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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК – 2017 

(Фанфары начала) 

Ведущая: 

Школа, внимание! Смирно! Товарищ, директор, школа на торжественную 

линейку, посвященную окончанию учебного года, построена и готова. 

Разрешите начать? 

Директор: 

Разрешаю. 

Ведущая: 

Добрый день, дорогие друзья! 

Гости, родители, учителя! 

День сегодня необычный:  

Солнце встало, умывшись росой, 

На Звонок свой последний, прощальный,  

Собирается класс выпускной. 

Майский день за окошком играет, 

Шепчет нежно в листве ветерок, 

В путь питомцев своих провожая, 

Школа даст им последний звонок. 

 

Наши выпускники – это и отличники учебы, и спортсмены, и активисты, не 

раз защищавшие честь школы. Им любое дело по плечу от веселых стартов 

до олимпиад и творческих конкурсов.Надеемся, что наши ребята обязательно 

станут достойными гражданами нашей страны.  Мы уверены, что они 

обязательно оправдают надежды школы. 

Приглашаем на линейку виновников торжества – замечательных наших 

девчонок и мальчишек во главе с их наставниками: 

  Классный руководитель – Рудиченко Е.В., воспитатель Фоменко О.Л. и 9 А 

класс: 

1. Голуб Вячеслав Игоревич, 

2. Коростылева Галина Ивановна, 

3. Минаева Мария Викторовна, 

4. Нехаев Максим Александрович, 

5. Руднева Галина Анатольевна, 

6. Салантьев Игорь Вадимович, 

7. Сухоруков Юрий Александрович, 

8. Усова Юлия Юрьевна. 
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Классный руководитель – Шепелюк Ю.Н., воспитатель – Коробкин В.В. и 9 Б 

класс: 

1. Азарян Диана Варужановна, 

2. Баланцева Алена Игоревна, 

3. Березовский Владимир Александрович, 

4. Кравцова Анастасия Николаевна, 

5. Легейда Евгений Витальевич, 

6. Переселицкий Евгений Александрович, 

7. Шкляров Александр Васильевич, 

8. ЮгайАндрей Моисеевич. 

          (Звучит музыка, выпускники занимают свои места) 

Ведущая: 

Дорогие выпускники! 

Когда-то,  девять лет  назад, 

Когда деревья были золотые, 

Для вас был праздник  «Первого звонка» — 

Под трель его вы в класс вошли впервые. 

Сегодня вы волнуетесь слегка, 

И школьный  двор друзьями полон, 

Пришёл к вам день Последнего звонка 

Сегодня вы прощаетесь со школой! 

 

Сегодня для вас прозвенит особенный звонок, он не похож на те звонки, 

которые вы слышали ранее. Этот звонок для вас — рубеж между детством и 

взрослой жизнью. И сейчас вы услышите слова напутствия от имени тех, кто 

провожает вас во взрослую жизнь. 

 

Ведущая: 

Школа – это маленькое государство, 

И в каждой школе есть свои законы. 

Чтобы не сбиться с верной дороги, 

Чтоб задавать движения вектор – 

В школе есть справедливый и строгий, 

Но самый лучший директор! 

- Слово предоставляется директору школы – В.В. Зинченко. 

 

                           (Выступление директора школы). 
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Ведущая: 

Гостей у нас сегодня много — 

Выпускников, коллег, друзей, 

Пришли все к  школьному порогу, 

Взгрустнуть со школою своей. 

Но гости особые  есть у нас — 

Люди эти – высший класс! 

Мы им все не безразличны, 

И поздравят  они вас лично. 

Слово предоставляется_____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 (Выступление гостей) 

Ведущая: 

Дорогие друзья, как вы уже знаете, 5 января 2016 года Президент России 

Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 2017 год в России 

был объявлен годом экологии. 

Вот экология - модное слово, 

Раньше природа не знала такого,  

Банки, бутылки в кусты не бросали,  

В реку отходы и нефть не сливали. 

Крысы и мыши теперь процветают, 

Ценные виды животных, увы, исчезают,  

Кто сигаретой себя отравляет,  

Кто-то наркотики употребляет. 

Наша планета пока что жива,  

Но без защиты погибнет она!  

 - Давайте посмотрим, какая история произошла на полянке в лесу… 

( На фоне музыки) 

Ведущая: 

Вот как-то раз  в урочный час, 

В прекрасный солнечный денек 

Собрался дружный громкий класс 

У костерка на огонек. 

Пес: 

Р-р-р-аф, я первый, никого. 

Принес тушенку я с собой. 
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Вот банка, запах ничего. 

Желаешь, поделюсь с тобой. 

Хотя не дам, нас будет много, 

Сейчас сюда придут друзья. 

О! Кажется, ведет дорога 

Еще кого-то…Эй! Сюда. 

Кот: 

Привет, браток, не опоздал я? 

Где остальные? 

Пес: 

Щас придут. 

Чего принес? 

Кот: 

Я? Одеяло, чтоб на земле создать уют. 

Пес: 

А что поесть? 

Кот: 

Мур, мур, дружочек, 

Пакетик, правда, небольшой, 

Селедку, хлебушка кусочек, 

Надеюсь, хватит нам с тобой. 

(Садится рядом) 

Хрюшка: 

А вот и я, «чистюля» знатный. 

В ведре помоев хватит всем. 

Пес: 

Да, прямо скажем, небогато. 

Ну что ж, присаживайтесь, сэр. 

Барашек: 

А вот и я, вот пепси-кола. 

Стаканчики с собою есть. 

Я рад вас увидеть снова. 

А вы что принесли поесть? 

Кот: 

Кефир и хлеб. 

Пес: 

А вот- тушенка. 

Хрюшка: 

А вот помои, 
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Хватит всем. 

(Животные громко разговаривают, разливают пепси-колу, пьют, 

стаканчики бросают на землю, бутылку тоже) 

Барашек: 

Пусть поваляется, пустая, 

Она уж больше не нужна. 

Стаканы тоже побросаем. 

Ведь не квартира, а земля. 

(Бросают стаканы под ноги) 

Кот: 

Пакет пустой, его- туда же. 

Остатки рыбы пусть гниют. 

Мы никому про то не скажем. 

Не видно нас, не засекут. 

Пес: 

Консервы съедены, ребята. 

Пустая банка было маловато. 

Хрюшка: 

Питье закончилось мое. 

Ведро- пустое, бросим, братцы. 

(Бросают) 

Мы сыты и довольны все. 

Кот: 

А не устроить ли нам танцы, 

Соскучился я по попсе. 

Включает магнитофон. Звучит музыка, все танцуют. В разгар пляски 

происходит резкая смена настроения. Звучит удар грома и шум дождя. 

Хрюшка: 

Неужто дождик, было ясно. 

Барашек: 

Прогнозам никогда не верь. 

А как повеселились классно! 

Кот: 

Щас громыхнет! 

Пес: 

Умолкни, зверь! 

Звучит Ave Maria. На сцену выходит Земля-матушка. На ней- черная 

накидка с прикрепленным мусором: пачками сигарет, бутылками, 

стаканчиками. На голове капюшон, лица почти не видно. 
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Пес: 

Мадам, Вы кто? Мы вас не звали! 

Как неопрятны Вы, грязны. 

Хрюшка: 

О, сколько грусти в Вас, печали. 

И чем же вы огорчены? 

Земля: 

Узнать меня должно быть трудно 

Хоть я- родимая Земля. 

Такая- в праздники, такая – в будни. 

Да, вами я засорена. 

Услышьте Вы мою молитву. 

К Вам обращаю я ее. 

Еще немного, я погибну. 

Услышьте слово Вы мое. 

Взгляните, люди, на меня: 

Пылаю я в дыму огня. 

Меня взрывают, роют, жгут. 

Меня совсем не берегут. 

Услышьте голос мой родной. 

Я плачу дождевой слезой. 

Я задыхаюсь, не молчу- 

Землетрясеньями кричу. 

Я гневаюсь раскатом грома. 

Хочу быть чистой и здоровой. 

Ведущая: 

Друзья, давайте вместе мы 

Очистим землю от мусора, нечистоты, 

Кругом посадим мы цветы. 

Пусть станет больше доброты, 

Надежды, веры, теплоты. 

Любви другу к другу навсегда! 

Мы смоем грязь, уйдет беда. 

(С Земли снимают накидку, собирают в мешок мусор. Земля- в чистой 

одежде) 

Барашек: 

О, боже! Как она чиста! 

Явилась миру красота. 

Смотрите, и бумажек нет, 
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От нами съеденных конфет. 

Не поднимать чтоб, не бросай, 

И Землю- мать оберегай. 

ТАНЕЦ «Птицы» 

Ведущая: 

Коль суждено дышать нам воздухом одним, 

Давайте же мы все навек объединимся, 

Давайте наши души сохраним, 

Тогда мы на Земле и сами сохранимся! 

- На чистой планете 

В любимой нашей школе 

Есть закон таков: 

Всей школьной семьей провожать 

В дальний путь выпускников. 

В день «Последнего звонка» 

Даже малыши 

Спешат поздравить девятый класс 

От всей их маленькой души. 

  (Стихи читают первоклассники) 

- А сейчас примите от своих маленьких товарищей памятные медальки. 

                                      (Первоклассники дарят выпускникам медальки) 

                                         ПЕСНЯ «Последний звонок» - хор 

Ведущая: 

Первую учительницу любят все на свете! 

Море своих сил дарует она детям! 

Если вдруг случится с кем-нибудь беда, 

Учительница выслушает и выручит всегда! 

 - Слово предоставляется первому учителю наших выпускников – Е.В. 

Богомаз.                               (Выступление первого учителя) 

Ведущая: 

Всюду море цветов, одноклассников лица счастливые 

Грустно смотрит учитель: её  выпуск шагнул за порог. 

Им  теперь предстоит целый мир сотворить удивительный – 

Выбрать жизненный путь среди множества разных дорог. 

Скажут все – самый главный учитель, 

В жизни каждого ученика – 

Это классный руководитель, 

Знают все это наверняка. 
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- Слово предоставляется классному  руководителю выпускного класса – Е.В. 

Рудиченко.             

                               (Выступление классного руководителя) 

Ведущая: 

Последний звонок-это грусть расставанья, 

Слезинка украдкой, пожатье руки,  

И адрес на память, и шепот признанья, 

И странно притихшие выпускники 

- Выпускники! Вам слово! 

                                    (Ответное слово выпускников) 

Ведущая: 

Звени звонок последний школьный, 

О том, что школу не вернуть! 

Пусть слёзы просятся невольно, 

Мы отправляем в добрый путь, 

Тех, кто сегодня станет взрослым, 

Кто завтра будет  поступать, 

Звени, звонок, и нет вопросов! 

Им пожелай всё сдать на пять! 

- Право дать звонок предоставляется _________________________________ 

_________________________________________________________________ 

                                                (Звенит звонок) 

Ведущая: 

Дорогие ребята, поздравьте своих педагогов с окончанием учебного года!  

(Под музыку дети вручают цветы педагогам) 

Ведущая: 

Вот и все пришла пора расстаться. 

И в последний раз звенел звонок для вас. 

Круг почета ждет вас, попрощайтесь. 

На линейке вы в последний раз. 

  (Выпускники покидают площадку) 

Ведущая: Наши ребята вступили во взрослую жизнь, переступив порог 

родной школы, а вам еще учиться дальше и стать достойной сменой. 

Поздравляем с окончаньем года,  

И желаем славно отдохнуть!  

Солнца, голубого небосвода,  

Чтобы силы бодрость вновь вернуть!  

Пусть пора приятных впечатлений,  

Даст Вам вдохновенья на весь год!  
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Ярких, интересных развлечений,  

И денечков летних хоровод! 

Ведущая: 

На этом торжественную линейку прошу считать закрытой. Право первыми 

покинуть линейку предоставляется выпускникам. 

                    (Под музыку выпускники покидают площадку). 


