
Ход действия:
Вед.: С добрым утром, дорогие друзья!
Вед.: С добрым весенним утром!
Вед.:Майское раннее утро
Брызгами солнца согрето.
Зелени яркие кудри
Бисером света одеты.
Вед.:
Пух тополиный летает –
Скорого лета примета.
День 25 мая,
Радости день и печали,
День расставания с детством.

Вед.:
Помните, первого сентября
Встретили мы малышей у порога.
Ну, а сегодня прощаться пора
С теми, кто вырос, уходит в дорогу.
Вед.:
Вам, кто сегодня шагнёт за порог,
Вам, кому жизнь открывает просторы,
Мы посвящаем последний звонок,
С вами прощается старая школа!

Вед.
Дедушки, бабушки, папы и мамы,
Учителя и ученики!
Встречайте виновников нашего праздника:
Идут любимые выпускники!

Звучит торжественная музыка, выходят выпускные классы.
Вед.: 11-А класс. Классный руководитель Ильяшенко Светлана Владимировна
Вед.: 9а класс. Классный руководитель Островерхова Мария Николаевна.

Песня нас все запомнят( затем 9 класс спускается вниз)

Выбегают ученики 1 класса:
Директор      читает решение о допуске к экзаменам.  

Вед:Дорогие выпускники! Без напутствий наших уважаемых гостей не бывает хорошей 
дороги! Слово предоставляется _______________________________________________

Инна Новосадова: Прошло ровно 11, а для кого 9 лет с того момента, как мы впервые 
переступили порог школы. А сегодня, как только прозвучит прощальный звонок, 
закончится наша школьная жизнь, по которой мы шли рука об руку со своими педагогами 
и родителями.

Ира Манина: Мы в этой школе обучались
Десять лучших в жизни лет,



Но быстро годы те промчались
И в прошлое возврата нет.

Олеся:Сегодня в нашей школе праздник,
Но это грустный день для нас.
Ведь сегодня в нашу школу
Мы пришли в последний раз.

Снова выходят первоклассники.

Юля: Как быстро пролетело время, кажется еще совсем недавно мы в садик ходили.
Ваня: Да, я помню как нам нравилось играть в машинки, войнушку.
Юля: А мы любили играть в дочки-матери.
Ваня: А я помню как в садике Ксюшка и Пашка свадьбу играли)
Юля: Классные были времена… Играешь, ешь и спишь…

Антон:А потом произошла страшная история, которая изменила нашу жизнь.

ВСЕ: КАКАЯ?

 Антон: Однажды мама одного выпускника уехала в командировку, а папа повёл сына в 
детский сад. Они долго ходили по садику и никак не могли найти свою группу, пока 
мальчик не сказал: «Папа, хватит ходить, я ведь в школу опоздаю». И действительно, чуть
не опоздал, потому что в 2010 году мы уже пошли в 1 класс. 

АЛИНА: Этот день я не забуду никогда. Ведь мама сделала мне огромные банты, больше 
моей головы, и мне очень сложно было смотреть по сторонам.

ИННА: А мы с мамой утром перед линейкой ходили к бабушке за цветами.

Ксюша Арапова: Был жаркий солнечный день, мы стояли во дворе школы, солнце 
светило в глаза и нам практически ничего не было видно. Мы очень волновались, когда 
нас позвали в наш школьный кабинет ведь там нас ждала неизвестность.

Таня: Что ты такое говоришь?!  В классе нас ждали добрые и милые первые учителя. 
Спасибо Вам за вашу доброту, за мудрые советы и те знания, которые Вы нам подарили. 
Именно с вами мы начали постигать азы наук, учились читать и писать. 

Данил Ефимчик: Вы научили нас не только грамоте, благодаря вам наша начальная 
школы запомнилась разными моментами.

Настя Буняева: Я помню момент, когда Елена Михайловна попросила нас помочь на 
лето перенести цветы из класса к ней домой. Как гордо мы тогда шли по Центральной 
улице с цветочными горшками в руках…

Оля Поспелова: А мне запомнился момент, когда мы всем классом решили поздравить 
Алену Владимировну с днем рождения. Мы пришли в школу пораньше и с замиранием 
сердца ждали, когда она войдет в класс. 

Андрей Зыков: А у нас была очень насыщенная школьная жизнь в начальной школе, мы 
ездили в Москву и Санкт-Петербург, участвовали в концертах, а по вечерам занимались 
робототехникой вместе с нашей любимой Светланой Александровной. 

Лиза Омелько: А мы очень любили уроки физкультуры, ведь Татьяна Николаевна всегда 
придумывала для нас разные веселые подвижные игры.



ВМЕСТЕ: Спасибо вам, наши дорогие первые учителя за наши знания и эмоции.

(Дарят цветы первым учителям, приглашают их на сцену)

ОТВЕТНОЕ СЛОВО УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Артем Кармалит: Как замечательно было в начальной школе, весело и почти беззаботно 
пролетели 4 года и вот мы стали взрослее и выше, но не только ростом, а еще и этажом. 

Лена Бесценнная: Тут уже появилось много сложностей, новые предметы, каждый из 
которых проходил в определенном кабинете, который нужно запомнить, так еще и 
учителя разные и у каждого имя и отчество…

Грошева Ксения: Каждый учитель пытался научить нас чему-то новому, но это оказалось
не так просто. Но как вы знаете, наши учителя настоящие профессионалы своего дела и 
могут найти подход к каждому. Сегодня мы решили рассказать о самых интересных и 
необычных практиках.

Шакирова Алина: Все всегда начинается с русского языка, великого и могучего. Мы 
пытались его постичь, но однажды, решая контрольную работу, я столкнулась с новым 
словом, которое я раньше никогда не слышала. Это слово У’ра, слышали такое? НеТ? Я 
сидела и никак не могла разобраться с этим словом, и все-таки решила обратиться к 
учителю и как же я удивилась, когда Галина Ивановна прочитала предложение «Дети 
закричали урА». Спасибо Вам Галина Ивановна, что даже меня- татарку научили 
русскому языку.

Сальникова Ирина: Спасибо вам, Елена Васильевна, что учили нас не только в школе, 
но и в походах, на спортивной площадке  и даже на пришкольном участке.

Лиза Омелько:  Способ быстро выучить предмет нашли наши математики. Если мы 
опаздывали на урок, то чтобы сесть за парту нужно было рассказать правило или теорему. 
И это сработало, мы научились вовремя приходить в школу. Спасибо вам Людмила 
Васильевна и Наталья Ивановна за то что не только давали знания по предмету, но и 
воспитали в нас пунктуальность.

Ксения Арапова: Но за дисциплину у нас боролись не только математики. Однажды на 
урок Надежда Александровна принесла нам мешочек леденцов и раздала каждому, мы 
очень обрадовались, кто же не любит конфетки? И лишь спустя некоторое время мы 
поняли, что это были не просто конфеты, а средство для поддержания тишины в классе. 
Спасибо вам Надежда Александровна за знания и креативность.

Паша Клещин: А Татьяна Александровна всегда умела мотивировать нас на 
плодотворную работу. Перед началом урока она говорила «Если успеем сделать все 
быстро- отпущу пораньше» и мы очень старались, но из кабинета все равно выходили со 
звонком. Спасибо вам за воспитание в нас трудолюбия. 

Дима Юрков: Единственный учитель-мужчина в нашей школе заботился о том, чтобы мы
выросли достойными людьми, учил нас с положенной строгостью, показывал все на 
практике и это принесло свои плоды. Спасибо вам Алексей Владимирович, что заботились
о нашем воспитании и ставили в угол до 11 класса, теперь мы понимаем это.

Паша Гладышев: как вы знаете Биология изучает окружающую среду. И мы вместе с 
Татьяной Викторовной решили изучить природу на практике и всем классом отправились 
в школьный сад. Там мы измеряли ростки и записывали наши наблюдения. Но не 



только… На дереве мы написали послание в будущее, кстати его можно увидеть там и 
сейчас. Спасибо вам Татьяна Викторовна за знания и приятные воспоминания.

Инна Новосадова: В настоящее время никак нельзя обойтись без английского языка, мы 
запомнили алфавит, правила грамматики и можем переводить тексты. А все благодаря 
Наталье Владимировне, которая всегда придумывала интересные и необычные формы 
контроля знаний. Но нам хотелось бы сказать отдельное спасибо вам, Наталья 
Владимировна, что были нашей классной мамой до 9 класса, делали нашу жизнь богатой 
впечатлениями и создали из нас балбесов единый коллектив.

Воробьев Данил: Искусство играет огромную роль в жизни каждого человека, его  нужно
изучать. Разбираться в культуре нам помогала Любовь Юрьевна, благодаря ее интересным
рассказам мы путешествовали по миру находясь при этом в одном кабинете.

 Маша Романова: Искусство нужно не только изучать, но и творить. Вместе со 
Светланой Павловной мы учились рисовать, чертить, вышивать. Спасибо вам Светлана 
Павловна, Мы навсегда запомним, что лапку бросать нельзя.

Сальников Андрей: А Татьяна Владимировна учила нас пилить, строгать, зашкуривать и 
покрывать лаком. Рассказывала о безопасном поведении и приводила примеры из жизни 
людей, которые не соблюдали правила безопасности.

Сисина Диана: А нам хотелось бы сказать спасибо Татьяне Владимировне, что была 
нашим классным руководителем до 7 класса , мы навсегда запомним наши поездки, 
чаепития и подготовки к конкурсам. Мы вас очень любим. 

Ваня Ханьжин: А в 8 классе у нас неожиданно появился новый предмет- немецкий язык. 
И как же сложно переключиться с английского и по-другому читать те же самые буквы. 
Но нам очень повезло с учителем, Наталья Валерьевна VIELEN DANK!

Лера Шарапова: А Татьяна Сергеевна пыталась улучшить наши спортивные показатели 
разными способами, разговорами, уговорами и даже прибегала к поднятию спортивного 
духа с помощью гимнастической палки. Спасибо вам за нашу физ.подготовку.

Андрей Зыков: А Наталья Геннадьевна сумела разрушить стереотип « Силы есть, ума не 
надо» Ведь для того чтобы книжку прочитать, нужно сначала помочь перенести 
библиотеку. Спасибо что заботились не только о нашеймдуховной составляющей, но и о 
физическом здоровье.

Антон: От имени выпускников благодарим тех, кто помогал нам эти годы: кормил, лечил,
обогревал зимой, освещал наши классы по вечерам, выдавал справки, отмывал нашу 
школу в будни и праздники, охранял ее, чинил сломанную мебель. Спасибо ВАМ!

Юля Кузнецова: Нас разлучат, наверное, года
Но только память все-таки сильнее.
Мы не забудем школу никогда
Она своим теплом всегда согреет

Лиза Омелько: Мы в жизнь уходим, словно в море
И каждый выберет свой путь.
Но напоследок скажем школе
«Прощай, родная! Не забудь»

ПЕСНЯ Здесь были



Слова для классного руководителя 11 класс
Слово для классного руководителя 9 класс
Ответное слово от классных руководителей

Гилева Ангелина:Дорогие гости, дорогие учителя, дорогие наши люди... Сейчас мы 
хотим сказать слово нашим драгоценным, нашим незаменимым, тех кто сопровождал всю 
нашу жизнь, тех кто нас с самого, можно сказать, рождения, с прихода в первый класс 
наставлял... Все радости и падения делили вместе с нами, всегда были вместе... Спасибо 
нашим родителям большое...

Арапова Ксения: Прошло всё стремительно быстро словно детства и не бывало,                
По ночам ты молитвы читала, но зачем.. я не понимала.                                                            
Ты всегда меня оберегала, поучения всюду давала,                                                                    
А я злилась, большая стала, но всё равно не понимала...                                                            
Лиза Омелько:Мне казалось, это будто обманом, меня учат чтоб тобою не стала,               
Но запомни милая мама, ты отлично меня воспитала.                                                                
Инна Новосадова:Теперь знаю зачем ты ругала и понимаю к чему ты стремилась,             
Мне ведь большего и не надо, я хочу чтоб ты мною гордилась.                                                
Юля Кузнецова:Мы с тобой обуздали все цели, много в жизни прошли со слезами,           
Но я знаю, что ты в меня веришь и за это, я благодарна маме.

Ефимчик Данил:Вот и школьных дней конец,
И прозвенел звонок прощальный!
За все спасибо, мой отец!
Знай, что ты папа идеальный!
Кузнецов Кирилл:За все тебя благодарю:
За помощь, мудрые советы!
И в будущее я смотрю,
Зная, что в нем ты рядом где-то!
Оля Поспелова:Отец мой, знай, не подведу,
Я все смогу и не сплошаю!
К своей мечте я путь найду,
Ты будешь горд мной, обещаю!

Грошева Ксения: Помнишь, как я в колокольчик звонила?
А на линейке читала стихи!
Вот уж одиннадцать лет пролетело,
В этом во всем заслуги твои.

Ирина Манина:Ну а теперь школа кончена, мама!
Что же ты плачешь родная сейчас?
Прости ты меня, свою дочку упрямую,
За то, что обидела может хоть раз!

Сальникова Ира:Я знаю простишь, и гордишься я знаю,
За то, что я выросла так у тебя.
С последним звонком я тебя поздравляю.
Спасибо за все родная моя!

Романова Маша: Дорогие родители наши,
Мы сегодня хотим вам сказать,
Что родней вас, дороже и ближе



В целом мире нам не отыскать.

 Клещин Паша:Вы всегда нам во всем помогали
И бессонных не спали ночей.
Нас учили, растили, лечили,
Окружали заботой своей.

Кочеткова Таня: В этот день вместе с нами вы также
Наши чувства готовы делить.
Провожаем мы школьные годы,
Нам о них никогда не забыть!

Вед: Слово предоставляется родителям. (9 класс) затем (11 класс)

Гладышев Паша:Самый грустный, и тревожный, и весёлый,
Прозвучит сейчас последний наш звонок,
Пусть мы не ушли ещё из школы,
Но одной ногой ступили на порог.

Арапова Ксюша:Тихо. Притихли выпускники,
Смахнули слёзы тихонечко мамы…
Разные в жизни бывают звонки,
А сейчас прозвенит самый главный.

Право дать последний звонок предоставляется: Ученику 11 класса Малюгину Антону и 
ученице 1 класса Малюгиной Полине

Звучит последний звонок.

Буняева Настя: Ну, вот и все, пора прощаться,
Зовет в дорогу вас мечта.
Но как же трудно расставаться
С любимой школой навсегда.

Кармалит Артем: Вот и прозвучал последний звонок! Пришла пора уходить из родной 
школы, и на сердце становится немножко грустно.

Омелько Елизавета: Но у всех, у нас, впереди новая дорога и жизнь! И Мы сможем 
выбрать свою верную тропу и шагать по ней смело и уверенно.

Песня «Шары» (Все выпускники поднимаются на сцену)

Вед: На этом торжественная линейка объявляется закрытой. Удачи вам, Дорогие 
выпускники!


