
 

 

Звучит фонограмма лирической музыки 
Ведущие. Добрый день , дорогие выпускники, учителя, родители, гости ! 
Мы приветствуем всех, кто сегодня пришёл на наш праздник , праздник 
Последнего звонка.  
Ведущие: Музыки шум, суета, 
Радуги праздник, ночи без сна – 
В школьной тетрадке, до корки исписанной, 
Точку сегодня поставит весна. 
Миг торжественный и печальный, 
Миг взросления, с детством прощания, 
Миг открытия новых дорог – 
Он зовется «Последний звонок»! 
 
Ведущие Сегодня самый торжественный, самый важный и долгожданный, 
самый сентиментальный и памятный день в жизни наших выпускников! 
Ещё минута, и появятся,  слегка взволнованые и смущеные… Герои дня, герои 
праздника… 
Ведущие: наши выпускники. Итак, выпуск –2019! Встречайте! 
11 А класс и классный руководитель Попова Татьяна Викторовна. 
9А класс - классный руководитель Ильяшенко Светлана Владимировна. 
9Б класс - классный руководитель Энгель-Брехт Наталья Владимировна. 
 
В. Снова пришла долгожданная весна. Воздух наполнился ароматом цветущей 
сирени, а наша душа – ожиданием счастливых перемен. Жизнь человека богата 
праздниками. Одни повторяются часто, другие реже. И среди них есть 
особенный, неповторимый – Последний звонок. 

В: Наверняка наши выпускники помнят о том, как 1 сентября их всегда 
поздравляли и желали хорошей учёбы почётные гости. А сегодня они 
напутствуют вас на большие успехи в новой самостоятельной жизни. 
 
Слово 
предоставлется_______________________________________________________
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Школа – это маленькое государство                                                                                                  
И в каждой школе есть свои законы 

Чтобы не сбиться с верной дороги 
Чтоб задавать движенья вектор 
В школе есть справедливый и строгий 
Но самый лучший директор. 
 
Слово  для поздравления предоставляется директору МБОУ СОШ 20 Рядных 
Ольге Аркадьевне.(Цветы директору Стас) 
 
Песня «Последний Звонок» 

Никита: Сегодня особый праздник – закончилась прекрасная школьная пора. 
Скоро для нас прозвенит последний звонок. Услышав его, мы с грустью 
оглянемся на школьные годы, потому что они уже не повторятся.  

Стас: Эти годы подарили нам радость знаний, друзей, первую любовь, сделали 
нас умнее, самостоятельнее. 

Катя П: Сегодня в биографии каждого из нас появилась ещё одна 
замечательная дата – 23 мая 2019 года. И она означает, что закончились 
школьные уроки, не будет больше домашних заданий, ответов у доски, 
долгожданных перемен, «5» и «2» в дневниках и классных журналах.  

Саша Р:  Впереди у нас экзамены, которые покажут насколько ответственными 
и старательными были мы все эти годы. 

Паша Васильев: Неумолимо идет время, отсчитывая секунды, минуты, часы, 
месяцы, годы…  

Миша: А кажется, что совсем недавно мы робко и неуверенно вошли в первый 
класс. Тогда для нас все было впервые: первое прочитанное слово, первый 
звонок, первые радости и огорчения. 

Паша З: И все это мы совершили с человеком, который имеет самое 
прекрасное звание на земле — первый учитель. Своего первого учителя люди 
помнят всю жизнь, вспоминают о нем с благодарностью. 
Катя Б.:11 лет назад нас встретили и проводили на первый урок: Копытова 
Людмила Ивановна, Ижболдина Елена Михайловна, Горнистова Светлана 
Александровна и Ананина Татьяна Николаевна. 
Дорогие наши первые учителя, вам слово! 
 
Горнистова:Совсем недавно мы в денёк осенний 

Впервые к школьным подошли дверям, 
Там встретились с учительницей первой. 
Огромный мир она открыла нам. 
  
 



 

 

 
Арапова:Так много интересного таили 
Волшебные страницы букваря... 
Учитель первый! Мы вас не забыли, 
Вы были рядом, всю любовь даря. 
  
Оксана:Летели годы, сентябри летели, 
Учителей немало повстречать 
Мы в нашем ученичестве успели, 
Но Вас никак нельзя не вспоминать! 
 
Катя Б:И Вам сердечно пожелать хотим мы 
Терпения, успехов, добрых слов, 
«Пятёрок» и, конечно, дисциплины 
От благодарных Вам учеников! 

 
Выпускники: Низкий поклон вам, дорогие наши первые учителя! 
(Дарят цветы учителям начальных классов.) 
 
Арапова: А ведь в этом году наши первые учителя вновь набрали 
первоклассников, умных и талантливых ребят! И они уже спешат с 
поздравлениями. 
 
Первоклассники:(Стихи) 
 
Праздник грустный и веселый – 
День Последнего звонка. 
Вы прощаетесь со школой 
И волнуетесь слегка. 
 
Я продолжу твои начинанья, 
Уважаемый мной выпускник, 
И, свои расширяя познанья, 
Соберу все пятерки в дневник. 
 
Я в столовой молочную кашу 
За тебя буду есть на обед 
И на парте твоей разукрашу 
Нарисованный ручкой скелет. 
 
 
Научусь от врагов отбиваться — 
Эти навыки в жизни нужны! 
И по моде начну одеваться 
В супер-пупер крутые штаны. 



 

 

 
Проводим братишек, Проводим сестричек, 
Которые сотни читали страничек, 
Учились по-разному, кто-то на 5, 
А кто-то сейчас не умеет читать. 
 
Но это не главное, важнее сейчас, 
Чтоб вы оставались друзьями для нас! 
Удачи и новых огромных побед! 
От 1-го класса горячий ПРИВЕТ! 
 
Саша Р: Дорогие ребята! Сегодня мы прощаемся со школой, но в ней остаётесь 
вы – ее настоящее и будущее. 
Кирилл: И нам бы хотелось, чтоб все школьные традиции продолжались, в 
стенах нашей школы  звучал радостный детский смех, царила атмосфера 
любви, творчества и постоянного поиска, атмосфера единства ученика и 
учителя. 
 
Паша Васильев: Факел знаний горит в нашей школе 
в нем пылают сердца тех, кто с нами 
мы несли этот факел достойно. 
в нем пылает и наша частица. 
 
Влад: передав его тем, кто остался, 
сохраните в душе его искры. 
принимая от нас этот факел, 
мы поднимем его так высоко, 
чтобы пламя его осветило 
путь к сияющим знаньем вершинам (стоят на сцене с факелом) 
 
Никита : Мы, выпускники 2019 года передаем вам факел знаний. Мы старались 
нести его достойно, наши имена звучали на конкурсах и олимпиадах. Примите 
эстафету и будьте ее достойны. 
 
Первоклассники: А нам бы тоже хотелось подарить вам небольшие подарки, 
чтоб иногда вы смотрели на них и вспоминали свое беззаботное школьное 
детство. 
 
ПЕСНЯ «Куда уходит детство» 
 
Стас: Шло время. Из начальной школы мы, попали в среднюю школу со 
множеством кабинетов и огромным числом учителей. 
Саша Р:  Как легко было затеряться в этом шумном школьном море, если бы 
нас не встретили и не поддержали заботливые руки наших преподавателей. 



 

 

Паша З: Именно благодаря им Годы учёбы наполнены сокровищами мудрости, 
радостью, яркими событиями и открытиями. 
Влад: Уважаемые педагоги! Мы никогда не издавали приказы и практически 
ничего никому не вручали. Только дневники родителям на подпись. 
Кирилл: Позвольте в этот торжественный день нарушить эту традицию. Итак 
Приказ №1 от 23 мая 2019 года по средней общеобразовательной школе №20. 
За мужество, доблесть, героизм, настойчивость и упорство в 
одиннадцатилетнем труде выдать учителям школы, работавшим в выпускных 
классах, дипломы об успешном окончании деятельности в особо опасных 
условиях. 
(ВРУЧЕНИЕ ЦВЕТОВ И ДИПЛОМОВ УЧИТЕЛЯМ) 
1.Никита: 
Сочинения, диктанты 
Многому нас научили 
Вы из нас, из дилетантов 
Грамотных людей слепили. 
Катя П: Мы читали, мы писали 
Кто прилежно, кто не очень. 
Вы работы проверяли 
И, порой, не спали ночью. 
В номинации «Муза словесности» награждаются учителя  русского языка и 
литературы 
Комаровская Елена Владимировна, обладатель фразы 
«_____________________________ 
И Худякова Галина Ивановна, обладатель фразы 
«_________________________________ 
 
2.Шакирова: 
Геометрии и алгебры значенье  
В наше время каждый может оценить, 
Потому, за наше верные решенья, 
Мы должны вас от души благодарить.  
В номинации «Магистры интегралов» награждаются учителя математики: 
Третьякова Наталья Ивановна, обладатель фразы «Я вам еще и третий урок 
математики поставлю» 
И Реттлинг Людмила  Васильевна, обладатель фразы «Работаем ребятки, 
работаем», а также благодарим за уроки математики Покровскую Наталью 
Владимировну. 
  
3.Сценка Do you speak English? 
В номинации «Приключение иностранцев в России», награждается учитель 
английского языка Энгель-Брехт Наталья Владимировна, обладатель фразы «На 
сегодняшний день, что делаем, учимся или работаем?», а также благодарим 
Копытову Нину Павловну. 
 



 

 

 
 
4.Помелова А. 
 Континенты, регионы, 
Океаны, города, 
Климатические зоны 
Не забудем никогда. 
Олеся Б:Где находится Хоккайдо, 
И чего столица Рим, 
Мы всегда ответить рады 
Только спросишь - говорим! 
В номинации «За тем поворотом стан», награждается учитель географии 
Фатхутдинова Татьяна Александровна, обладатель фразы «Двоечники», а также 
благодарим Федину Тамару Павловну. 
 
5. Савин: Тот, кто физики не знает, очень многое теряет.  
Про природные явленья, про причуды ускоренья,  
Про небесные светила, скажем, мы «Вот это сила!» 
В номинации «Великий рандом», награждается учитель физики и астрономии 
Кочетков Алексей Владимирович, обладатель фразы «А сейчас великий рандом 
выберет, кто пойдет к доске, Влад». 
 
6. Сценка «Однажды на уроке истории» 
Клещин П: В номинации «Караван историй», награждается учителя истории 
Беккер Надежда Александровна, обладатель фразы «Больше всего, я люблю 
спрашивать; домашнее задание»,  
Горнистова А: Ильяшенко Светлану Владимировну, обладатель фразы 
«Индивид, это отдельно взятый человек», а также благодарим за уроки истории 
Авдошкину Антонину Афанасьевну. 
 
7.Катя Б: Вы для нас открыли мир фауны и флоры, 
Различать теперь мы можем, щупальца и споры. 
Нам теперь знакомы гены, тайны организмов. 
Биологии уроки, пригодятся в жизни. 
В номинации «Живительная сила», награждается учитель биологии Попова 
Татьяна Викторовна, обладатель фразы «Ничего не успеваем». 
 
8. Кузнецова: Почетна и завидна Ваша роль, 
Вы нашей безопасности король. 
Что может быть важнее ОБЖ? 
У жизни не бывает протеже! 
В номинации «Спасайся, кто может», награждается учитель ОБЖ Островерхова 
Татьяна Владимировна, обладатель фразы «А у нас случай был». 
 
 



 

 

 
 
9.Сценка «Новый ученик» 
Омелько Л: В номинации «Нахимичили слегка», награждается учитель химии 
Клещин Владимир Александрович, обладатель фразы «Отожмешься больше 
меня, тогда отпущу», а так же благодарим  Змазневу Людмилу Ивановну. 
 
10. Ермолаев: В жизни современной покрутись, попробуй, 
Нужно знать компьютер просто назубок. 
Вот и к информатике есть подход особый, 
Нелегко на пальцах объяснить урок. 
В номинации «Укротитель систем счисления», награждается учитель 
информатики Островерхова Мария Николаевна, обладатель фразы «Открываем 
текстовый редактор», а так же благодарим  Коростелева Сергея Семеновича. 
 
11.Малюгин: Учили нас не только рисовать, 
Но видеть мир открытыми глазами. 
Нас красоту учили понимать 
И показать одним, двумя штрихами. 
В номинации «Как прекрасен этот мир», награждаются учитель ИЗО и 
технологии: Васильева Светлана Павловна, обладатель фразы «_Обратите свое 
внимание__», учитель МХК Кочеткова Любовь Юрьевна, обладатель фразы 
«Мы только чуть-чуть запишем», а так же благодарим за уроки музыки 
Слепынину Наталью Геннадьевну. 
 
12. Миша: Мы приходим в спортзал, как на праздник, 
Физкультура - отличный предмет! 
Это скажет любой первоклассник, 
Это ни для кого не секрет. 
В номинации «Воспитатель гераклов» награждается учитель физической 
культуры Попова Елизавета Константиновна, обладатель фразы «Только шею 
себе не сверните». 
 
13. Стас: Как сложно взрослеть: в этом рыночном мире 
Дорогу не многие верно найдут, 
Но мы экономику в школе учили 
И верим – успехи повсюду нас ждут. 
В номинации «Борец за выживание» награждается учитель экономики 
Рыжикова Елена Васильевна, обладатель фразы «А где все?». 
 
14. Грошева : Помощники директора, всегда вы на посту! 
Коль что-нибудь не ладится - разгоните тоску 
Совет дадите дельный, поддержите подчас, 
частенько нас ругаете, но все мы ценим вас. 



 

 

В номинации «Я за вами слежу», награждаются зам.директова по УВР 
Греченюк Наталья Валерьевна, и социальный педагог Сазонтова Татьяна 
Алексеевна. 
 
15 Никита: Большой поклон прекрасным людям, 
Которые всегда в тени. 
О них мы долго помнить будем 
За то, что добрые они. 
 
Катя П:За то, что вежливо встречали 
Нас в гардеробе и в фойе, 
За нами мыли, пыль стирали, 
Благодарим мы вас вдвойне. 
 
Омелько Л:В музеях школьных и в медпункте, 
И в комнате секретаря 
Доброжелательные люди  
Для нас работали не зря. 
 
Савин В: За то, что нас кормили вкусно, 
Давали книги нам читать, 
Нам расставаться с ними грустно 
Ведь вы работали «на пять». 
 
Горнистова А:Простите нас, что обижали 
Вас резким словом мы подчас, 
Всё то, что вы нам в жизни дали, 
В сердцах останется у нас. (цветы мед.работнику, библиотекарю) 
 
Паша Зуев: Последняя четверть, весенняя четверть… 
В руке замирает мелок. 
На школьной доске мы старательно чертим 
Параболы наших надежд и тревог. 
Последняя четверть, 
Весенняя четверть… 
Спасибо, учитель, тебе 
За то, что войдя в школьный класс на рассвете, 
Остался ты в сердце у нас и в судьбе. 
 
Шакирова: В школьной жизни было много мгновение счастья и веселья, удач 
и невезений, взлетов и падений, побед и поражений…. 
Грошева: Действительно… Сколько репетиций и подготовок к праздникам, 
спортивных соревнований, сколько плакатов нарисовано нами за эти 
годы…Все эти моменты навсегда останутся в нашей памяти. 



 

 

Шакирова: А ведь в каждое из этих мгновений рядом с нами были наши 
классные руководители!  
Омелько: Смотрите, стоит наша классная мама 
С улыбкой, тревогой и сердцем добрым, 
От многих невзгод берегла нас, упрямых, 
Учила быть честным, открытым, не подлым. 
( выступление для классных руководителей) 
 
Стас: Дорогие наши классные руководители, спасибо вам что всегда и во всем 
помогали нам, давали нужные советы. И сегодня, нам бы тоже хотелось 
услышать от вас напутственные слова перед сложными экзаменами. Вам слово. 
 
Влад: Оксана, о чем ты задумалась? 
Оксана: Я заметила сегодня, когда собиралась в школу, что моя мама очень 
взволнована. 
Катя П. Действительно, сегодня сильнее выпускников волнуются только 
родители. Доказано, что для большинства родителей (особенно мам) последний 
звонок, выпускной вечер и поступление в институт можно сравнить со 
стихийным бедствием в хорошем смысле слова.  
Саша Р: Для них это не только последний день в школе их детей, но и все 
воспоминания об этих годах. Ведь в них и бессонные ночи, и переживания, и 
радости, и многое другое.  
( стихи для родителей Мама, посмотри как я выросла) 
 
Катя Б: Спасибо Вам, любимые наши родители за то что вы всегда 
поддерживаете нас… Вам предоставляется слово. 
 
Никита: Сегодня я прощаюсь со школьною страной                                                              
И детство покидаю с улыбчивой мечтой, 
Где солнца луч, как прежде светился для меня 
Под куполом надежды, где были ты и я 
 
Катя П: Что будет с нами дальше, глаза полны от слез. 
Нас встретит звездный мальчик из наших детских грез 
И счастье, словно сказка, откроется в пути 
И радужные краски увидишь впереди. 
 
Оксана:Я вновь переступаю вчерашние мечты, 
И душу открываю для новой красоты. 
Нам светлячок из детства, как память школьных дней 
Оставит в каждом сердце свет радости своей 
Катя Б: Все волшебство на счастье возьму из школьных лет, 
И в небе воссияет мой будущий рассвет 
Танцуйте звезды утра летим мы в гости к вам 
Туда, где мир и мудрость , как два больших крыла. (Финальная песня) 



 

 

 

Паша Васильев: Вот и наступают последние минуты нашего последнего 
учебного дня в школе. Всегда грустно расставаться с тем, что стало для тебя 
родным и близким. 

Кирилл: И последний звонок, который сейчас прозвучит своей незабываемой 
трелью, отделит нас от детства. Он возвестит о нашем взрослении, о начале 
нашего, уже почти взрослого, пути. 

Право дать последний звонок предоставляется: выпускнику 11 класса 
Анненкову Никите и ученице 1 Класса__________________________________ 

 
Катя П. Сегодня наш звонок прощальный,  
По школе бродит вальс печальный. 
Прощайте, школьные года, 
Вы не вернётесь никогда. 
Катя Б: Пусть же громче звенит он, прощальный, 
Чтобы каждый почувствовать смог 
Этот ласковый и чуть печальный, 
Провожающий в мир звонок! (Звенит последний звонок..) 
 
 
 
Вед. В добрый час, выпускники 2019 года! 
     В добрый путь, дорогие ребята! 

Спасибо всем и успехов в предстоящих экзаменах. 

Линейка, посвящённая последнему звонку, объявляется закрытой. 


