
Фанфары. Выход ведущих 

Ведущий 1. Добрый день, уважаемые гости! 

Ведущий 2. Здравствуйте, дорогие учителя и  родители!  Мы рады приветствовать 

вас в этот радостный день на нашем празднике! 

Ведущий 1. Богата праздниками жизнь человека. Одни повторяются часто, другие 

реже. И среди них есть особенный, неповторимый -  Последний звонок. 

 Ведущий 2.      Из  года в год уже десятилетья 

         Любую деревушку, городок 

         Своим весёлым, звонким смехом 

         Одаривает школьных лет звонок! 

 Ведущий 1. Уж все готовы,  всё  готово: 

                   Цветы, улыбки и слова. 

                   Встречайте в нашей светлой школе 

                   Виновников большого торжества! 

   

2. «Прощальный вальс», выходят выпускные классы. 

Ведущий 2. 11 класс. Классный руководитель Калугина Елена Васильевна 

Ведущий 1. 9а класс. Классный руководитель Глухова  Марина Евгеньевна 

Ведущий 2. 9б класс. Классный руководитель Алексеенко Татьяна 

Александровна 

Ведущий 1. Дорогие друзья! Вот и настал этот долгожданный день, финал 

марафона длиной в 11 лет! 

Ведущий 2. Торжественная линейка,  посвященная празднику «Последнего 

звонка» объявляется открытой. 

Ведущий 1. Внимание! Школа, смирно! Равнение на флаги Российской Федерации 

и Краснодарского края!   

3. Звучит Государственный гимн России и Кубани  

4.Фон 

Ведущий 2. В окна раннее утро стучится, 

Мы не будем звонок торопить. 

Ведь такое не может случиться, 

Чтобы школьные годы забыть. 

Ведущий 1. Дорогие выпускники! Прошло у кого-то 9 лет, у кого-то 11 лет с того 

момента, когда вы впервые переступили порог школы. А сегодня мы провожаем 

вас на большую дорогу жизни.  

Ведущий 2. Вот он настал: волнительный, тревожный 

И долгожданный расставанья миг. 

Весь мел исписан, и звонки звучали, 

И перечитаны большие горы книг. 

 

 

 



Ведущий 1. 

Прошли уже последние уроки, 

И каждый педагог спешил совет вам дать. 

Сегодня же напутственное слово 

Попросим мы директора сказать. 

Ведущий 2. Слово предоставляется директору школы Ищенко Ирине 

Валентиновне 

 

Выступление директора школы. Зачтение приказа о допуске к экзаменам.  

Вручение цветов. 

5.Фон на выход первоклассников 

Ведущий 1. Вот и закончилась прекрасная школьная пора. Впереди у вас 

экзамены. Неумолимо идет время, отсчитывая секунды, минуты, часы, месяцы, 

годы… Кажется, что это было очень давно, когда вы робко и неуверенно вошли в 

первый класс.  

Ведущий 2. Тогда для вас все было впервые: первая учительница, первое 

прочитанное слово, первый звонок, первые радости и огорчения. 

Ведущий 1. Гости из детства – первоклассники пришли приветствовать 

выпускников! 

 

6. Танец первоклассников 

Ведущий 2. Дорогие выпускники! Сегодня вы прощаетесь со школой, но в ней 

остаёмся мы – ее настоящее и будущее. Будьте уверены, что все школьные 

традиции мы будем продолжать воплощать в жизнь. И уже по доброй традиции 

первоклассники дарят выпускникам памятные подарки. 

 

7. Вручение подарков под мелодию «Сюрприз» 

Ведущий 1. Последняя четверть, весенняя четверть… 

В руке замирает мелок. 

На школьной доске мы старательно чертим 

Параболы наших надежд и тревог. 

Ведущий 2. 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. 

 

8. Песня учителям 9б, вручение цветов 

9. Танец 9а 

Ведущий 1. Дорогие выпускники, сегодня вам предоставляется возможность 

сказать все слова благодарности, признательности, любви тем, кто был 

руководящей и направляющей силой вашего взросления. 

 

 



10. Фон 

1 выпускник: 

 Сегодня мы в последний раз  

Вошли в свою родную школу. 

2 выпускник: 

 Здесь все закончилось для нас, 

 Мы начинаем жизнь по-новой.  

3выпускник:  

Нас впереди ждут приключения,  

Друзья, работа и семья!  

4 выпускник: 

Туда идем без сожаления,  

Нам смена в жизни так нужна!  

5 выпускник: 

 Но школа милая, родная,  

Оставит в сердце навсегда,  

6 выпускник: 

 Любовь, заботу, понимание,  

И школьные любимые дела!  

7 выпускник:  

Мы оставляем в своей школе  

Своих родных учителей,  

8выпускник: 

 Скучать по вам всегда мы будем,  

Каждый из нас оставит вас в душе своей!  

9 выпускник:  

И вспоминать всегда мы будем  

И школьный двор, и школьный сад. 

10 выпускник:  

И возвратиться ненадолго  

Каждый из нас так будет рад! 

11 выпускник:  

 Завтра откроются в юность широкие двери. 

Жизнь нашу правду и веру на деле проверит. 

Ну а сегодня поем мы под звуки гитары, 

И под простую мелодию кружатся пары. 

12 выпускник:  

 Вальс наш первый, 

Вальс прощальный, 

Мы тебя так ждали… 

13 выпускник:  

Ты нам даришь 

В час прощанья 

Светлые печали. 

14 выпускник:  



 Мы тебя запомним, 

Ты не постареешь. 

15 выпускник:  

Ты всегда напевом скромным 

Нам сердца согреешь. 

 

                       11. Танцевальные пары исполняют вальс. 

В конце вальса, 11 класс становятся в круг, 9 класс подходят  с шарами и 

образуют еще один круг 

 

Ведущий 2. Миг торжественный и печальный, 

 Миг взросления, с детством прощания, 

Миг открытия новых дорог – 

 Он зовется «Последний звонок!» 

Ведущий 1: 

 От этих минут никуда нам не деться, 

 И с чувствами этими каждый знаком, 

12. Алые паруса 

 Уходит от вас ваше школьное детство, 

Уходит от вас с этим милым звонком. 

Ведущий 2: 

Мы школу свою будем вечно любить, 

Куда бы судьба ни забросила круто. 

Скажите, ребята, а можно забыть 

Жилище добра, и тепла, и уюта? 

Ведущий 1: 

Здесь первый звонок прозвенел невзначай, 

Здесь первый учитель, здесь радость мечтаний… 

Нет, школа родная, не скажем: «Прощай!» 

Мы скажем: «Любимая! Жди! До свидания!» 

 

 Звенит последний звонок, выпускники запускают шары. 

  

 

 

 


