
1 

 

Сценарий последнего звонка. 
Класс на сцене (сбоку) 2 ведущих: Яна, Сергей. 
1.Недавно совсем нам казалось,  
Что день этот так далек! 
Но время промчалось, немного осталось. 
И вот последний звонок. 
 
2.Вот наша очередь пришла здесь выступать. 
На этой сцене петь, стихи читать и вспоминать. 
Как грустно нам сейчас осознавать и говорить: 
«Пришла пора из нашей школы уходить». 
 
1.Но перед тем, как мы простимся с вами, 
Хотим побыть чуть-чуть учителями. 
Перелистать страницы жизни школьной. 
Прощенья попросить, коль сделали вам больно. 
 
2.И низко поклониться всем сейчас, 
Кто каждый день входил к нам в класс.( все кланяются) 
Песня: «Главное, что вы с нами сейчас». 
 
Кадры первоклашек.  1уч. Мы любимой ее называли не зря, 
                                                           А с того знаменитого сентября, 
                                                      Что с букетами алых гвоздик или роз 
                                                     Каждый в школу шагал, здесь учился и рос. 
 
2уч. Не зря, не зря мечтали, как в класс откроем дверь. 
И хором повторяли: «Мы школьники теперь.»( все вместе) 
 
Даня : Стать бы первоклашкой, день вернуть вчерашний. 
     Взять бы и с начала все начать 

Но теперь уж поздно, и осталось только 
Новым первоклашкам наказать. 
  
1 куплет все : 
Алгоритмы вычислять, по-английски понимать- 
Учат в школе. Учат в школе. Учат в школе. 
Теорему доказать, сочиненье написать- 
Учат в школе, учат в школе. Учат в школе. 
  
1 вед. Но больше всего вы учили  нас быть добрыми, честными, отзывчивыми. Вы 
открывали в нас все новые и новые таланты ( презентация «Мы артисты.» 
2 вед.Не все знают, что спортивное лицо нашей школы- это тоже мы. 
      
Поют девочки: Мальчики, мальчики, 
                                Нашего класса весь цвет. 
                                 Мальчики, мальчики, 
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                                Спортивный букет. 
  
Кадры спортивные.   Поют мальчики: 
  
Как забить в ворота гол, как нам выиграть в футбол- 
Учат в школе, учат в школе. Учат в школе. 
В баскетболе не зевать, в волейболе подавать- 
Учат в школе, учат в школе,учат в школе. 
 
Надо плаванье сдавать, со стрельбою выручать. 
Мы не в школе, мы не в школе, мы не в школе. 
Мы бежим осенний кросс. И опять звучит вопрос: 
Почему же вы не в школе, вы не в школе? 
 
1 вед. Наш учитель самый  лучший,- 
              Все ребята говорят. 
            И мы сами  проверяли, 
            В каждом классе повторяли: 
            «Наш учитель  самый  лучший». 
 
 2 вед. Сегодня ,накануне выпуска, о каждом учителе мы можем сказать: 
«Самый лучший».(Поздравление учителям). 
 
 
Сейчас тревожно  так над нами проплывает 
Серебряная трель последнего звонка. 
И каждый  не спешит, и каждый понимает: 2 раза 
Дорога впереди, возможно, нелегка. 
 
Мы смотрим вам в глаза и свято обещаем: 
Мы вас не подведем ни завтра, ни потом. 
Старались вы  не зря, мы это точно знаем 
И верим: вы жалеть  не будете о том. 
  
 Еще один звонок, и смолкнет  шум уроков. 
Как часто были мы в общенье неправы. 
Пусть с опозданьем, но… мы вам даруем строки 
 Раскаянья, тепла, надежды и любви. 
 
 


