
Сценарий праздника «Последний звонок»: 

«Не повторяется такое никогда…» 

 

Дата проведения: 25 мая 2018 года 

Время проведения: 11.00 

Место проведения: спортивный зал 

гимназии 

Перед началом звучит музыка.  Выпускники и гости рассаживаются в зале. 

Музыка затихает. 

ТРУНОВА: День сегодня необычайный:  

Солнце встало, умывшись росой,  

На урок на последний, прощальный  

Отправляется класс выпускной.  

НАРХОВА:  Майский день на линейке играет,  

Шепчет нежно в листве ветерок,  

В путь питомцев своих провожая,  

Школа даст им последний звонок.  

СИМАКОВА: Будет море гостей волноваться,  

Будет много стихов и цветов –  

Океанами бурных оваций  

Мы приветствуем выпускников!  

ТРУНОВА:  11 «А» класс -  их классный руководитель Жаглина Татьяна 

Владимировна! 

ТРУНОВА:  11 «Б» класс и их классный руководитель Костина Галина 

Валерьевна! 

ШАБРИН: Наша гимназия славится своими традициями, которые помогают ей 

достигать блестящих результатов.  

ДЕМИНА: Многие наши традиции были заложены Ниной Зиновьевной Поповичевой, 

бывшим директором, чье имя носит сейчас гимназия. 

ШАБРИН: Сегодня мы. Как и всегда на Последнем звонке, отдаем дань памяти этому 

светлому и талантливому человеку. 

ДЕМИНА: Почетное право возложить цветы к музейной экспозиции, посвященной 

Нине Зиновьевне Поповичевой предоставляется выпускникам гимназии Татаринову 

Артему и Белоусовой Марине. 

ВОЗЛОЖЕНИЕ 

ШАБРИН : Внимание! Торжественную линейку, посвященную празднику 

«Последнего звонка»,   считать открытой! 

ГИМН РФ 

ВАСИЛЬЕВА: Вот подошёл к концу учебный школьный год…  

И близится минута расставанья!  

Нам предстоит самим идти вперёд,  

взяв главное из школьной жизни – знания!  

ЯСИНСКИЙ:   Уже нас ждут прекрасных сто дорог.  

Уже манят нас новые высоты.  

Последний прозвенит сейчас звонок,  

И нас оставят школьные заботы.   

ШАБРИН:            Мы вспомним всё, но в детство нет пути,  

И скоро школьный мы перешагнём порог.  



Так пусть сейчас прощально прозвенит  

такой привычный школьный наш звонок!  

Аплодисменты. Тишина. Друг другу вполголоса. 

ВАСИЛЬЕВА:   Что происходит?  

Почему молчит звонок?  

ДЕМИНА: Опять накладка по сценарию у нас!  

СМАГИН: Там, может, кто-то не расслышать мог,  

   Что нужно позвонить в звонок сейчас.  

Попробуем сказать погромче мы:  

Вместе:   Звонок последний, всем нам прозвени!  

Тишина. 

ЛАЗУТКИНА:     Звонка как не было, так нет. Какой позор!  

Пора кого-нибудь отправить нам в дозор.  

Пускай посмотрит, что случилось там,  

Потом вернётся и расскажет нам.  

(уходит 1 человек) 

КРУТСКИХ АЛИНА: А мы должны здесь как дубы стоять?  

Нам зрителей придётся отвлекать.  

(С неестественной интонацией, преувеличенно громко)  

Я чувствую, что прозвенит звонок вот-вот…  

Волненье мне покоя не даёт…  

Он каждый день звонил нам много лет…  

(Вбегает)  

СМАГИН:   Ребята, а звонка-то в школе нет! 

фонограмма «Стук сердца» 

КРУТСКИХ АЛИНА:  Как это нет?  

Куда же он пропал?  

Его, наверно, кто-нибудь украл?!  

ДЕМИНА: За все одиннадцать прошедших школьных лет я вспомнить не могу 

подобных бед. Теперь не будет праздника у нас! Звонок не прозвенит в последний раз!  

ЯСИНСКИЙ:  Все выпуски как выпуски, а мы…  

Мы что, себе «дзынь-дзынь» звенеть должны?  

Спокойствие! Не плачь, наш добрый зритель:  

Спасёт нас классный наш руководитель!  

(С мольбой обращают взгляд на кл.рук.)  

КОСТИНА: Вы выросли, друзья! Мальчишки уж с усами,  

Отныне вы всегда должны всё делать сами!  

ШАБРИН: ОЙ-ОЙ! Прошу прощения – не ждали.  

Вы просто нас всегда спасали.  

Под вашим мы привыкли быть крылом  

Вы правы, жить пора своим умом.  

ВАСИЛЬЕВА: И правильно, звонок найдём мы сами!  

Вы будете ещё гордиться нами!  

Не зря же школа научила нас всему  

С чего начать вот только не пойму.  

ТАТАРИНОВ: В полицию, быть может,  заявить?  

Кинолога с овчаркой пригласить?  



В агентство детективное пойдём?  

И телевиденье давайте позовём!  

СМАГИН: А, может быть,  нам в зале поискать.  

Ведь может кто-то на звонке сидеть и спать.  

КОСТИНА : Я предлагаю к залу обратиться, обезоружить, обаять, помочь 

раскрыться… ОТБИВКА 

ДЕМИНА: Начнем мы  поиски, какой вопрос!  

И следственный пора начать допрос.  

Предположенье у меня возникло тут:  

Из детства корешки всего растут.  

ЛАЗУТКИНА: Давайте пригласим сюда сейчас реально действующий первый класс.  

Возможно, что они здесь пошалили и звонок последний утащили.  

ВЫХОД ПЕРВОКЛАССНИКОВ (ТАНЕЦ 1б) 

___________ Слышали, звонок вы потеряли?  

И не можете нигде его найти?  

Это не беда, мы вам поможем.  

Надо праздник ваш помочь спасти! (достают нарисованный или 

настоящий будильник)  

______________  Вот будильник! Он звонит отлично!  

Может, он заменит вам звонок?  

______________Вот звонок велосипедный, личный  

От него бегут все со всех ног!  

______________Этот я звонок сняла с Бурёнки,  

что паслась в деревне на лугу!  

_______________ Этот вот звонок дверной, он громкий!  

Только, чур! – соседям ни гу-гу!  

_______________Видите, звонков на свете много.  

Но чтоб школу позабыть никто не мог,  

Дарим от души всем вам на память  

Этот школьный маленький звонок! (нами нарисованный звонок)  

ЛАЗУТКИНА: Их показания честны, по-детски ярки.  

Спасибо, малыши, вам за подарки! ПЕРВОКЛАССНИКИ УХОДЯТ 

СМАГИН: Я понял, возможно, звонка похититель  

ТРИФОНОВА: Наш с вами первый любимый учитель!  

МУЗЫКАЛЬНАЯ ОТБИВКА 

ПИМИНОВА:      Во дни торжеств и неприметных буден —  

Невесть в каком году, в краях каких —  

Мы добрым словом вспомнить не забудем  

Учителей  самых первых своих!  

ТРИФОНОВА:    Вы, как цыплят, нас бережно считали,  

И в стены школьные торжественно вели.  

Мы с вами книги первые читали  

И уравнения решали, как могли.  

СМАГИН:   Спасибо Вам за слово, за науку,  

За тяжкий труд осиленных азов,  

За тот звонок, что предвещал разлуку,  

За светлый миг и вечный сердца зов!..  



ВРУЧЕНИЕ ЦВЕТОВ 

ФЛЕШМОБ 

БЕЛОУСОВА:      Есть колокольчики у нас. Ну что? Звоним?  

Звоночков много – нужен лишь один.   

Наш школьный, наш знакомый всем звонок,  

Что каждый день всех нас звал на урок.  

БАЛАШОВА:     У нас родители в волненье – это ясно,  

Подозревать их было бы напрасно:  

Они пришли смотреть на наш парад,  

Прислушайтесь, как их сердца стучат!  

(стук сердца)  

СВИНЦОВА:      Я чувствую, что каждый здесь готов  

Помчаться и купить хоть сто звонков.  

Конечно, это выход, и блестящий,  

СОШНИНА: Но ведь звонок нам нужен настоящий!  

К вам обращаемся, родителей собранье,  

И ждём чистосердечного признанья.  

ВЫСТУПЛЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

ОТВЕТНОЕ СЛОВО ДЕТЕЙ 

ВЛАДИМИРОВА: Человек обладает  способностью не замечать очевидные вещи. 

Например, электричество. Изо дня в день он им пользуется, но когда его отключают, 

человек осознает, как сложна жизнь без света. Так и наши родители. Мы живем с 

ними, но иногда не замечаем, как много они для нас сделали и делают. Они те люди, 

которые подарили нам беззаботное детство.  

ТРЕТЬЯКОВА: Вы помните мамины теплые слова, которые она говорила нам перед 

сном? Помните папин строгий взгляд, когда мы что-нибудь делали не так? Не забыли 

ли вы те минуты, когда вы и ваши родители были вместе, смеялись, шутили, играли?  

ЛЕВЧЕГОВ: Конечно,  помним. Это было раньше и есть и сейчас, когда мы стали 

взрослыми. Родители -  те люди, для которых мы навсегда останемся маленькими 

детьми. Их малышами. Даже когда нам будет тридцать или сорок, это будет 

неизменным.  

КАЛИТВИНОВА:  Они те люди, которые боятся за нас больше, чем мы сами. Ночи 

перед важными моментами нашей жизни становились для них бессонными. Мы 

просили их не нервничать, но они лишь разводили руками и говорили, что не могут 

ничего с собой поделать. 

ЛЕВЧЕГОВ: Спасибо вам, дорогие родители, за то, что вы с нами, за вашу любовь и 

поддержку, за силы,  вложенные в нас, за все то, что вы сделали для нас.  

      

ИСПОЛНЕНИЕ ПЕСНИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

БЕЛОУСОВА:     Разгадку мы уже предвидим,  

Чтоб разрешить всю эту ситуацию,  

Здесь и сейчас мы призовём к ответу  

Любимую администрацию.  

КРУТСКИХ АЛЕНА: Мне кажется, что виноват директор.  

Он задаёт всему и тон, и вектор.  

Ему должно быть всё всегда известно.  



Вы в курсе, где звонок? Скажите честно. (Р.Е. качает головой)  

СЦЕНКА ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ (ПРОВЕРКА+ урок литературы) 

 

АБДУЛЛАЕВ:     Вы помните,  

   Вы все, конечно, помните. 

   Стояли мы, приблизившись к стене. 

   Плечом к плечу стояли в светлой комнате 

   И слушали вас молча, как во сне. 

ОВСЯННИКОВА: Вы говорили: «Хватит развлекаться, 

Ну как не надоест шальная жизнь, 

Пора уже за дело приниматься,  

Нельзя же так катиться дальше, вниз. Экзамены! 

Нельзя же педагогов подвести!» 

А мы, по правде, об одном мечтали: 

Чтоб побыстрее ноги  унести! 

ОГАНЕСЯН:  Лицом к лицу лица не увидать: 

   Большое видится на расстоянье. 

   Теперь мы стали понимать 

   Все те слова и замечанья… 

 

ПЕСНЯ  ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ (РАНЕТКИ «Нет мира без тебя»), 

 ВРУЧЕНИЕ ЦВЕТОВ 

СУРАЕВ:    Мы приглашаем к микрофону директора гимназии Пиндюрину Р.Е. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ДИРЕКТОРА 

ЛЕВЧЕГОВ:        Учителя у нас – герои дня!  

Всех на заметку! Есть сомненья у меня…  

Мы много им волненья приносили,  

Они звонок последний вряд ли скрыли!  

СЦЕНКА ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 

ГЕТМАНОВА: Учитель... Такое тёплое, такое родное слово. Сегодня мы счастливы 

оттого, что можем при всех признаться вам в нашей любви и сказать искренние слова 

благодарности каждому из вас. 

ОСЕКОВ: В этот праздничный, но немного грустный день прежде всего хочется 

извиниться перед вами за все наши промахи и ошибки и, конечно, хочется 

поблагодарить за ваше терпение, за вашу доброту и, конечно, любовь, которую вы нам 

дарили на протяжении одиннадцати лет.  

КОРШУНОВА: Вы не просто учили нас, вы делали нечто большее - воспитывали. 

Каждый вложил в нас частичку своей души, которая теперь всегда будет с нами. 

Учитель - это не просто человек, работающий в школе, это прежде всего друг, 

который помогает нам выбрать верный путь в этой сложной жизни. 

ЛАЗАРЕВ. ТАК КРАСИВО… 

ВРУЧЕНИЕ ЦВЕТОВ 

ВАСИЛЬЕВА:     А если звонка похитители  

Наши классные руководители?  

САДОВНИЧАЯ:  Признайтесь, не молчите:  

Вы просто отпускать нас не хотите?  



ВАСИЛЬЕВА:     Дорогие наши Татьяна Владимировна и Галина Валерьевна! Мы 

приглашаем вас к микрофону. 

СЛОВО КР 

КУЗНЕЦОВА: Галина Валерьевна, Татьяна Владимировна!  Вы те, кто поддерживал 

нас на протяжении  сложного пути в получении знаний. Мы очень рады сказать вам 

«спасибо» за все, что вы для нас делали: учили добру, взаимопомощи, дружбе, 

помогали преодолевать трудности в учебе, даже за то, что злились за все наши 

проделки, но всегда прощали.  

ВАСИЛЬЕВА: Сейчас мы осознаем , какую сложную работу вы провели для того, 

чтобы мы  успешно завершили путь обучения в школе и усвоили все уроки, стали 

умными, благородными, честными людьми. 

КУЗНЕЦОВА:  Сколько бессонных ночей вы провели, переживая за нас, сколько 

нервов потратили. Сейчас мы отправляемся во взрослую жизнь, к которой вы нас 

готовили, и хочется сказать, что мы вас никогда не забудем.  

ВРУЧЕНИЕ ЦВЕТОВ 

ПЕСНЯ ДЛЯ КР (МАКС КОРЖ «СТАНЬ…») 

КУЗНЕЦОВА:     Про благодарность и любовь 

   Мы скажем сотни фраз, 

   Но всех красноречивей слов 

   Прощальный школьный вальс. 

ВАЛЬС 

ЖАГЛИНА:  Мы сомневалась, но уверены сейчас:  

Виновник – наш одиннадцатый класс!  

Признайтесь, наконец, не прячьте глаз:  

Звонок всё время был у вас?  

Достают звонок 

СОШНИНА:        Мы поступили, может быть, как дети.  

Хотели мы продлить минуты эти.  

Мы любим школу. Тяжело с ней расставаться.  

В своей любви хотели ей признаться.  

КАЗАКОВА: Но школьный роман подошел к эпилогу,  

А значит, почти  что исчерпан сюжет.  

Последний звонок. Мы подводим итоги  

Всем нашим делам за одиннадцать лет.  

ОСЕКОВ:    И главный итог - обратимся к истокам –  

Ведь школьная жизнь далеко не игра.  

Здесь главные мы получили уроки –  

Уроки надежды, любви и добра!  

СВИНЦОВА: Поклонимся родному очагу,  

Здесь дали нам бесценное наследие.  

У школы будем вечно мы в долгу  

От первого звонка и до последнего!  

ОГАНЕСЯН:       Звени, звонок! Веселый, грустный, дерзкий!  

Ждет в жизни нас теперь другой урок!  

Уходит тихо, по-английски детство…  

Звени, звонок, звени,  звонок!  

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК ФИНАЛЬНАЯ ПЕСНЯ (ПОСЛЕДНЯЯ ПОЭМА) 


