
Торжественная линейка,

 посвященная окончанию учебного года

Звучат фанфары – начало линейки №1

Ведущий 1
Доброе весеннее утро, дорогие ребята и учителя!

Ведущий 2
Мы приветствуем всех на торжественной линейке, посвященной окончанию учебного года.

Ведущий 1
Вот он пришел, последний школьный день,
А май-волшебник, полюбуйтесь сами,
Осыпал щедро нежную сирень
Лиловыми душистыми цветами.

Ведущий 2
Из года в год, из класса в класс
Ведет неслышно время нас.
И час за часом, день за днем
Так незаметно мы растём…

Ведущий 1

Контрольные, уроки позади!
Нас лето в гости ждет!
Каникулы всех ждут нас впереди!
Закончился учебный год!

Ведущий 2: Праздник, посвященный окончанию учебного года, объявляется открытым.

Звучит «Гимн России»  №2
Ведущий 1
Сегодня мы собрались здесь, чтобы попрощаться с этим учебным годом. Эти полгода мы жили 

одной дружной семьёй. Мы все немного повзрослели, многому научились.

Ведущий 2: А давайте вместе вспомним, как мы прожили эти полгода. Внимание на экран.

Ролик  №3

Ведущий 1: 
Закончились уроки, перемены,
Обеды школьные, прогулки после смены,
Зачеты и домашние задания,
Концерты, смотры, заседания.
Кому-то грустно, кто-то очень рад,
А кто-то ждет заслуженных наград…
И тех, кто был активным целый год,
Сюрприз какой-то, непременно, ждет.



Ведущий  2:   Сейчас  произойдет  награждение  тех  ребят,  которым учёба  совсем  не  в
тягость. И не важно, сколько лет они уже грызут гранит науки, главное, они добились в
этом деле прекрасных результатов!

Ведущий 1:  Весь год вы старались, учились, но некоторые из вас особенно отличились.
Мы рады приветствовать в этом зале гордость нашей гимназии – вас, дорогие отличники!
Вы достойны самых громких похвал и нескончаемых аплодисментов!

Ведущий2: 
Не любить отличников нельзя:
Нам они, признаться, симпатичны –
Верные, надежные друзья,
Те, кто носит звание отличник!

Ведущий  1:    Слово  для  поздравления  и  награждения  отличников  предоставляется
Директору гимназии Татьяне Андреевне Гарбуз.

Награждение

Ведущий 2: Эх, уроки, уроки, нескончаемые уроки… Как хорошо, что сегодня последний день и 
можно будет хоть немного отдохнуть от многочисленных уроков, от учёбы.

Ведущий 1: ……………….., а  что тебе не нравится в уроках? По-моему, весело и интересно! 
Люди с незапамятных времён учились!

Ведущий 2: Прямо с незапамятных?! Хочешь сказать, что у первобытного человека тоже были 
уроки?

Ведущий 1: Конечно, были! Сценка от 5а класса тому подтверждение!

Номер 5а 

Ведущий 1
Нам всем пришлось потрудиться в течение года: одни зубрили таблицу умножения, другие 

определяли склонение существительных... 

Ведущий 2

А третьи, помимо учёбы, ещё и принимали активное участие в различных внеклассных 
мероприятиях.

Ведущий 1
И вот сегодня, на этой торжественной линейке, мы узнаем имена тех ребят, кто заслужил своим 

трудом особенную похвалу, узнаем имена наших активистов.

Ведущий 2 
Слово для поздравления предоставляется заместителю директора по воспитательной работе – 

Светлане Владимировне Храмцовой.

Награждение  №5
Ведущий 1:  Здорово, что среди наших ребят много талантливых певцов, танцоров, много 

деятельных, инициативных девчонок и мальчишек.

Ведущий 2 
Вас, наши активисты,  спешат поздравить учащиеся 6 а класса



Выступление №6

Ведущий 1: С окончанием учебного года всех поздравляют ученики 7а класса.

Выступление

Ведущий 1
Сегодня закончен последний урок, 
последний звенит в коридоре звонок,
Мы – сумки под мышку и мчимся вприпрыжку,
И дружно шагаем за школьный порог. 

Ведущий 2
А там за порогом, листвой шелестя,
Качаются клёны, шумят тополя.
И значит всё это, что начато лето,
Что нас ожидают леса и поля.

Ведущий 1
Но где бы я ни был, куда бы не шёл,
Каких бы я новых друзей не нашёл-
На речке и в поле я помню о школе,
Я помню – в другой класс перешёл я!

Ведущий 2
Встречайте! На сцене  5б  класс.

Выступление №7

Ведущий 2
Закончились занятия!
Веселая пора!
Хорошая компания!
Прогулки и купания,
Беседы у костра!

Ведущий 1
И солнце в ясной  просеке
С ребят не сводит глаз
До осени, до осени
Прощай, любимый класс!

Ведущий 2
Для всех, сидящих в этом зале, ученицы 7б класса Унчикова Полина, Троцко Таисия и 

Матафонова Анастасия исполнят песню под укулеле. Встречайте!

выступление



Ведущий 1: Большое спасибо хотим сказать, конечно, тем, без кого бы наши учебные,
творческие победы не состоялись. Это наши дорогие учителя и наши родители. 

Ведущий 2: 
Друзья! Мы очень часто говорим слова,
Что написал великий гений:
«Учитель, перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить колени!
Спасибо вам, мои учителя, 
За ваш нелегкий и огромный труд!
Учителями славится земля,
Ученики ей славу принесут.

Ведущий 1: Дорогие наши учителя, любимые наши родители, примите музыкальный подарок от 
всех учеников нашей гимназии!

Флешмоб №8

1 ведущий
Снова звонок переливчатой трелью
Как бы считает года.
Гимназия встретит распахнутой дверью,
Нам она рада всегда.

2 вед.

Ну а пока говорим: “До свиданья!”
Ждет нас лета пора.
Солнышко, ветер, водные брызги
Каникулы впереди! Ура!

Ведущий 1
Мы желаем вам хорошо отдохнуть во время каникул! Не забывайте о правилах поведения на 

дороге, на воде, о правилах поведения в лесу. Берегите себя!

Ведущий 2: 
Незабываемого всем отдыха!

Ведущий 1

До встречи в новом учебном году!

№9




