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Последний звонок «Алые паруса». 

Звучит фонограмма «Шум моря» саксофон. 

Ведущий 1.   Да, у нас сегодня море.  Нам   осталось лишь в это поверить! 

Ведущий 2.   Словно – блик на воде. 

                        Словно пламя – язык. 

                         Где-то там вдалеке 

                         Алый парус возник. 

Ведущий  1.    Майский день на линейке играет. 

                        Шепчет нежно в листве ветерок. 

                        И ребят в дальний путь провожая, 

                        Школа даст нам последний звонок. 

                        Будет море гостей волноваться, 

                        Будет море стихов и цветов – 

                        Океанами бурных оваций 

                        Мы приветствуем выпускников. 

Под музыкальное сопровождение входят выпускники с классным 

руководителем и воспитателем.   («Шум моря») 

Вед 1.  Равнение на флаг Российской Федерации! Флаг поднять! 

Поднятие флага   

Звучит Гимн. 

Ведущий 2:  

Дорогие друзья! Сегодня на нашем  Свободненском причале   торжественное 

событие. Мы отправляем в путь новый корабль. Каждый из пассажиров этого 

корабля заберет с собой солидный багаж. До отправления корабля «Алые 

паруса» по маршруту Школа – интернат    - Большая жизнь осталось совсем  



2 
 

немного времени и на причал приглашается капитан корабля   Николаева  

Ольга  Борисовна .   

ОТВЕТНОЕ СЛОВО ВЫПУСКНИКОВ ДИРЕКТОРУ.  

 Выпускница : 

С чего начинается школа?  

С директора, прежде всего.  

Вот с этой волшебницы женщины, которой так много дано.  

С чего начинается школа? С директорских пристальных глаз  

Вот с этой волшебницы женщины, что помнит о каждом из нас.  

А может она начинается с тревожных, бессонных ночей.  

Спасибо любимый директор наш, спасибо от  всех нас  детей.  

Мы хотим подарить Вам на память этот корабль, чтобы школа и  Вы 

продолжали держать верный курс.  

 (  директору дарят цветы  и песня  )  

Ведущий 1: 

Уважаемые пассажиры! Позвольте представить Вам экипаж нашего корабля.        

Сейчас мы рады представить вам помощников капитана нашего корабля, 

чутко следящих за состоянием дел на корабле, по совместительству 

представителей школьной администрации – заместителей  директора   

Михалкину Людмилу  Петровну ,   Родионову Людмилу Николаевну , 

Баженову Наталью Александровну. Напутственные слова администрации. 

 (Зачитывается  приказ о допуске к экзаменам)  

Ответное слово выпускников. 

Выпускник 1. Всем Вам благодарность за Ваше внимание                                                                                                              

К народному образованию.                                                                                                                                                 

За школьный ремонт, за тепло, электричество.                                                                                                                           

За книги, пособия в нужном количестве.  

Выпускник  2. За кадры очень высокого ранга,                                                                                                                         

За Ваши проверки и с тыла, и фланга.                                                                                                       

За праздники, конкурсы, олимпиады,                                                                                                                     
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За щедрые Ваши подарки, награды.                                                                                                             

Спасибо за Ваши акции, представители школьной администрации!  

(вручаем цветы  и песня )  

Вед 2 Внимание!                                                                                                                                                              

На причал приглашаются главные диспетчера, открывшие зеленый свет 

нашему кораблю в будущую жизнь, по совместительству  первая 

учительница  Полыгалина Елена Александровна и первая воспитательница 

Прядунова Оксана Викторовна.   Напутственные слова 

ОТВЕТНОЕ СЛОВО ВЫПУСКНИКОВ – ПЕРВЫМ УЧИТЕЛЯМ.  

   Выпускник : 

Мы очень вас любили и вас мы не забыли.  

Сегодня в этот праздник мы вспоминаем вас.  

И добрые улыбки и в прописях ошибки.  

И слезы из-за двоек в дневниках.  

Выпускник : 

Мы в классики играли, на партах рисовали,  

Таблицу умноженья учили, как могли.  

Писать вы научили, читать вы научили 

За это очень благодарны мы. 

(вручаем цветы  и песня ) 

Ведущий 1.   Вернёмся к главной теме сегодняшнего дня – отправлению 

корабля    «Алые паруса» в далёкое плавание.  

Голос за «кадром»: Внимание! Внимание! Прослушайте объявление из 

багажного отделения – начинается погрузка багажа. 

На сцену учащиеся  выносят  «Багаж», ставят  и без слов уходят.  

  Ведущие подходят к сундуку. 

– Сундук какой-то, посмотрите. 

– Давайте узнаем, что внутри. 
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 -Быть может, ценности, награды … 

– Или заморские наряды? 

 -Люблю ужасно наряжаться! 

– Что время попусту терять –  

  - Пора сундук нам открывать. 

Открывает сундук, вынимает свиток, читает. 

                       - Кто откроет сей сундук, 

                          Передай из своих рук. 

                          Уникальные награды 

                          Тем, кто  были  с вами рядом. 

 Выпускник1 

Уникальную награду вручаем одному из грамотнейших людей нашей школы, 

который дорожит дружбой с А. С. Пушкиным, М. Ю. Лермонтовым, С. Я. 

Маршаком и обязывает нас дружить с ними. А ещё, этот наиумнейший 

человек учит нас быть  любопытными. Она заставляет задавать вопросы и 

выяснять: что делает? что сделает? кто? или что?  какой? какие?     Это  

Учитель русского и литературы Василькова Валентина Петровна   

(вручают цветы и песня) 

Выпускник 2. 

Обладательница уникальной награды каждый урок диктует нам свои 

условия. Требует правильного и точного выполнения спец. заданий и 

действий на сложение, вычитание, умножение и деление . Учителя  

математики) Короткова Валентина Алексеевна   

(вручают цветы и песня) 

Выпускник 3. 

Обладательница  следующей уникальной награды каждый урок  что то 

смешивает. Рассказывает про таблицу Менделеева, про тычинки, с 

пестиками. Это учитель химии и биологии  Гулевич Любовь Михайловна  

(вручают цветы и песня) 
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Выпускник 4. Обладательница  следующей  уникальной награды нам 

твердит, что в истории все просто и без него мы никуда. Это  

    учитель истории Султанова Ольга Васильевна. 

(вручают цветы и песня) 

 Выпускник  5. 

Обладательница уникальной награды имеет предмет круглой формы, но в 

спортзале он  не используется. Пёстренький, крутится. При помощи этого 

предмета можно путешествовать, не имея долларов, верблюдов и джипов.  

Учитель географии Поленова  Марина  Михайловна 

(вручают цветы и песня) 

  Выпускник  6 

Обладательница  следующей уникальной награды каждый урок  в наши 

головы вбивалось что  такое  проекция, инерция и анимация,  схемы, чертежи 
и коды. Это учитель физики и информатики  Жмачинская Любовь Юрьевна.   

(вручают цветы и песня) 

Выпускник   7 

Обладательница  следующей уникальной награды каждый урок  давала 

нужные материалы, что бы мы понимали, что в песнях английских услышим.  

Это учитель английского языка Сорокина Елена Павловна. 

(вручают цветы и песня) 

Выпускник    8 

 Уникальную награду вручаем очень одарённому человеку, который с 

помощью палочки с мягкой метёлкой на конце выдаёт на свет шедевры. Ей 

уже не стало хватать альбомных листов, ватманов, вход пошли обои. Кто 

это?  Учитель  искусства   Суркова Валентина Ивановна  

(вручают цветы и песня) 

 Выпускник   9 

  Уникальную награду вручаем человеку, который приглашает нас в гости, но 

к приходу гостей у неё никогда ничего не готово. Готовить, сервировать, а 

потом ещё убирать она заставляет нас. Этот человек является дегустатором 

приготовленных нами блюд.  Учитель СБО Вострикова Ольга Михайловна. 
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(вручают цветы  ) 

 Выпускник    10 

 Обладатель уникальной награды не смыслит жизни без предмета, в котором 

скрыты ритм, такт  и настроение. Владелец этого предмета покачивает над 

ним головой и притом постукивает ногой.  Учитель музыки  Наумова 

Наталья Валентиновна 

(вручают цветы и песня) 

 Выпускник   1 1 

  Обладатели следующей  уникальной награды  научили нас стругать  , 

пилить, шить,   в иголку нитку, как вдевать. Это учителя трудового обучения 

   Кравченко Любовь Анатольевна, Васильев Константин  Владимирович    

(вручают цветы и песня) 

Выпускник  1  2 

Уникальная награда вручается человеку  , с  обворожительной и со строгой 

улыбкой  . Все свои предметы он  разрешает бить руками, ногами, головой и 

всеми частями тела.  Учитель физкультуры  Родионов Виктор Владимирович. 

(вручают цветы и песня) 

Выпускник   1  3 

  Уникальная награда вручается тем, которые не на  один год взял нас под 

опеку, стали нам  вторыми мамами и вторым отцом. 

 Нелёгкий труд достался Вам - 

Он много требует внимания, 

Ведь каждый понимает сам, 

Детей, что значит воспитание. 

 

Пока тянулся день рабочий - 
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Вы заменяли детям мать. 

И вот сегодня каждый хочет 

За всё СПАСИБО Вам сказать!  

 Это наш Игорь Иванович Березин. 

А так  же 

В нашей школе есть особенный учитель, 

И в него влюблен наш дружный, шумный класс.  

Ненаглядный классный наш руководитель, 

Мы сегодня от души поздравим Вас! 

Наш классный руководитель Короткова Валентина Алексеевна   

(вручают цветы и песня) 

Выпускник 14  

 . Уникальную награду вручаем специалисту нашей школы, который может 

легко успокоить без кулаков и тумаков, а также любого выведет на чистую 

воду. В кабинете у неё есть всё, кроме детектора лжи.  Психолог  Юломанова 

Любовь Геннадьевна 

(вручают цветы  ) 

Выпускник    15 

 А этим обладательницам уникальной награды не нужен ни топор, ни пила, 

ни рубанок. Без этих инструментов они легко исправят все дефекты речи. Но 

для большего эффекта, этот кабинет нужно посещать с первого класса. Так 

что забудьте о переводчике.     Логопед  Калинина Татьяна Вячеславна и 

 Дефектолог    Азова Ольга Александровна.   

(вручают цветы  ) 

Выпускник 16   

  Уникальная награда вручается человеку, который знает о наших учениках 

всё: где живут, кто родители.  Поездки в военкомат, оформление 
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пенсий,  устройство в училище,  общежитие  . Кто же она?  Социальный 

педагог   Мельникова Екатерина Александровна   

(вручают цветы  ) 

 Выпускник 17   

     Уникальную награду вручаем человеку, который ведёт учёт того, что вы у 

неё берёте, когда берёте, когда отдаёте, в каком виде и  если в плохом, то в 

следующий раз вообще не получите этого.   Библиотекарь  Попова Валентина 

Александровна 

(вручают цветы  ) 

 

Ведущий 1:   В нашей школе работают  педагоги, которые не вели уроки у 

наших  выпускников, но они приложили свои способности, свои знания, свой 

талант для того, чтобы наши дети превратились во взрослых умных людей.  

 
Выпускник: Мы хотим сказать спасибо 

Всем учителям своим 

От души и с добрым сердцем 

Их за всё благодарим.  

Позабыты все обиды, 

Мы желаем вам добра, 

И пусть в вашем добром сердце 

Будет вечная весна. 

Хотим сказать сегодня, 

Что очень любим Вас,  

И просим – вы любите 

Наш славный, добрый класс. 

 

Песня   для всех учителей  

 Ведущий  2: 

Пришли на борт к вам малыши! У них какое-то очень важное дело. 

Выслушаем их перед отправкой? 

Первоклассник. 1. Дорогие наши старшие ребята! 

                                  Вы окончили уже  10 класс. 

                                  Говорят, вы были младшими когда-то, 

                                  В первый класс ходили, вроде нас. 
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Первоклассник 2 Дорога трудная была 

От букваря до аттестата. 

И вот она вас привела 

К последнему звонку, ребята. 

Первоклассник 3. От самой юной вашей смены, 

 От всех, кому немного лет, 

 Выпускникам любимой школы 

   Наш пламенный большой привет! 

 Первоклассник 4 

 
                                   И пусть всё будет так, как вам хотелось: 

                                  Экзамены успешно в школе сдать. 

                                 Чтоб в жизни как работалось, так пелось. 

                                  А главное, себя не потерять. 

 

Первоклассник  5 . Вас от души мы поздравляем. 

                                 Промчалась школьная пора. 

                                 Так в добрый путь, и пожелаем 

                                 Ни пуха в жизни вам и не пера. 

 

Первоклассник  6.  Прозвенит звонок печально. 

                                 И порвётся с детством нить. 

                                 Разрешите на прощанье. 

                                 Вам звоночки подарить. 

 

Первоклассники вручают выпускникам звоночки под музыкальное 

сопровождение.    

                    

Ведущий 1:  И так, все готовы к отплытию? 

 
Ведущий 2: Стойте, страшный кризис в стране наступил. 

                      Но главный шеф – повар о вас не забыл. 

                      В дождь, в снегопад и в метели, 

                      Вы картошку с котлетою ели. 

 

Звучит музыка «Конфетки, бараночки»,   
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Повар.    Прежде чем вы отправитесь в своё первое дальнее плавание. Мы 

хотели бы     вручить вам этот НЗ, который обязательно должен быть на 

каждом корабле.  (Вручают пирог) 

    

Ответное слово выпускников. 

Выпускник: Спасибо говорим мы поварам. 

От всей души мы благодарны Вам! 

 

Вручение ___________ 

Работникам столовой  «Здесь птицы не поют» 

 
Здесь чаю вам нальют 

И булочки дадут, 

Недаром мы плечом к плечу 

Врастаем в землю тут. 

Дымят картошка  и котлеты, 

Звенит звонок неумолим, 

А нужно нам лишь пять минут обеда. 

Есть надо всем- 

Мы за ценой не постоим! (2р.) 

Припев: 

Нас ждет учитель строгий, 

И все ж бессилен он. 

Сомненья прочь, а то протянем ноги 

И до экзаменов, увы,  не доживем. (2р.) 

 

СЦЕНКА   Дети сидят. Выходит медсестра.  

- Ага! Собрались они.  Уплывают. А прививки? А мед. комиссию все 

прошли? Где ваша медицинская карта? 

  (выпускник выносит   цветы)  

-Такая подойдет?  

-Ну, думаю, договоримся.  

- Спасибо нашим докторам  

Что не ходили по врачам  

Лечили нас и берегли  

Здоровья воз мы запасли. 

Выпускник.   

 Чистотой и уютом в школе , чисто выстиранным бельем мы обязаны нашим 

тех персоналу и прачкам. 
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                        Огромное спасибо мы вам сказать хотим, 

                         За чистоту, порядок мы вас благодарим! 

( вручают подарок) 

Ведущий 1: 

Граждане пассажиры, и все-таки займите свои места в каютах. До 

отправления осталось 15 мин. 15 сек. Ой, а это еще что за всхлипывания на 

соседнем причале. Ах да, родители. 

Слово  родителям. ____________________________________________  

Выпускники  

Школа окончена, плачут родители,  

Сегодня они не просто зрители.  

Бабушки, дедушки, папы и мамы  

С нами учились по школьной программе.  

 

С нами прошли они все испытания,  

С нами сражались в битвах за знания.  

Последний звонок - и мы победители!  

В этом заслуга и наших родителей!  

Спасибо вам, милые наши родители,  

 

Простите нас, если вас чем-то обидели,  

За ночи бессонные, слезы, волненье,  

За седину на висках у отца,  

И за морщинки родного лица.  

В пояс поклонимся вам до земли,  
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Спасибо, родные, спасибо, мои! 

Ведущий2: На причал приглашаются гости __________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Ведущий 1 :  

От этих минут никуда нам не деться, 

И каждый из нас с этим чувством знаком. 

И значит, не только лишь школьное детство 

Уходит от нас вместе с первым звонком. 

Как елочный праздник, кончаются сказки, 

Как ленты в кино, обрываются сны. 

Уже не надеясь на чьи-то подсказки, 

Мы сами решать все задачи должны. 

Звени же над прошлым, над настоящим, 

Звени же над тем, что сберег, не сберег, 

Звени же над детством  твоим. уходящим 

Печальный, прощальный, последний звонок. 

 Право подать последний звонок предоставляется выпускнику___________ 

____________________ и ученику 1 класса ___________________________  

Ведущий2:  На палубу корабля приглашаются  выпускники.  

Исполняется прощальный вальс  . 

   Голос за кадром:  Поднять якорь. Наш корабль отправляется в 

большое плавание Мы желаем вам удачи ,   счастливого пути и ветра в 

паруса! (Гудок корабля) 

финальная песня. 

Ведущий 1: 

Уважаемые учителя, воспитатели, родители, гости. Выпускники  приглашают   

Вас  всех фотографироваться  и в свой класс на фуршет .  
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Надо : 

1.   27 букетов 

2. Подарок школе 

3. Подарок поварам 

4. Подарок тех. Персоналу 

5. Пирог выпускникам (его заносит повар) 

6. Оформление зала : шары, красная ткань, штурвал из шаров. 

7.  6  шаров гелиевых для выпускников  

8. Ленты  6 шт.( выпускник 2018)- 100*6 =600р 

   

9.  Благодарности всем учителям. 

10. Фотографии 

11.  4 букетика с фото 

12.  Фуршет в классе: салфетки, заварка, пироги, конфеты, фрукты 

  

  

 


