
Сценарий праздника 

 

Последний звонок  для учащихся 9 классов 

1. ФАНФАРЫ 

 

2. Песня «Чумачечая весна» 

1.  Добрый день, уважаемые учителя! 

2.  Здравствуйте, дорогие родители! 

3.  Вот и настал наш последний школьный день. Пусть он будет днем благодарности и светлой грусти, 

днем желанного, долгожданного, безоговорочного единения учеников, учителей и родителей.  

 

4.  Прекрасный миг хорошего начала... 

По расписанию лодка от причала 

Выходит в плавание в другие гавани. 

На берегу - в волнении папы с мамами. 

 

5.  Еще бы! В принципе совсем детишки! 

Пятнадцать лет - не взрослый возраст слишком. 

Но выбор сделать многим предстоит. 

А сделал кто, тому пора отплыть, 

Покинуть самый первый свой причал, 

Родную школу, где начало всех начал! 

 

6.  Где получил я звание «ученик» 

И в первый раз назвался «выпускник»! 

И сдал экзамены на первый аттестат, 

Здесь первый выпускной зовет меня! 

 

3. песня на мотив песни «Про любовь» группы «Фабрика» 

 

  7. За 9 лет в нашем классе создан отлаженный и точный механизм, в котором каждая шестеренка и 

каждый винтик на своем месте и имеет свое индивидуальное лицо.  

8.  Такой горючей смеси наша школа не знала за все годы своего существования. 

9.   В нашем классе смешались и прореагировали самые разноплановые личности.  

10. Класс наш полон идей и замыслов, идеи бурлят и вырываются наружу бурными потоками, 

превращая будничные уроки в настоящее феерическое действие.  

11. За девять лет наш класс смог доказать все теоремы, подтвердить все аксиомы и вывести 

собственные формулы хорошей учебы.  



12. Благодаря неиссякаемому оптимизму, трудолюбию и заразительным улыбкам на лицах в классе 

обнаружилось неисчислимое количество победителей олимпиад, отличников и хорошистов…, и просто 

очень хороших и самобытных людей.  

Школьные страдания 

(Исполняется на мелодию песни «Я не могу иначе» из репертуара В. Толкуновой.) 

 

13.Сегодня будет слов немало. 

Начнем с директора, пожалуй. 

 

Вокальная группа исполняет на мотив песни «Рулевой» из репертуара группы «Блестящие». 

 

14. Слово для приветствия предоставляется директору школы Тарановой Елене Серофимовне. 

Выступает директор школы. 

 

15.Но кто же главный наш наставник? 

Кто правил нашей лодкой славной? 

Жалел, ругал, учил, просил, 

Нас нянчил из последних сил... 

Со всех заглавных букв - УЧИТЕЛЬ! 

Классный наш руководитель! 

 

16. Слово предоставляется классному руководителю Храмцовой С.В. 

Выступает классный руководитель. 

 

17.Проблемы наши и капризы, 

А также прочие сюрпризы 

Кто каждый день переживал? 

Кто нам всю душу отдавал? 

Кто верил в нас всегда упрямо? 

Кто любит нас? Конечно, мама! 

 

18.  Как часто невниманьем обижаем 

       Мы в юности отцов и матерей. 

       Домой из школы прибегая, 

       К своим друзьям торопимся скорей. 

 



19.  Вы нас простите, милые, родные, 

       У нас ведь, кроме вас, дороже нет людей! 

        Как говорится - дети радость в жизни, 

        А вы для нас опора в ней! 

 

20. Слово от имени всех родителей предоставляется       

Напутствия родителей выпускников. 

 

21.Как быстро годы пролетели эти. 

Как повзрослели, поумнели дети. 

Набрались формул, фактов, дат. 

И каждый свой развил талант. 

 

22. Мы пели, прыгали по сцене, 

Играли даже в КВНе! 

Изобретали мы приборы, 

Есть также среди нас танцоры! 

 Итак, без лишних слов, без громких нот 

      наш артистический бомонд! 

 

Зарисовки из КВН 

 

23.Девять лет уж пролетело, 

И не верится сейчас, 

Что когда-то шумной стайкой 

Мы пришли в свой первый класс. 

 

24. Незаметно время длилось: 

Год, как день, а день, как час. 

«Оптом» нас переводили 

Каждый год из класса в класс. 

 

25.  Друзья мои, Друзья моих друзей! 

       Сегодня мы собрались в этом зале 

       Приветствовать своих учителей, 

       Сказать им то, что раньше не сказали! 

 

 



26.  Дорогие учителя, вот и наступил этот волнующий момент – мы окончили среднюю школу.  

27. Мы радуемся и в тоже время грустим, прощаясь с вами, с родной школой. Вы навсегда останетесь в 

нашей памяти.  

28. Вы учили нас не только основам наук, но и доброте, справедливости, честности,  учили быть 

людьми.  

29. Большое спасибо вам, дорогие учителя, за ваш прекрасный благородный труд! 

 

Вручение торта 

         

Финальная песня ДДТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



=ЭТО ВСЁ= 

1.Повзрослевшие лица друзей, 

Отзвенел уж последний звонок. 

Скоро выйдем в широкую дверь, 

Мы за школьный порог. 

 

Эта школа учила нас жить, 

Нас учила смеяться и петь. 

И друзей находить и любить, 

И невзгоды терпеть… 

Припев: 

Это все, что останется после меня. 

Это все, что возьму я с собой. 

 

2.Вспомним мы, как пришли в первый класс, 

Как учитель быль добр и строг. 

Как сейчас помнит каждый из нас 

В жизни первый урок. 

 

Не вернуть наше детство уже, 

Мы уходим в туманную даль. 

Затаится где-то в душе, 

В уголочке, печаль… 

 

Припев 

3.Разбросает нас жизнь как всегда, 

Как снежинки в зимний рассвет, 

Но уже не забыть никогда 

Эти наши 9 лет 

 

И не плачь, все обиды прости 

Расстаемся мы не навсегда. 

Нам своей дорогой идти,, 

Мы вернемся сюда…  

 

Припев 2 раза 
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«Чумачечая весна» 

1.Мы пришли сегодня на звонок последний раз 

Будем мы сейчас танцевать и петь для вас 

В классе нас немного -  29 человек, 

Но останемся друзьями мы на век  

 

Пришла прощания пора пришла 

Были вместе много лет 

Оставив в памяти след 

Заканчиваем школу мы 

Жизнь другая впереди 

По новостям нас жди  

Жизнь другая впереди 

иди своей дорогой ты иди 

И прощания пора пришла 

ла-ла-ла  

 

2.Есть у нас вторая мама, даже не одна, 

Всегда опора и поддержка, нам она нужна. 

Было много трудностей с учебою у нас 

Преодолели их, ведь мы самый дружный класс  

ПРИПЕВ 

ПРОИГРЫШ 

 

3. Позади ГИА, скоро будем поступать, 

Будем мы по нашей школе больше всех скучать. 

Встреча наша будет лет так через 5, 

Ждите нас, учителя, вернемся мы опять  

ПРИПЕВ  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

В нашей школе для ребят 

Постоянно свет горит. 

Для меня и для тебя 

Детства мир всегда открыт. 

И для всех всегда включен 

Школьный звездный небосвод. 

И звонка лихой трезвон 

В страну знаний нас зовет! 

Припев: 

И тебя и меня 

Позовет к себе родная школа, 

Чтоб уму-разуму учить! 

И тебя, и меня, 

И твоих друзей, таких веселых, 

Здесь научат верить и любить! 

  

Здесь открыт для нас спортзал, 

И буфет для нас открыт, 

И компьютеров накал, 

И учитель-эрудит! 

Каждый школьный кабинет 

К знаниям откроет дверь! 

Школы лучше в мире нет! 

Это знаем мы теперь! 

 

 

 

Школьные страдания (на мотив Толкуновой «Я не могу иначе») 

 

Нет без тревог ни ночи, ни дня – 

Горько директор плачет!. 

В школе курил?.. Прости меня, 

Я не могу иначе! 

Нет без тревог ни ночи, ни дня - 

В школе наш завуч плачет. 



Снова прогул?.. Прости меня, 

Я не могу иначе! 

Нет без тревог ни ночи, ни дня - 

В школе завхоз наш плачет. 

Выбил окно?.. Прости меня, 

Я не могу иначе! 

Нет без тревог ни ночи, ни дня - 

В школе учитель плачет. 

Нет дневника?.. Прости меня, 

Я не могу иначе. 

Нет без тревог ни ночи, ни дня - 

Дома родитель плачет. 

Вызвали в школу?.. Прости меня, 

Я не могу иначе! 

 

ПРО ДИРЕКТОРА 

Школьный поезд смело в жизнь идет, 

Если мудрый рулевой ее ведет. 

Припев: 

Он же у нас один такой, 

Всеми любимый и родной. 

Добрый и сердцем и душой, 

Нашей школы рулевой. 

 


