смотрят на часы). До звонка оставалось... 

– Пять минут! (Хором.) 

– И мы побежали в школу, чтобы не опоздать на первый урок! 

Урок литературы. 

Дети дочитывают сказку:И я там был, мед, пиво пил, по усам текло, а в рот не попало. 

Учительница: Как вы думаете, ребята, какова мораль этой сказки? 

Ученик: Нужно чаще бриться. 
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Выпускник. Трудная задача у филологов, надо подготовить к егэ всех учеников, чтобы 

все умели написать сочинение, выделить главную мысль текста, да еще без ошибок 

переписать. Спасибо нашим учителям словестности Галине Ивановне и Елене 

Владимировне.(Вручают цветы) 

 

Урок  Химии. 

Учитель: Итак, повторяю то, о чем я твержу вам уже целый год! Органическая химия 

изучает белки... 

Ученица: Желтки... 

Учитель: Жиры! И углеводы. 

Ученик 1: Ну что тут непонятного: яйцо, хлеб и сало! 

Ученик 2 (просыпаясь): Ой, а что это за наука? 

Все: Химия! 

Ученик 2: О, химия - это моя любимая наука! Спасибо Людмиле Ивановне и Ивану 

Августовичу! (дарят цветы) 

 

Урок  английского языка. 

Учитель: - Гуд дей, Володя! 

 - Гуд дей, Наталья  ВладимирОвна, - с акцентом отвечает ученик. 

 - Ты выучил слова?  

- Конъешн, Наталья  ВладимирОвна! 

 - Как будет по-английски «морковь»?  

- Морквейшнл!  

- А картофель?  

- Картофейлинг! 

 - Так, Володъя… Замечательнейшнл! За ответилинг ты получаешнл единицилинг! 

Понимэйшинл? 

 Володя грустно кивает, забирает дневник и уходит 

Выпускник. За наш английский спасибо Нине Павловне , Наталье Владимировне и 

Ксении Сергеевне. 

 

Урок математики 

Учитель:А теперь я докажу вам теорему Пифагора. 

Ученик с задней парты: А стоит ли, Наталья Михайловна? Мы и так вам верим! 

Выпускник. За знание математики спасибо говорим нашим математикам: Наталье 

Михайловне, Наталье Владимировне. 

 

Урок истории. 

Учительница:Кто такой Чапаев? 

Ученик:Это пpедводитель негpов! 

Учительница:Это еще почему? 

Ученик:Hу вы же сами говорили, что он воевал пpотив белых. 

Учительница: Чапаев – пpедводитель кpасных! 

Ученик: Что, в этом побоище еще и индейцы участвовали? 
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Выпускник. За уроки истории спасибо Светлане Владимировне (дарят цветы) 

 

Учитель: Петя, что тебе известно об Иване Сусанине? 

Ученик: Светлана Владимировна, одно знаю точно, что учитель географии у него был 

неважный! 

Выпускник. А мы географию знаем лучше, спасибо за это Тамаре Павловне и Татьяне 

Александровне. 

 

Урок биологии 

Учитель: Вы из одного класса? 

Ученики: Да. 

Учитель: Из какого? 

Ученики:  Млекопитающих. 

Выпускник . Татьяна Викторовна и Наталья Валерьевна мы выучили и запомнили, 

спасибо вам.(дарят цветы) 

 

На сцене двое учеников с какой то мазней. 

Андрей: А теперь неплохо было бы добавить цвета. 

Эдик: Тогда нам нужно на четвертый этаж. В кабинет изобразительного искусства. 

Андрей: а вы и в художниках разбираетесь? 

Эдик: Светлана Павловна всех научит разбираться в искусстве.(дарят цветы) 

 

Если видишь на картине 

Нарисованы часы, 

Но они из пластилина 

И висят там, как трусы, 

Слон и коник с ножкой длинной 

Затерялися вдали, 

Обязательно картина 

Нарисована Дали. 

 

Ученик: Я все понял! Артем, доставайте-ка все кусочки видеопленки, которые мы 

нашли. 

Артем (достает из карманов): Да вот они! А зачем? 

Ученик: Взгляните, если их все соединить... то у нас появится недостающая 

информация! А кто у нас по информационным технологиям? 

ВМЕСТЕ: Мария Николаевна! 

Обрезки киноленты начинают скреплять степлером 

Ученик. ИКТ это вам не хухры мухры. Спасибо  Сергею Семеновичу и Марии 

Николаевне. (дарят цветы) 

 

 Ученик 1. Вчера наконец-то получил «пять» по физике. После уроков сел, подсчитал 

средний балл – всё равно за четверть получается 1,88. Надо что-то делать. Аргументы 

типа «физика – это чушь» отца уже не убеждают. 
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Ученик 2. Спасибо за средний бал Алексею Владимировичу и Вере Ильиничне. 

 

Ученик.  За формирование  навыков основ безопасности жизнедеятельности в 

общении с учителями в момент проведения учений и при условиях, близких к 

экстремальным, а также за оказание первой медицинской помощи при столкновении 

противоборствующих сторон благодарим заместителя директора по безопасности  

Наталью Ивановну и учителя ОБЖ  Татьяну Владимировну 

 

Выпускник. А самым любимым уроком у большинства является урок физкультуры. 

11 классник. Только не у нас 

Выпускник.Почему? 

11 классник. У нас из нас только одна команда получается, а играть тогда не с кем. 

Ох намучилась с нами Елизавета Константиновна. Слова благодарности примите от 

нас Валентина Александровна и Елизавета Константиновна. 

 

Выпускник. Экономика должна быть экономной. И глядя на наш класс хорошо 

приводить экономические примеры и доказывать экономические законы. Спасибо 

Елене Васильевне за уроки экономики. 

 

Ведущий. Спасибо все педагогам, тем кто нас учил и тем кто заменял иногда наших 

учителей. Для всех педагогов нашей школы поздравление от 9б класса 

 

Сцена 6 «Всем с любовью» 

Ученик:  Ну, теперь можно отдохнуть основательно, ведь у нас... 

Все. Большая перемена! 

Выпускник 1.  На переменах мы успевали посетить самое тёплое место в нашей школе 

– нашу столовую. У нас вот все точно запротоколировано: 

Выпускник 2. учащиеся 9-11 классов за 2244 дня пребывания в школе уничтожили: 

1 тонну хлебобулочных изделий, выпили компота, чая, сока– 2000 литров. 

Выпускник 3. Мы благодарим тех, кто терпеливо выносил на своих плечах все тяготы: 

кормил нас, лечил, наводил чистоту и порядок, кто не щадил ни времени, ни сил, 

дарил тепло, внимание и заботу: библиотекаря Наталью Геннадьевну, Секретаря 

Валентину Константиновну,  медсестру Марину Николаевну, всех работников 

столовой, завхоза Любовь Юрьевну и  технический персонал. 

 

Сцена 7. «Бедные наши родители» 

Выпускник: Вы поняли, какие мы талантливые! Но, несмотря на все наши таланты, 

нас всё время пытались воспитывать. А больше всего мучились наши родители. 

 

Сценки из семейной жизни: 

Мать: Ты почему вчера школу прогулял? 

Сын: А я подарок учительнице сделал! 

Мать: Какой подарок? 

 Сын: А у неё вчера был день рождения. Вот я и решил – пусть отдохнёт от меня! 
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 Мать: Кстати, ты когда, наконец, исправишь свои отметки?        

 Сын: Мам, я каждый день стараюсь это сделать, но учительница, как назло, ни на 

минуту не оставляет журнал без присмотра. 

 

 Дочь: Мам, а сегодня прекрасный день или нет? 

 Мать: Почему ты спрашиваешь об этом каждое утро? 

Дочь: Наша учительница сказала, что в один прекрасный день  она сойдёт от нас с 

ума! 

 

Выпускник: Бог мой, сколько пришлось пережить нашим родным: и проблемы с 

учёбой, и трудности взаимопонимания, и бессонные ночи из-за нашей первой любви. 

Мужественно они всё это переносили на своих плечах. 

Сегодня мы спасибо говорим 

 Конечно же, родителям своим. 

 Забота ваша, и вниманье, и терпенье 

  Так помогают нам всегда. 

 

Выпускник.  Спасибо вам, наши родители и низкий поклон вам за терпение и труд, 

доброту и отзывчивость, преданность и любовь, без которых мы просто не смогли бы 

жить! (Кланяются родителям) И сегодня впервые мы готовы терпеливо выслушать 

ваши наставления. 

Слово родителям 

 
Выпускник 1.  «Последний звонок»- это волшебное время. Два последних часа 

школьной жизни и вся школьная жизнь в последние две минуты. Посмотрите друг на 

друга  и запомните то, что вы увидели. Главное, что сегодня все не кончается, а только 

начинается, несмотря на то, что сейчас прозвучит Последний Звонок. 

 

Ведущий.  У нас последний звонок и мы хотим, чтобы нас запомнили! 

Финальная песня 

 

Выпускник 2.  Мы смотрим тревожным и радостным взглядом 

В предчувствии новых путей и дорог, 

Сейчас он раздастся по всем коридорам –  

Печальный, прощальный, последний звонок. 

 

Выпускник 1. Почетное право дать последний звонок предоставляется нашему 

выпускнику, ученику 11 класса Беккер Глебу и ученице 1 класса Ситник Полине 

 
 


