
Сценариий праздника «последний звонок» 

(11 класс) 

Ведущие на сцене/ 

О.В.: О событии… 

Входят в зал: выпускники, учителя, администрация. 

И.Ю.: стихи о цветах. Цветы учителям! 

Ведущий 1:  Под дождем или в зное, 

Но в положенный срок,  

Каждой новой весною 

Есть последний звонок! 

Ведущий 2:  Он прелюдия входа 

В беспредельность дорог. 

Он в любую погоду 

Позовет за порог. 

Ведущий 1: Он прекрасен, отчаян, 

Стать трамплином готов. 

Он сигналит к началу 

Главных в жизни шагов! 

Ведущий 2: Сколько в нем обещаний! 

Вдаль зовет этот звон. 

В нем печаль расставаний 

И надежд миллион. 

Ведущий 1:  Под дождем или зноем, 

Но в положенный срок 

Каждой новой весною 



Есть последний звонок! 

Слово предоставляется генеральному директору гимназии «Альма Матер» 

Татьяне Аяновне Щур.  

Ведущий 2: Когда тебе всего семнадцать, 

И расстаешься ты со школьною семьей, 

Порой бывает трудно  разобраться, 

Куда идти, дорогою какой? 

И первый путь по ней пусть будет трудным 

Но не сдавайся, не сворачивай к другим. 

Пусть будет совесть для тебя повсюду 

Советником и спутником твоим! 

Слово предоставляется заместителю генерального директора по учебно-

воспитательной работе Смирновой Н.В.  

Ведущий 2:  Помнишь, было вокруг 

Море цветов и звуков. 

Из теплых маминых рук 

Учитель взял твою руку. 

Он ввел тебя в первый класс 

Торжественно и почтительно, 

Твоя рука и сейчас 

В руках твоего учителя 

Ведущий 1:  Осталось детство где-то позади, 

Пусть греют вам сердца воспоминания 

Пусть ожидание прекрасного лишь будет впереди, 

А в душах сохраняться наши пожелания. 

 



Ведущий 2:  Вас пришли поздравить первоклассники, 

Добрые смешные малыши, 

Сколько слов заботливых и радостных 

Вам они сегодня принесли!  

Ведущий 1:  На сцене 1 класс! 

Ведущий 2:  Вас поздравляет 2 класс 

Ведущий 1:  На сцене 3 класс! 

Ведущий 2:  Выступает 5 класс! 

Ведущий 1:  Встречайте 6 класс! 

Ведущий 2:  Выступает 7 класс! 

Ведущий 1:   Вас провожает 10 класс! 

Ведущий 2:  Как грациозны и блистательны 

Выпускники сегодня здесь! 

Они умны и обаятельны, 

В них искра молодости есть. 

Пускай успехи приумножаться, 

Пусть будут цели высоки, 

Пусть в жизни все красиво сложиться, 

Удачи вам, выпускники! 

Ведущий 1:  Огромный мир откроется пред вами, 

Жить торопитесь, надо все успеть. 

И в этой суматохе постарайтесь 

Друзей не предавать, родных жалеть. 

Ведущий 2:  С честью пройдите по дороге жизни, 

Которую выбрали вы в пути, 



А, если трудно, к нам обращайтесь, 

Поможем вам правильный выход найти. 

Ведущий 1:   Вас поздравляют ваши учителя. Сегодня они вам дают 

последний урок. 

Ведущий 2:  Бывает в жизни каждого минута, 

Когда стоишь на самом рубеже, 

И хочется заплакать почему-то, 

И вспомнить, чему не быть уже. 

Уроки, опоздания, диктанты – 

Все будете вы в памяти хранить, 

А в день, когда прощаешься со школой, 

Так хочется все это повторить…. 

Слово выпускникам!    

Ведущий 1:  Родители волнуются сегодня. 

Волнуются, конечно, неспроста. 

Ведь перед вами важная дорога 

Открытий, перспективы и добра. 

Слово предоставляется родителям выпускников 

Ведущий 2:  Годы школьные уходят в прошлое, 

На прощанье машут вам рукой. 

Пусть в сердцах останется хорошее, 

И не надо помнить о плохом. 

Перевернута последняя страница 

Где-то впереди еще итог, 

А сейчас изящной грустной птицей 

Прозвенит последний ваш звонок! 



Ведущий 2: Внимание! Звенит последний звонок!  

Ведущий 1: Внимание! Звучит гимн гимназии! 


