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Последний звонок  

Звучат школьные песни, на экране заставка. 

Школьная песня Коротков А.Е 

Звучат фанфары 

Ведущий 1(музыкальный фон):   

                                      Вот он пришел – последний школьный день, 

                                       И май-волшебник, полюбуйтесь сами, 

                                       Осыпал щедро нежную сирень, 

                                      Лиловыми душистыми цветами. 

Ведущий 2    Под дождем или в зное, 

                         Но в положенный срок 

                         Каждой новой весною 

                         Есть последний звонок. 

Ведущий 1:                                              Он экзамена вроде, 

                                                                   Он как новый рассвет, 

                                                                  Он итоги подводит 

                                                                  Десяти школьных лет. 

Ведущий 2                     Он сигналит к началу 

                                        Главных в жизни шагов. 

                                       Сколько в нем обещаний! 

                                       Он и горечь прощаний, 

                                        И надежд миллион. 

Ведущий 1:                                        Майский день на линейке играет. 

                                                             Шепчет нежно в листве ветерок. 



                                                            В путь детей своих провожая, 

                                                            Школа даст вам последний звонок. 

Ведущий 2:               Будет море гостей волноваться, 

                                       Будет много стихов и цветов- 

                                       Океанами бурных оваций 

                                       Мы приветствуем выпускников! 

Ведущий 1:      Встречайте, выпускники 2017 года.  (звучит музыка, входят     

выпускники). 

Ведущий 2: 10 А класс –и  классный руководитель Гулевич Любовь Михайловна 

 Ведущий 1: 9В  класс - классный руководитель Суркова Валентина Ивановна 

Ведущий 2: Внимание! Начинаем торжественную линейку, посвященную   

окончанию учебного года для учащихся 10А и  9-в  классов и празднику 

«Последнего Звонка». 

Право внести флаг школы предоставляется ученику 8А классу орлову Павлу и 

ученицам  9а класса Михайленко Сулеко и Мироновой Веранике. 

Внос флага.   При исполнении гимна РФ прошу всех встать. 

Звучит гимн Российской Федерации. 

Ведущий 1: Прошу всех сесть. В этот весенний день на празднике Последнего 

звонка собрались выпускники, родители, учителя, администрация, одним словом те, 

которые были рядом с вами все эти годы. 

Ведущий 2: С чего начинается школа? 

С директора, прежде всего, 

Вот с этой великой женщины 

Которой, так много дано 

ВЕДУЩИЙ 1 Слово для поздравления выпускников предоставляется                                                

директору     школы_ Николаевой Ольге Борисовне. 

Ведущий2  Слово для зачтения приказа о допуске учащихся 10-го класса к итоговой 

аттестации предоставляется заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе Михалкиной Людмиле Петровне. (Выступление завуча). 



Ведущий 1: Дорогие друзья, посмотрите, сколько людей пришли сегодня на наш 

праздник, чтобы разделить с вами этот торжественный момент расставания со 

школой. Мы предоставляем слово нашим гостям. 

Слово предоставляется Магистру «Клятва Выпускников»  

Магистр: Посланец я из века просвещенья! 

Приветствую вас, юные таланты 

Я прибыл, чтобы лично убедиться 

В том, что огонь познанья не угас! 

И будучи серьезно озабочен 

Судьбой науки в нынешних условьях 

Намерен клятву взять я с новообращенных! 

Клянетесь ли, о недорослей племя 

Достичь в труде успехов небывалых 

Клянетесь ли не прерывать общенья 

Со школой, что вам знания дала? (выпускники хором отвечают:  " Клянемся!" ) 

клянетесь ли, покинувши отныне, 

в сей грустный час обитель просвещенья 

не просвистеть все знания и опыт, 

полученные в этих вот стенах? ( клянемся) 

Клянетесь ли, о юные болваны 

Бросаясь без оглядки в море жизни 

Не забывать в дальнейшем альма матер. 

А, главное, столовую ее? ( клянемся ) 

Клянетесь ли, внимая иноземцам, 

Словами богомерзкими отныне 



Могучий наш язык не засорять? ( клянемся) 

А если вдруг вас посетит удача, 

Клянетесь ли. став в тыщу раз богаче 

Последнюю рубашку от Версаче 

Вы этой вот обители отдать? ( клянемся ) 

Клянетесь ли, о племя молодое, 

Не потреблять ни капли алкоголя 

И табака с сегодняшнего дня? ( клянемся ) 

Друзья мои! Услышите сегодня 

Звонок последний вы. Примите 

Отныне пожелание удач! 

Пусть покорятся вам вершины знаний, 

Штурмуйте их без страха.  

Выступление гостей – 

Ведущий 2:                  Пролетели годы птицей, 

                                       Не догнать, не возвратить. 

                                       И захочешь поучиться, 

                                      Да уж школьником не быть.  

 

Ведущий 1: Сегодня еще есть время поговорить о чудесах, вспомнить любимых, и 

не очень, героев сказок, побывать на самых ярких детских праздниках. 

Ведущий 2: Например, кем вас в детстве пугали, если вы вели себя не очень 

хорошо? 

Выпускники отвечают 

(желательно, чтобы назвали Бабу Ягу) 

Ведущий 2: И чем же этот герой вас так пугал? 

Выпускники отвечают 

Ведущий 1: Я предлагаю, призвать к ответу Бабу Ягу. Пусть ответит перед 

выпускниками за все свои злодеяния! 

Ведущий 1 и 2 (вместе): Баба Яга, выходи! 



ЗВУЧИТ МУЗЫКА НЕЧИСТИ. Выходит Баба Яга 

Баба Яга: Ага! Наконец-то я и до вас добралась! Ух, ты, сколько здесь обедов, 

завтраков, ужинов, да еще и на полдник хватит! 

Ведущий 2: Так, гражданка нечисть, не бушуйте. Здесь собрались уважаемые люди, 

не безобразничайте! 

Баба Яга: Чегой-то? 

Ведущий 1: Выпускники обвиняют вас в следующих 

преступлениях… (говорит громче). Оглашаем весь список. 

Ведущий 2: Гражданка Баба Яга обвиняется: 

Ведущий 1: в похищении детей с последующим их употреблением в пищу; 

Ведущий 2: в мелком хулиганстве в виде дикого хохота по ночам; 

Ведущий 1: в несанкционированных перелетах на малом воздушном транспорте 

типа «Ступа»; 

Ведущий 2: в халатном отношении к образованию и воспитанию подрастающего 

поколения в виде чертенят, домовят и другого малого зверья лесного. 

Ведущий 2: Что вы можете сказать в свое оправдание: 

Баба Яга: А Баба Яга против! Не крала, не употребляла! Ну, летала немного, так 

дороги-то нынче какие! Сел на машину и поскакал? Ну, хохотала вечерочком. А кто 

из вас не любит посмеяться? А вот насчет детей – это враки! И я вам докажу! 

Ребята, залетай! Я деток научила стихи читать. 

Ведущий 2: Смелее, ребята, вам слово! Приветствуем! 

Выступление первоклассников.  

10 класс дарит конфеты первоклассника 

 
ведущий 1.  Слово предоставляется родителям /на сценическую площадку 

поднимается группа родителей. Они торжественно вносят кожаный ремень, 

украшенный бантиком./ 

Род: Наши дорогие, горячо любимые дети! Не бойтесь, сегодня никаких санкций не 

последует. Просто мы хотим вручить вам этот предмет, как символ обретенной 

ныне свободы! Но пусть он напоминает вам о необходимости критически оценивать 

все свои поступки. (ведущие подносят ножницы, Родители разрезают ремень на 

кусочки и вручают их каждому выпускнику на память) 

Род 1: В добрый час, родные, в добрый час! 

пусть судьба оберегает вас 

этот день пусть станет в жизни вехой, 

днем начала вашего успеха! /читают по-очереди/ 

                                                                       Очень давно это было 



                                    А кажется - будто вчера 

                                        Пугливо и робко входила 

                                          Сюда в первый раз детвора 

И мы провожали с волненьем 

Своих дочерей, сыновей 

А нынче глядим с умиленьем 

На повзрослевших детей  

Важнейшая в мире работа 

                                                 Доверена учителям 

Спасибо за труд и заботу 

Любовь Михайловна, Валентина Ивановна, Вам 

Спасибо за Ваше терпенье 

За ласку, тепло, доброту 

Пусть Вас посетит вдохновенье 

В новом учебном году 

Пусть будет прекрасным здоровье, 

Проблемы пусть будут легки 

Пусть вас вспоминают с любовью 

Все бывшие ученики! 

Мы вам низко в ноги должны поклониться – 

За то, что детей заставляли учиться! 

Слезу ненароком сегодня смахните, 

Детей в новый путь вы теперь проведите! 

Хотим мы еще вас сердечно поздравить 



И скромный подарок для школы оставить, 

За все благодарность в душе пронесём, 

И внуков сюда скоро мы приведём 

/дарят цветы классной рук./ песня родителей 

      Ведущий2  А сейчас последует  Церемония вручения премии «Признание» 

Ведущий 1: Мы рады приветствовать вас на торжественной церемонии вручения 

премий фестиваля «Признание»! Она приурочена к важному событию в жизни 

нашей страны - Последнему звонку, который прозвенит сегодня для 10 наших 

выпускников.  

Ведущий 2: Школа, прекрасные школьные годы. 10 лет назад вы пришли в школу с 

широко раскрытыми глазами, ожидая чуда. Вы были подобны чистым белым 

страницам, на которых, наши учителя, писали свой текст, создавали человека. 

Ведущий 1: В эти 10 лет уместилась целая жизнь. Эта жизнь была бы скучна и 

безрадостна, если бы Вас не сопровождали наши учителя — надежные товарищи, 

отличные советчики.. 

Ведущий 2: Но сегодня Вам представляется последняя возможность высказать все 

слова благодарности, признательности, любви, уважения вашим дорогим учителям. 

Ведущий 1: Итак, позвольте церемонию признания в любви считать открытой!           

   Все начинается с любви... 

Твердят: «Вначале было слово». 

А я провозглашаю снова: 

Все начинается с Любви! 

Все начинается с любви: 

И озаренье, и работа, 

Глаза цветов, глаза ребенка 

Все начинается с любви. 

Все начинается с любви 

Мечта и страх, 



Вино и порох. 

Трагедия, тоска и подвиг — 

Все начинается с любви. Р. Рождественский. 

Ведущий 2: всем лауреатам нашей замечательной премии посвящается вальс 

выпускников. 

Выпускники исполняют вальс «Когда уйдем со школьного двора…» 

Ведущий 1: Премия «Признание 2017…» будет вручаться сегодня в 7 номинациях: 

Ведущий 2. Для определения победителей было сформировано независимое жюри, 

в составе выпускников. Счетная комиссия, посчитав результат, запечатала имена 

победителей в конверты. Так что на сегодняшний момент имена их - лауреатов - 

никто пока не знает. 

Ведущий 1: За 10 лет обучения школа стала Вашим вторым домом, тем уголком, где 

вы проживали поистине интересную, юную жизнь. Но был бы Ваш второй дом 

гостеприимным, теплым и надежным без его главной хозяйки – директора школы? 

Был бы в доме порядок, если бы не наши завучи? 

Ведущий 2: Для оглашения лауреатов в номинации «Без Вас школа рухнет» 

приглашается Гулевич Роман.( открывает конверт, зачитывает) 

Роман Победителями в номинации становятся директор школы - Николаева Ольга 

Борисовна, заместители директора по учебно-воспитательной работе- Михалкина 

Людмила Петровна, педагог-организатор -Родионова Людмила Николаевна! 

Просим вас выйти к нам! 

Роман Директору: 

Директор коллектив объединяет, 

От бурь и бед всю школу защищает, 

И Вам, Ольга Борисовна, желаем и впредь 

Блистать и делом просвещения гореть! 

Лена  Завучам: Заместитель директора!! Как ваш нелегок путь! 

Минуты вам нет, чтобы чуть отдохнуть 

От зари до зари Вы в работе, 
  Вечно в поисках Вы и в заботе, 
  Все волнует Вас, все Вас тревожит, 
 Сердце срочно любому поможет. 



Вам желаем такими остаться, 
  Всем невзгодам назло улыбаться, 
И сберечь дорогой этот дом, 
Чтоб детей наших встретить Вам в нем! 

Дарят цветы администрации. 

Ведущий 2: Могли ли Вы представить 10 лет назад, что такое школьная жизнь? 

Ведущий 1: А давайте вспомним, как все начиналось. Итак, первое сентября 2007 

года, торжественная линейка. 

Ведущий 2. Для объявления номинации «Первая среди лучших» приглашается 10а 

класса Синичук Елена  

Проспекты есть Энтузиастов и Строителей, 
Но если откровенно вам сказать, 
Я улицу в честь Первого Учителя 
Хотел бы обязательно назвать! 

: Лауреатами в номинации «Первая среди лучших» становятся Левкина Людмила 

Анатольевна и Качева Валентина ИосиФОВНА, Северова Наталья 

Владимировна. 

Лена    Мы Вас за все благодарим, 

                     Вы знаете, наверное, 

                     Как бы учитель не учил,  

                        для нас Вы вечно – ПЕРВАЯ!  

Ведущий1 Ответное слово учителей начальных классов 

Вручение Цветов Первым учителям. 

 Ведущий2. Для лауреатов в номинациях «Без Вас школа рухнет» «Первая среди 

лучших»   

Звучит эта песня в исполнении Глущенко Тимура и Синичук Елены 

 Ведущая 2 Честь назвать лауреатов в самой загадочной номинации «Самая 

классная,  классная мама» досталась Лепке Даниилу: Лауреатами премии 

становятся Гулевич Л.М. И Суркова  В.И. 

 Мы любим вас! Чего же боле?  И это вовсе не слова!  

Как хорошо, что в этой школе  



Друг с другом нас свела судьба! 

Всё сохраним, что вы нам дали,   

 Как добрый бескорыстный дар.  

Огонь души, сердечный жар  

Нас в эти годы согревали. 
 

Мы научились жизнь любить,  

Трудиться, петь, играть на сцене.  

Вы мудро нас учили жить,  

Не попирая наших мнений. 
 

Мы очень-очень любим вас – 

Открыто, искренне, сердечно.  

И в этот драгоценный час 

Запомнить вас хотим навечно! 

Вручение цветов Благодарности. 

Ответное слово классных руководителей  

.Ведущий 2: Ну а после начальной школы пошло - поехало, завертелось – 

закрутилось. 

Ведущий 1: Уроки, конкурсы, соревнования, олимпиады. Огорчения и радости, 

падения и взлеты. 

Ведущий 2. Честь назвать лауреатов в номинации «Души прекрасные порывы» 

приглашается  ученик 10а класса Глущенко Тимур 

 Лауреатами премии «Признание» в номинации «Души прекрасные порывы» 

становятся Савельева Тамара Васильевна, Султанова Ольга Васильевна , Сорокина 

Елена Павловна. 

Дорогие наши педагоги! 

Спасибо вам за взгляды строгие, 

За отметки справедливые, 

За открытия счастливые, 

За то, что вы в нас верили, 

За все, что для нас вы делали! 

Простите за ошибки. 



Ваши добрые улыбки, 

И наказы, и советы 

Оставят воспоминания светлые. 

Ведущий 1. Победителям в номинациях «Самая классная, классная мама» и «Души 

прекрасные порывы» посвящается этот танец в исполнении сестер Федоровой 

Наташи. 

Ведущий 2: Назвать Лауреатов премии «Признание» в номинации «Что 

естественно, то прекрасно» приглашается ученица 10а класса Дорохина Виктория 

 В номинации «Что естественно, то прекрасно» победителями стали Козлова 

Татьяна Александровна, Гулевич Любовь Михайловна, Поленова Марина 

Михайловна, Жмачинская Любовь Юрьевна. 

Дорогие наши педагоги! 

Спасибо вам за взгляды строгие, 

За отметки справедливые, 

За открытия счастливые, 

За то, что вы в нас верили, 

За все, что для нас вы делали! 

Простите за ошибки. 

Ваши добрые улыбки, 

И наказы, и советы 

Оставят воспоминания светлые. 

Ведущий1. Всем номинантам и гостям в подарок  песня «Последний звонок» в 

исполнении ВИА  и солистки  

Ведущий 1: Для объявления лауреатов номинации «Не столь научно, сколь 

полезно» школьной премии «Признание». Приглашается Федоров Влад и Гулевич 

Роман 

Влад  В номинации «Не столь научно, сколь полезно» безусловными 

победителями стали Родионов Виталий Владимирович. Кравченко Любовь 



Анатольевна, Суркова Валентина Ивановна, Наумова Наталья Валентиновна, 

Плыгун Константин Павлович, Примите эти подарки 

Роман А также в этой номинации «Не столь научно, сколь полезно» победили  

 Ольга Михайловна Вострикова, Любовь Геннадьевна Юламатова, Екатерина 

Алексеевна Мельникова,  Азова Ольга Александровна, Калинина Татьяна 

Вячеславовна 

          Двигаясь к цели, сомнений не ведая, 

В явь мечты мы обращали не раз. 

Но обязаны мы каждой победою 

Людям, которые верили в нас. 

Пусть нам завидуют: верим и знаем мы, 

В этом завистники наши правы. 

Главное в этом успехе слагаемых 

То, что учили нас всему вы!  

Ведущий1. Всем номинантам и гостям в подарок  песня «Последний звонок» в 

исполнении ВИА  и солистки  

 

Ведущий 2 У нас есть еще одна номинация «Вы воспитатель от бога, но почему –то 
не наш которой», которую вам представит  
 
Роман В номинации «Вы воспитатель от бога», победил Березин  Игорь Иванович 
 
  Наши воспитатели сил немало тратили, 

Чтоб из нас достойные граждане росли. 

Доброте учили нас, с ложечки кормили нас, 

И заботились о нас просто как могли. 

И в ответ спасибо им в этот час прощания 

С чувством благодарности мы хотим сказать. 

Спасибо за заботу вам, спасибо за внимание. 

Вы для нас все отдали, что могли нам дать. © 

Ведущий 2: В номинации «За огромный вклад в светлое будущее выпускников» 
больше всего лауреатов. Назовут их сегодня  Синичук Елена и Дорохина Виктория 



 Вика В этой номинации:, медицинские работники, секретарь, юрист Технички и т.  

шоферы, Работники Бухгалтерии, и т д.библиотекарь, повара, Начальник кадров 

Вот такая беспрецедентная и огромная номинация! 

Лена Мы Благодарим тех сотрудников школы, которые много лет делили с нами 

детские радости и тревоги. Вкладывали в каждого частицу своего сердца, свою 

любовь, заботились о том, чтобы год от года росли наши знания и умения, Лечили 

нас, кормили,  помогали нам найти свое место в жизни… 

Вы учили быть чуткими, честными, полезными и нужными людям, своей стране. 

Вика  Благодарим за Ваш нелегкий но благородный труд и низко кланяемся Вам!! 

Для получения подарков приглашаются начальники отделений   

Карась Ирина  

Гостевская Лариса Владимировна и  

Баженова Наталья Александровна 

 Вручение подарков. Пирогов. 

Ведущий 1. Для всех присутствующих в зале звучит этот номер. Песня 

Михайленко ЛиЛя. 

Ведущий 1: Вот и подошла к завершению церемония вручения «Признания в 

любви». 

Ведущий 2.Но наш праздник не завершен. Слово выпускникам  

Наташа Федорова Признания в любви обязательно должны услышать те, кто все эти 

годы и учился, и мучился вместе с нами 

 Кто поднимал нас утром в школу и вручал тетрадь с задачками, которые были 

решены за вас ночью. 

 Это они краснели за нас перед учителями, когда мы убегали с уроков или получали 

двойки. 

 Это они с гордостью смотрят на нас сегодня и радуются, что вы смогли выдержать 

все испытания школьной жизни., 

Дорогие родители наши, 
Мы сегодня хотим вам сказать, 
Что родней вас, дороже и ближе 
В целом мире нам не отыскать. 



 
Вы всегда нам во всем помогали 
И бессонных не спали ночей. 
Нас учили, растили, лечили, 
Окружали заботой своей. 
 
В этот день вместе с нами вы также 
Наши чувства готовы делить. 
Провожаем мы школьные годы, 
Нам о них никогда не забыть! 

Ведущий 1:        Тсс!!! 

Притихли торжественно выпускники, 

Смахнули слезинку тихонечко мамы 

Разные бывают на свете звонки, 

Сейчас прозвучит для нас самый главный. 

Ведущий 2: Право дать последний звонок предоставляется и ученице 1 класса   

Насте Шетофедовой и  ученику 10 кл Гулевич Роману. 

Ведущий 1: Три секунды, две, одна… 

                   Ну, звени звонок, пора! 

Последний звонок. 

Песня «Последний звонок» в исполнении всех выпускников. На экране – 

презентация с фотографиями их школьной жизни. 

Ведущий 2 К выносу знамени смирно  

Знамя вынести. 

В проигрыше – «салют» из воздушных шаров. 

Ведущий 1 Всех приглашаем на улицу для коллективного фото с выпускниками. 

 


