Сценарий праздника «Последний звонок»
Ведущий. День сегодня необычайный:
Солнце встало, умывшись росой,
На урок на последний, прощальный
Отправляется класс выпускной.
Ведущая. Майский день на линейке играет,
Шепчет нежно в листве ветерок,
В путь питомцев своих провожая,
Школа даст им последний звонок.
Ведущий: Торжественное мероприятие, посвященное Последнему звонку, мы начинаем
с гимна Российской Федерации. Просим всех встать. (ГИМН).
Ведущий: Уважаемые родители, гости, учителя! Дорогие ребята! Сегодня
удивительный день. Какая бы не стояла на дворе погода, он все
равно будет светлым и праздничным, потому что наступил
последний день школьных занятий. И в нашей школе сегодня
традиционный и в то же время всегда новый для выпускников
праздник – последний звонок. И, конечно, главные действующие
лица на нем – выпускники 9 класса.
Ведущий: Давайте поприветствуем отважных,
Прошедших штормы школьных бурных лет.
Идущих в жизнь дорогою побед, Выпускников торжественных и важных!
Ведущий: Тем, кто ищет в жизни новые, не пройденные дороги, чтобы смело идти по
ним, посвящается этот Последний звонок! Приглашаем наших выпускников.(музыка).
Ведущий: Сегодня, в этот торжественный день, выпускники поймут, что
эти неповторимые дни закончились, подарив верных друзей,
первую любовь, научив самому важному.
Выпускник:Совсем малышами к Вам мы пришли….
И сразу попали в прекрасные руки…
Как жаль, что так быстро промчались года,
И грустно нам от предстоящей разлуки.
Выпускник: Спасибо школа за первый звонок,
За парты, за книжки, ответ у доски,
За жизненно важный для всех нас урок,
За то, что вы с нами вместе росли.

Выпускник:Небо загрустив наклонилось,
И за тучи солнце зашло
Вроде ничего не случилось
Просто наше детство ушло
Просто отшумели уроки
И звенит последний звонок
Это нашей жизни начало
И прощаний первых урок.

Выпускник: Уважаемая Фарида Амирьяновна!
Вы самый замечательный директор,
Так много школе отдали своей!
Все очень уважают Вас за это.
От первоклашек до учителей.
Желаем, чтоб ребята год за годом
Спешили к Вам с приходом сентября.
Чтоб называли лучшей Вашу школу,
Директора за всё благодаря!
Ведущий:Слово для поздравления предоставляется директору школы Фариде
Амирьяновне.
(выступление директора, гостей).
Выпускник: Уважаемая Гульнара Хадитовна!
Сегодня искренне мы завуча поздравим,
И пожелания от всей души оставим!
Пусть школа наша только процветает,
И, как достичь успехов завуч точно знает!
Он все рекомендации читает,
Часы учебные он четко посчитает!
Для классов расписание составит,
Ошибки наши быстренько исправит!
Так будьте же Вы счастливы всегда,
Желаем Вам удачи и добра!
Ведущий: Слово для поздравления предоставляется завучу школы
Выпускник: Слова учителям-ветеранам: Уважаемые учителя-ветераны, также в этот
день мы говорим вам слова искренней благодарности за ваш нелегкий труд, за то, что
каждый день вы без остатка отдавали себя, свое тепло нам. Спасибо вам за вашу
энергию, бескорыстную любовь и трогательную заботу, которой вы нас одаривали!
Ведущий: Слово предоставляется учителям-ветеранам.
Ведущий:Как быстро летит время, казалось бы, совсем недавно вы ходили в детский сад
и каждое утро вас встречали ваши воспитатели.

Выпускник:Уважаемая Зульфина Тимерхановна!
Вы воспитатель от Бога!
Спасибо мы вам говорим,
Сделали вы очень много
Хорошего детям своим.
Их вы сердца покорили,
Оставив на память в них след,
Где бы ребята не жили,
Они не забудут вас, нет!
Ведущий: Слово для поздравления предоставляется Зульфине Тимерхановне.
Ведущий: И совсем недавно с портфелем в руках и букетом цветов вы шли в 1 класс, и
1-й звонок звал вас на 1-й урок.
На пороге школы вас встретила ваша первая учительница, Ахмадиева Инфира
Ирхасовна!
Уважаемая Инфира Ирхасовна!
Когда пришли мы в первый класс,
У двери встретили вы нас,
Мы робко шли за вами в класс,
Но вы подбадривали нас,
Улыбкой смелость в нас вселили.
И мы Вас очень полюбили!
Мы не забыли первый класс,
Вы до сих пор в душе у нас!
Ведущий: Слово предоставляется Инфире Ирхасовне.
(Выступление малышей из 1 класса, поздравление учителя).
Выпускник: Дорогие первоклассники! Вы- настоящие и будущие нашей любимой
школы. Пусть всегда живут в школе счастье познания, радость общения, атмосфера
любви и творчества.
(вручение подарков первоклассникам от 9 класса)
Песня: «Мой добрый учитель»
Выпускник: Уважаемые учителя начальных классов: Лиза Зулефовна, Гульфина
Зиевна!Гульназ Имамагзамовна,
Начальная школа, Вас очень мы любим!
И Ваши уроки мы все не забудем!
За Ваши внимание, за ласковость вашу
Примите от сердца признательность нашу.
Выпускник: Уважаемая Рамиля Финусовна!
Великий, могучий и правдивый,
Родной язык для нас Руси.
Богат, насыщен и прекрасен,
Источник света, теплоты.
За Ваш сей труд спасибо Вам,
Что терпеливо объясняли,
За то, что вы учитель нам,

Дорогу к знаньям показали!
Выпускник: Уважаемая Алсу Рафкатовна!
Математики учитель!
В царстве чисел Вы правитель,
В королевстве величин
Полноправный властелин!
Выпускник: Уважаемая Римма Мизхатовна!
Химические ваши опыты
Нам стали драгоценные опытом!
Мы ощутили единение
В химических соединениях!
И тайно мы мечты лелеяли
Добиться славы Менделеева.
Мы с химией сроднились намертво.
Спасибо вам за эти знания!
Выпускник: Уважаемый Илнур Мулланурович!
Олимпийские надежды
Из нас вы вырастить стремились.
Посмотрите-ка на нас:
Да! Не зря Вы потрудились.
Пусть мы еще орлята,
Но в дальнейшем же орлы.
Не беда, что и рекорды
Олимпийским не равны.
Выпускник: Уважаемая Ирина Хадисовна!
На уроках музыкальных
Нас учили громко петь.
Рисовать ключи, линейки,
На соседа не глазеть.
Композиторов различных
Вы открыли нам секрет.
И без музыки отличной
В жизни радости нам нет.
Песня:
Выпускник:Уважаемый Наиль Шахович!
Предмет таинственный и странный
Названье носит «иностранный».
Его непросто одолеть,
Но нам не лень над ним корпеть!
Прилежно будем мы учиться.
Потом поедем за границу
И местных жителей сразим
Произношением своим!

Выпускник: Кажется, совсем недавно, вы взяли нас под свое крыло, а с тех пор
уже прошло 4 года. Мы даже не знаем, как выразить вам всю ту
признательность за вашу ласку и ответственность. За эти годы наш классный
коллектив пережил разные трудности, у нас возникали и ссоры, и разногласия,
но мы успешно решали их, и в трудные моменты, каждый из нас готов был
прийти на помощь. Примите нашу благодарность от всех нас . Мы любим вас и
сохраним самые светлые воспоминания о школе и ваших уроках на всю жизнь.

Выпускник: Уважаемая Гульсина Тимерьяновна!
Мы вас любовью будем помнить,
Такой родной, такой знакомой.
Как мама, вы к нам относились.
И с вами были мы как дома.
Душой болеть за все на свете,
Во все вникать, всю жизнь отдать,
И жизни цель могли понять
Ведущий:Слово предоставляется ГульсинеТимерьяновне.
Выпускник:Уважаемая Зиля Аскатовна!
Работа у вас сложная,
Ответственность на вас возложена!
Отвечать за целый класс,
А именно за каждого из нас!
Но вы справились с работой этой на ура!
Вас не забудем никогда!
Наш любимый классный руководитель,
Вы самый лучший в мире учитель!
Спасибо за ваши труды и старания,
Спасибо за все! До свидания!
Ведущий: Слово предоставляется Зиле Аскатовне.
Песня: «Детство»
Выпускник: тех раб: Кто же больше всех устал?
Это наш техперсонал.
Ведь трудно за каждым уследить,
Чистить, мыть и подметать.
Красить, мазать и белить.
Уважаемые Ануза апа, Зальфира апа, Айгуль апа!
Как же нам вас не любить.
Выпускник: поварам: Кто в школе раньше всех готовит каши нам с утра?
Это наши повара.
Все подружки и дружки, все наслышаны о вас.
Кулинары – высший класс!
Уважаемые Филия апа и Айгуль апа, спасибо вам за ваши изумительные блюда!

Ведущий:Одного мудреца спросили: «Скажи, что такое счастье?» он ответил: «Это
когда я молод душой, когда живы и здоровы мои родители».
Выпускник: Наши самые близкие, родные, любимые люди! Спасибо, что помогли нам
преодолеть первую жизненную школьную дорогу. Благодаря вам мы сегодня на
празднике «Последнего звонка».
Спасибо вам, милые наши родители.
Простите нас, если вас чем-то обидели,
За ночи бессонные, слезы, волнение,
За юную гордость и нетерпение,
За седину на висках у отца
И за морщинки родного лица.
В пояс поклонимся вам до земли,
Спасибо, родные, спасибо, спасибо! ( все хором)
Ведущий: Слово предоставляется ….
Песня:
Выпускник:Ну вот и все! Звонок последний
Услышим мы сейчас в ответ:
Куда они ушли бесследно
9 учебных лет?
А посчитай-ка дни и ночи,
Часы, уроки посчитай.
Выпускник: И вот уж хочешь иль не хочешь –
Крадется грустное «Прощай!»
Звени, звонок, в последний раз
Нас провожай в далекий путь.
Ну что ж, ребята, в добрый час.
Ты, школа, нас не позабудь!
Ведущий: Право дать последний звонок предоставляется выпускнику … и ученице 1
класса…. Звенит последний звонок.
Ведущий:
Ждут впереди вас испытанья.
Все о чем вы мечтаете сбудется.
Лишь детство вы вернуть не сможете заново.
Как первый вальс, оно не позабудется.
«Вальс».
Выпускник:Этот день мы ждали долго,
Повзрослеть хотелось нам,
Чтоб от школьного порога
Приступать к большим делам.
Выпускник:Пусть дорога сложится легко,
Сбудется задуманное вами

Не чуть-чуть, а только целиком...
В добрый путь с хорошими друзьями!

Выпускник: Мы хотим сказать огромное спасибо тебе, родная школа!
Выпусник: Мы хотим поблагодарить нашего директора и всех сотрудников школы и
приглашаем их пройти через школьный коридор дружбы.
Выход учителей под музыку «Когда уйдем со школьного двора»
Выпусник: Мы не прощаемся с Вами, мы говорим: «До свидания!»(Хором)
ведущий. На этом торжественную линейку, посвященную празднику последнего
звонка, считаем закрытой.

