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Последний звонок - это всегда трогательное, волнующее событие, не только для выпускников 

школы, а также для родителей и учителей. Для выпускников - это надежды, тревоги, планы на 

будущее. Для родителей - осознание того, что их дети повзрослели и, что обычный ритм жизни 

вот - вот изменится, для учителей - прощание с дорогими людьми, в которых они вложили 

столько душевных сил, сколько вложили и в своих собственных детей. 

Сценарий имеет средний уровень сложности подготовки и постановки. 

Данный материал поможет сделать школьный праздник ярким, эмоциональным, 

запоминающимся. Он предназначен для классных руководителей 11 классов, завучей по 

воспитательной работе, всем, кто создает такие праздники для школьников. 

Цели и задачи внеклассного мероприятия: 
- развивать кругозор и творческие способности обучающихся; 

-сплотить классный коллектив, вселить веру каждого выпускника в своё будущее; 

-воспитывать уважительное отношение к традициям школы, учителям, родителям. 

Форма проведения: музыкально - литературная композиция. 

Звучит музыка о школе, идёт построение. Фанфары. 

 

Сценарий 

Фанфары 

Выход ведущих выпускники 

Вед. 1. Добрый день! Добрый день, всем участникам сегодняшнего праздника! Сегодня 

состоится презентация нового многосерийного реалити-шоу.  

Вед 2. 11 лет… 11 долгих лет шли съемки. За это время было потрачено 150 кг мела, 2300 штук 

48-листовых тетрадей, 2 млн 300 тысяч нервных клеток,150 кубометров чернил, съедено 880 

тысяч булок в нашей столовой, выпито 120 тысяч кубометров компота. 

Вед.1. И вот он готов, шедевр из жизни современного школьника, драма о годах мучений, экшн 

походов в столовую, поэма посвящения всем, кто находился рядом. 

Вед. 3 Представляем новое шоу «Реальные выпускники-2021» 

Вед.1 Сегодня мы собрались чтобы вспомнить как шли сьемки этого реалити-шоу. Кто больше 

оказал влияние на создание «шедевра» 

Вед 2. Как мы услышали, съемки закончились удачно и сегодня мы увидим не только героев 

нашего реалити. Но и людей, которые всегда за кадром. 

Вед.3: И так учителя готовы? (ответ), родители и друзья выпускников готовы? (ответ) 

Вед.1: «Реальные выпускники» школы №1 годы к сьемкам?  

Вед. 2: Внимание! Мотор! Сьемка пошла! 

Танец 11 класс 

 

Вед.3: Право поднять флаг РФ 

предоставляется____________________________________________________ 

 

Поднимая флаг РФ звучит гимн РФ 

Гимн школы исполняют выпускники 

Уход выпускников  

Вед.1: Приветствуем! 11 «а» класс и классный руководитель  

Репешко Валентина Юрьевна 

Вед.2: 11 «б» класс и классный руководитель Пастрик Татьяну Николаевну. 

Вед.1: Раскрою вам один секрет 

Недавно состоялся педсовет. 

Учителя должны были решить, 

К экзаменам кого же допустить. 

Шло время, уже настал рассвет, 

А в школе продолжался педсовет, 

Хотя и бурным было обсуждение,  

В итоге вынесли решение…. 



Слово для зачтения приказа о допуске к государственной итоговой аттестации предоставляется 

директору школы Кузнецовой Эльвире Робертовне. 

Выступление директора 

Вед.1: Слово для поздравления предоставляется: 

Мэру муниципального образования «Жигаловский район» Игорю Николаевичу Федоровскому  

Вед.2: Слово для поздравления предоставляется: 

Заместителю мэра по социально культурным вопросам Юлии Сергеевне Полхановой  

Вед.3: Слово для поздравления предоставляется: 

Главе Жигаловского района муниципального образования Дмитрию Айваровичу Лунёву 

Вед.1: Слово для поздравления предоставляется: 

Начальнику управления образования Администрации Муниципального образования 

«Жигаловский район» Юлии Леонидовне Богатовой 

Вед.2: Слово для поздравления предоставляется: 

Начальнику управления культуры молодежной политики и спорта Сергею Сергеевичу Буркову.  

Вед.1: Давайте вспомним как все начиналось в этот день чересчур взволнованные мамы, глядя на 

нас – первоклашек, заботливо расправляли складочки на праздничной одежде. И задавали один и 

тот же вопрос 

Вед.2: Ну, как? Тебе понравился первый день в школе? 

Выпускник вместе  

Понравился! 

Вед.3: А что мы могли еще ответить? 

Вед.2: Я, например, не стала говорить, что новые туфли сильно жмут и совсем даже не зеленого 

цвета, как я и хотела... 

Вед.1: Я тоже не стал говорить маме, что этот галстук «как у папы» совсем мне не нужен, раз об 

него нельзя вытирать грязные руки... 

Вед.3: Но, а так все понравилась и цветы, и суматоха в этот день! Но больше всего нам 

понравилась красивая, нарядная тетенька, которая подошла к нам.  

И по-дружески взяла нас за руку. 

Вед.2: Её не звали воспитательница как в детском саду, а совсем по-другому  

«Первая учительница» 

Вед.3: А вы помните как их звали? 

Вед. 1: Да! Наши первые учителя: 

______________________________________________________________ 

 

Выпускник 1:  
Вы наше детство, наша память, 

Вы первый в жизни наш урок. 

Мы Вас в стихах хотим прославить, 

Ведь Вы наш первый педагог! 

Выпускник 2: 

Любя, умея, много зная, 

Вы научили нас всему, 

С добром, с терпеньем отвечая 

На наши «Как?» и «Почему?». 

Выпускник 3:  

Звенит для нас звонок последний. 

Сегодня он звенит в честь Вас! 

Примите же дань уваженья 

И поздравления от нас! 

Дарят цветы 

Ответное слово первых учителей. 

 

Вед.2: Давайте вспомним прекрасную начальную школу и годы учебы в ней. 



Вед.1: Так! Дети выходим! Ваш выход! Заминок не должно быть! Камера! Мотор! 

Выход 4 кл. 

4 кл.1: Здравствуйте, выпускники! Мы узнали, что сегодня вы отправляетесь во взрослую жизнь. 

4 кл.2: Поэтому мы решили подарить вам в дорогу. Самые теплые, самые чистые, самые родные! 

Вместе: Детские воспоминания 

4 кл.3: Что такое детство? Вы уже и не помните. 

4 кл.1: Случайте и запоминайте: детство — это когда тебя наказали, и ты стоишь в углу, а все на 

улице бегают. 

4 кл.2: Детство - это когда ты накидываешь на стол одеяло, это твой шалаш, в котором ты 

прячешься от приведений и от взрослых. 

4 кл.3: Детство – это когда искренне говоришь то что на самом деле пират, железный человек, 

принцесса, а тебе никто не верит. 

4 кл.1: Детство – это когда варежки на резинке. 

4 кл.2: Детство – это когда соседская девочка твоя жена, а кукла ваша дочка. 

4 кл.3: Детство – это когда мир кажется огромный полный опасности или приключений. 

4 кл.1: Детство – это когда ждешь, ждешь, ждешь нового года, а в пол двенадцати ночи 

засыпаешь. 

4 кл.2: Пусть всегда вместе с вами будут ваши  

Вместе: детские воспоминания. 

 (Выпускники вручают первоклассникам устав, который приготовили заранее. Лучше сделать его 

на большом ватмане в виде яркого плаката. Скрутить в трубочку и перевязать лентой. Можно 

«состарить» бумагу, чтобы выглядело интересней. Дело фантазии) 

 

НАКАЗ 

 

Вед.1: Мы даем Вам наказ, который вы должны строго выполнять: 

Не забывайте массово посещать школу ежедневно! 

Вед.2: Не доламывайте остатки школьного инвентаря, нами завещанного, а всемерно 

возрождайте его в школьных мастерских под руководством глубокоуважаемого ______________! 

Вед.1: Мальчики, не направляйте свои пламенные взоры на девочек, а исключительно на знания 

в целях пожарной безопасности. 

Вед.2: Не забывайте ненавязчиво пришпоривать знания, медленно укладывающиеся в голове. 

Не забывайте массово не посещать школу во время проведения школьных, областных олимпиад, 

с целью преумножения олимпийских наград, 

Не испепеляйте любовью родных учителей. Помните, их здоровье в ваших руках! 

Вед.1: Мы, великий 11-й, с благодарностью взвалив на свои плечи большую ответственность 

за Ваше будущее, обязуемся приходить в школу: раз в год; раз в четверть; раз в месяц; нет уж — 

каждый день. 

выпускники 

отдают первоклассникам «Устав» 

 

Уход 4 кл.. 

Вед. 2: Вторая составляющая идеального реалити шоу, это качественный юмор. Представьте себе 

чемпионат мира по детским приколам. 

Сценка Тарасов В., Замащиков В. 

Вед.1: По моему мнению, классный руководитель — это универсальный солдат в образовании. 

Потому что он может все. Он может найти пропавшего ученика, он может с учеником сделать 

домашнее здание. Он может с ним исправить оценку. Он может его вылечить. Но самое главное 

этот человек искренне любит своих детей. 

Вед.2: А я думаю что классный руководитель это очень важный человек в жизни любого 

ученика. Человек, который в любое время дня и ночи может ответить на любой вопрос помочь в 

трудной ситуации. Он всегда старается направить на нужную тропинку, а потом вывести на 

большую дорогу. И отправить в большую, длинную, прекрасную жизнь. 



Вед.3: Классный руководитель — это лицо значительное в классе. Это наставник, помощник, 

друг, а главное найдет подход к любому и поймет быть классной мамой дело почетное. 

Вед.1: Дорогие наши, Валентина Юрьевна и Татьяна Николаевна! 

Вы из учителей для нас дороже всех, 

Ведь к Вам бежали мы с бедой своей и счастьем. 

Вы радовались с нами, когда был успех, 

И утрясали наши разногласия. 

Выпускник 1: Прощаться с Вами нам сложней всего, 

Ведь эти годы под Вашим руководством 

Наш класс учился дружбе и труду, 

Терпению, наукам, благородству. 

Выпускник 2: Мы благодарны Вам за Ваш огромный труд. 

Будьте уверены, что не был он напрасным. 

Мы Вам желаем сил на много долгих лет. 

Вы по призванию руководитель  

 

Вместе: КЛАССНЫЙ! 

 

Выпускники дарят цветы классным руководителям. 

Ответное слово кл. рук. 

 

Вед.1. Если театр начинается с вешалки, то реалити с режиссера. Итак, Эльвира Робертовна 

Кузнецова. Режиссерской деятельностью занимается 15 лет; мудрым руководителем, грамотным 

наставником, неравнодушным и отзывчивым человеком.  

Вед.2: За время съемок вела упорную работу по улучшению реквизита. Упорно работает с 

ведущими и не ведущими актерами.  

директору 

выпускник: 

Эльвира Робертовна - Директор школы, должность не простая,  

На вас лежит ответственность большая, 

Но вы сомненьям шансов не даете, 

Корабль школьный вы уверенно ведете! 

Сегодня мы прощаемся со школой, 

Нас окрыляет жизнь метою новой, 

Хотим спасибо от души мы Вам сказать, 

Здоровья крепкого от сердца пожелать! 

Дарят цветы 

 

Вед.3: На реалити-шоу, после режиссера идет конечно редакторы. Конечно речь идет о наших 

завучах! Это Власова Марина Валерьевна, Репешко Валентина Юрьевна, Хаматнурова 

Маргарита Анатольевна.    

Что входит обязанности наших редакторов:  

– участие в генерации идей 

– активное участие в отборе персонажей 

– разработка драматургических линий персонажей 

– написание сценариев 

– работа с участниками шоу.... 

Вед.2: Дорогие наши завучи, поздравляем Вас с Последним звонком. Вы немало потратили сил 

для совместного успеха, Вы вложили трепет и вдохновение во все достижения этого учебного 

года. И теперь, когда звенит Последний звонок, когда ученики отправляются на каникулы, 

можно и Вам немного отдохнуть. Желаем Вам скорейшего восстановления энергии и энтузиазма, 

желаем тёплого лета в кругу родных и любимых людей. 



Вед.1: Сегодня хочется отметить человека, который отвечает в нашей школе за дисциплину, 

организацию мероприятий и творческое развитие — нашего замечательного завуча Фирцеву 

Снежану Геннадьевну! Благодарим за все то, что Вы делали для нас, за интереснейшую 

внеклассную жизнь, разнообразные кружки, помогающие нам развиваться духовно и физически, 

за Ваше терпение и заботу о нас! Хочется пожелать Вам крепкого здоровья, успеха в Вашей 

нелегкой профессии, послушных и умных учеников и благополучия! 

Дарят цветы: Хаматнуровой М.А., Власовой М.В., Фирцевой С.Г. 

Вед.1: Мы хотим спасибо сказать людям твёрдым, как алмаз, выносливым, как американский 

мустанг, спокойным, как южноафриканский удав, красивым, как Елена Прекрасная, мудрым, как 

Сократ, добрым, как сказочная фея. 

Вед.2: Спасибо вам за доброту и чуткость, за обаяние и красоту, за терпение, оптимизм, за 

принципиальность, за честь и достоинство. Наши Дорогие учителя! 

Вед.3: И как вы уже догадались эта часть будет посвящена педагогам первой школы. А вы знали, 

что все педагоги 1 школы являются членами ОПГ 

Вед.2: ОПГ? 

Вед.1: Да? Что это…? 

Вед.3: Организованная педагогическая группа. 

 

Информатика математика 

Вед.1: Как хорошо компьютер знать. Он будет в жизни помогать. Проникновенье в интернет. 

Прогресс на негасимый свет. И превратился интерес не прекращается прогресс. Не зря вы точно 

загружали. Мы во сто крат умнее стали 

Вед.2: Мы скажем все! Спасибо вам компьютерные гения. 

Наши учителя информатики Осинцева Анна Петровна и Фомичева Елена Николаевна. 

Дарят цветы 

Вед.1: Юным молодым людям заканчивая 9-й класс предстоит принять решение… идти в 10 и в 

11 класс они не представляли, чем обернется для них выбор простой это была из самых 

серьезных решений в их жизни 8 часов алгебры, не говоря о геометрии.  

Вед.2: Каждый день интегралы… тригонометрия корень квадратный и кубический. Разве 

нормальный человек это выдержит. Но все это было к подготовке к чему-то большему 

неизвестному и непредсказуемому. Настанет день и придет оно «ЕГЭ» 

Вед.1: Спасибо вам учителя математика: Репешко Валентина Юрьевна, Истомина Нина 

Михайловна, Дроздова Капиталина Александровна, Масленникова Татьяна Алексеевна, 

Хамхаева Альбина Алексеевна. 

Дарят цветы 

Сценка ведущие «пифагоровы штаны…» 

Голос за кадром: В детстве всегда интеллект развивали не забываемые уроки математики 

Диалог ученик и учитель 

Голос за кадром: 15 лет спустя 

Русский литература 

 

Вед.2: Она учитель они ученики. Судьба свела их ране утром на уроке литературы их глаза 

встретились, и они больше не могли прожить без друг друга ни дня. Она открывала им 

волшебные миры литературы они смотрели на нее восхищенными глазами и ничего не 

понимали. 

Вед.1: А русский язык как долго он оставался для них тайной. Запятые сложно слова 

орфограммы… все оставалось не важно, когда они видели ее. Учителя русского и литературы мы 

благодарим вас Ярину Людмилилу Семеновну, Пахомову Татьяну Дмитриевну, Гаевскую 

Ксению Валерьевну, Железникову Александру Владимировну. 

Выпускник: 

Спасибо за то, что русский язык, 

Мы знаем отлично, чем очень гордимся, 



Ведь русский язык и могуч, и велик, 

И мы его знать в идеале стремимся! 

Пусть каждый, кто будет учиться у вас, 

Внимает всем вашим словам постоянно, 

Ведь в деле своем, несомненно, вы ас 

И мы благодарны вам несказанно! 

Дарят цветы 

География 

Вед.1: Не раз наши ученики хотели посетить зарубежные странны. Где еще как ни на географии 

им представилась возможность — это сделать. После досконального изучения стран и 

континентов у многих…. Еще больше возникло желание объехать весь мир, так поблагодарим 

учителей географии туристическое агентство «Географик тур» рекомендуем посещать кабинет 

306 путешествия обещают быть незабываемые.  

Реп «Черный Бумер» переделка Замащиков В. 

История общество 

Вед.2: Созданная учителя истории школы №1 машины времени позволяет совершать 

путешествие в два раза в неделю или чаще. 

Вед.1: С помощью информационных технологий ученики посетили древние средние новое время 

учились на чужих ошибках и успевали совершать свои. Но любое вмешательство в прошлое 

непредсказуемым образам оказывает на настоящие. Оценки, получаемые учениками, не всегда 

является ожидаемыми как же исправить то что совершено как изменить будущее зная прошло. 

Вед.3: Хотим пожелать учителям что всегда занимали достоянное место в прошлом у наших 

учеников, а их знания самым не посредственным образом влияли на их будущее. Учителя 

истории и обществознании Фетисову Ларису Михайловну, Нечаеву Майю Анатольевну 

Дарят цветы! 

Физика, биология, химия 

Вед.1: На территории школы совершенно открытие и не одно. День от то дня наши герои 

подвергались все новых нападений на знания. Вот, например, по физики нам удалось сдвинуть 

наши знания с точки замерзания и перевести учения до точки кипения и лишь один человек 

______________понимает, что знание закона ома не освобождает от ответственности выполнения 

домашнего задания. 

Вед.2:  Получится в ходе урока биологии нашим ученикам дожить до человека разумного в этом 

им поможет учитель биологии _______________ 

Биология, мон шер, это просто благодать, 

Если после физики нам ее преподавать. 

Инфузории люблю, знаю слово «вакуоль», 

Даже кактусу пою, чтоб его не съела моль! 

 «Хламидомонада» звучит как красиво. 

Мария Александровна, вам спасибо! 

Вед.1:  Рыжий дым клубами льется пливаясь в потолок, кислота рекою льется в опытах идет 

урок. На пути к великой цели не страшны преграды, старания наши бы одобрил Менделеев. 

Разгадка многих тайн лежит в загадочные архивы учебника химии. Мы выражаем глубокую 

благодарность нашему незаменимому учителю химии и ОБЖ, и просто замечательную и 

отзывчивому человеку, Сумарокову А.А. 

Вед.2: спасибо вам учителя точных наук! 

Дарят цветы 

Песня химику Лемзякова В. 

Рисование, музыка, труд 

 

Рисование 

Выпускник 

Мир тонких линий, ярких красок 



Открыли Вы для нас. 

Карандашом или гуашью, 

Дополнив свой рассказ. 

Мы вам желаем вдохновенья 

Пусть каждый день прекрасен будет  

И солнечны всегда мечты. 

Мы благодарим учителей рисования (ФИО) 

Дарят цветы 

Музыка 

Выпускник 

Отличить Вивальди от Шопена, 

Песни весело и громко петь. 

Вы нас научили дружить с музыкой,  

А музыка не может надоесть. 

Вы наш проводник в стране Методия, 

Властелин скрипичного ключа. 

Спасибо, что учили нас прекрасному, 

Что больше любим петь, а не кричать. (ФИО) 

Дарят цветы 

Труды 

Выпускник 

Пегод Иван Михайлович 

Как Вам это удается 

Не поймём мы до сих пор: 

Все, что сломано, разбито, 

Непременно оживет. 

Ваши руки золотые 

Все починят без труда, 

Поздравляем, наш учитель. 

«Браво!» - мастеру труда! 

Дарят цветы 

выпускник 

Наш учитель не ленится, 

За стежком стежок ложится. 

Мастерица, мы то знаем, 

Вас сегодня поздравляем. 

Шить, вязать учили нас. 

Цех пошивочный, не класс. 

Рукоделье знать должны. 

Спасибо вам за все (ФИО) 

Дарят цветы 

Библиотека 

Выпускник: 

Порой библиотекарь незаметен 

Средь множества газет, журналов, книг, 

Он ключ хранить ко всем богатствам этим. 

Из рук, не выпуская ни на миг, 

И тем ключом он дверцу отрывает 

В мир информации, что очень нам нужна, 

И информация любая оживает,  

Когда становится полезною она 

И хоть живем мы в двадцать первом век. 



И каждому доступен интернет,- 

Альтернативе нет библиотеке,  

Библиотекарю замены нет! 

Дарят цветы 

Психолог, соц.пед. 

Вед.1: Умудренный опытом наш психолог поздравляем тебя с Последним звонком! Желаем 

внутреннего спокойствия и умиротворения, моральной стабильности и психологической 

независимости! (ФИО) 

Дарят цветы 

Вед.2: Уважаемый социальный психолог Тарасова Светлана Николаевна, благодарим за ваш 

труд! Спасибо за ваше внимательное отношение к нашим детям, за грамотное разрешение 

нестандартных ситуаций, за доброжелательную атмосферу и позитивный настрой! Желаем вам 

новых достижений, счастливейших мгновений, ярких путешествий! 

Дарят цветы 

Физкультура 

Вед.3: Дорогие наши учителя физкультуры Тарасов Станислав Михайловмч, Галичин Евгений 

Альбертович 

Мы желаем вам чтобы спорт всегда был рядом с вами, но не занимал всю жизнь что энергия заря 

который вы получаете в школе хватало бы на долго. Что бы всегда были оптимистами и даже 

портя школьное имущество рассматривался как результат успешного спортивного рвения. 

Дарят цветы 

Танец Физруков  

Английский язык 

Выпускник: 

С английским языком 

Открыты все дороги, 

Мы можем с ветерком 

Объехать стран так много! 

И там нас понимать 

Все будут, непременно, 

Английский же на пять 

Мы знаем все отменно. 

Спасибо, педагогам за всё, чему учили! (ФИО) 

Дарят цветы 

Вед.1: Сегодня мы хотим поблагодарить тех, кто терпеливо на своих плечах тяготы нашего 

обучения. Мы говорим спасибо всем, кто не с щадил не времени ни сил дарил тепло уют и 

внимание нам, спасибо поварам, техническому персоналу всем, кто создавал уют в нашем 

втором доме.   

Вед.1: По-моему, мы обхватили все предметы вспомнили всех педагогов. 

Вед.2: А главное забыли! 

Вед.3: Что? Что мы забыли? 

Вед.1: Мы говорим…Конечно о родителях. Мы к вам за поддержкой, советом, с ними делились 

горестям и радостями. Что же значат они для нас. 

Выпуск 1:  

Родители-святое слово  

Они для нас важней всего 

Нет больше ничего такого 

Так же радовать могли 

Вы дали жизнь мамы папы 

Учили как нам поступать 

А мы вели себя упрямо 

И не хотели уступать 



Выпуск 2:  

Они сто раз нам помогали 

Выручали лучше всех 

Они преград не замечали 

На себя наш брали грех 

Выпуск 1:  

Сейчас мы крикнем громко чтоб все слышали слова 

вместе: Мы любим вас, родители 

Выпуск 2:  

не слышно?!  

Вместе все: Мы любим вас, родители 

Выпуск 1:  

P.S. ваша детвора   

Выступление родителей.  

Ответное слово родителей 

Блок прощальный 

Вед.1: Остался нам последний кадр кинопленки. И мы сегодня вам хотим сказать, что мы вчера 

мальчишки и девчонки готовы все вершины в жизни покорять. 

Вед.2: И думать, что в каждой жизни шаг будет сделан вместе с вами мы на всегда останемся 

друзьями. И то что дали вы останется на веки с нами. Без вас не сможем мы никак. 

Вед.1: Что для нас родная школа? 

• Здание, 

• Классы, 

• Коридоры, 

Вед.2: Парта, 

• Мел, 

• Звонок. 

• Раздевалка 

• И компот. 

Вед.1: А еще для всех нас школа – 

• Море целое контрольных, 

• Сочинений, 

• Изложений, 

• Неожиданных волнений, 

• Если вдруг с утра зачет 

Учитель нам преподнесет! 

Вед.2: КВНы и беседы, 

• Пораженья и победы, 

• Дружба, 

• Класс, куда стремишься вновь, 

• Наша первая любовь….! 

Вед.1 Милые, дорогие, любимые наши учителя! Вот и последний эпизод нашего сериала, после 

чего, нам предстоит нелегкий процесс расставания. Такое происходит в школе каждый год, но вы 

все равно волнуетесь! Мы желаем вам здоровья и всего самого прекрасного! И надеемся, что… 

 

«за расставанием будет встреча!» выпускники 3 раза 


