
          

Сценарий 11 класса «Последний звонок» 

1.  Какие добрые слова! 

Правдива, верно, та молва 

о cчастье о семейном нашем, 

О том, что школа – дом родной… 

2. И мы живем одной семьей, 

В которой все друг друга понимают? 

И боль и счастье вместе разделяют… 

3. И каждый год здесь первоклассников 

Радушно принимают! 

4. А в мае с грустью 

Класс одиннадцатый провожают… 

5. Да… это так. И мы сегодня важные должны сказать слова, сказать от всего сердца. 

Мы должны  «спасибо!» людям… 

6. Чьи постоянно согревали нас глаза, и чьи глаза, поверьте, никогда мы не забудем! 

7. Урок за уроком, 

Паденья и взлеты… 

8. Во власти искусства 

Приемы работы… 

9. Вы сердитесь, спорите, но, убеждая, 

Глаза говорят: «Научу, твердо знаю!» 

10. Зеленые, серые и голубые… Неважно,  

красивые, умные и дорогие! 

11. Урок за уроком… 

Прошли эти годы, 

12. ЕГЭ, выпускной… 

И пойдем по дороге… 

13. В которой всегда с нами будут заветы, 

Забота и помощь  учителей… 



          

14. Всегда дорогих и любимых людей!!! 

Ведущий 1: Вы простите, если вам что-то не понравится и если мы не попадем в точку, но 

мы будем рады, если угадали, если поняли все то главное, что вы хотели нам сказать 

каждым своим уроком, сердцем, словом и взглядом! 

Ведущий 2: Мы будем говорить не нашими словами и не вашими словами, но словами 

великих людей, чьи мысли перекликаются с вашими, мы так считаем… Итак… 

Текст для фото: 

З.Е. Кременец: «Невозможно ступить ни шагу по этой земле без того, чтобы не 

соприкоснуться с ответственностью и долгом, который необходимо исполнить» (Т. 

Карлейль). 

О.Л. Белова: «Все это не потому, что ты такой умный. Это все из-за того, что ты долго не 

сдавался при решении задачи» (Альберт Энштейн). 

С.И. Поплавская и Т.Б. Резцова: «Актерское мастерство – это, прежде всего, способность 

удерживать от кашля полный зал» (Ралф Ричардсон). 

А.Э. Гойеро: «Эрудированность – это пропуск в мир выдающихся людей». 

Н.А. Рункова: «Твердый характер должен сочетаться с гибкостью разума» (Т. Л. 

Комисьянова). «Обаятельная улыбка – часть правды о человеке; обычно – немаловажная 

часть » (Макс Фрай). «Улыбка – есть нормальное состояние нормального человека» 

(Евгений Замятин). 

И.Ю. Романова: «Одна из величайших побед, которую вы можете одержать над своим 

противником, это превзойти его в великодушии»  

А.В. Тарабурина: «Уравновешенность – это уверенность в своих силах, приветливость и 

доброжелательность». 

С.С. Вавулин: «Тот, кто делает добро другим, сам от этого вкушает радость» (О. Уайльд) 

Н.П. Подковырина: «Культура – это не количество прочитанных книг, а количество 

понятых». 

В.П. Гетманова, С.С. Степанов, В.В. Строганова: «Тот, кто владеет секретом молодости, 

владеет миром». 

Е.А. Вертинская: « И топорная работа может стать ювелирной, если плотник – мастер 

своего дела». 

Т.Н. Киселева: «Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями» (Л 

Толстой) 

Кисель А.И.: «Бог свидетель, нам нелегко приходится в этой жизни, и терпение — это 

единственный способ жить по крайней мере не хуже» (Филип Дормер Стенхоп 

Честерфилд) 

http://citaty.info/man/filip-dormer-stenhop-chesterfild
http://citaty.info/man/filip-dormer-stenhop-chesterfild


          

Д.В. Мохов: «Вы должны стать уверенными в своей способности, а затем быть достаточно 

жёстким, чтобы добиться результата» (Розалин Картер). 

Н.А. Павлова: «Быть требовательным – настоящее искусство, если вы хотите, чтобы ваша 

требовательность шла на пользу и вам, и окружающим». 

А.М. Красильников: «Если бы это было так, это бы еще ничего, а если бы ничего, оно бы 

так и было, но так как это не так, так оно и не этак! Такова логика вещей!» 

Т. Г. Кирюхина: «Надо всегда быть радостным. Если радость кончается, ищи, в чем 

ошибся» (Л. Толстой) 

Н.В. Смирнова: «Не тот учитель, кто получает воспитание и образование учителя, а тот, у 

кого есть внутренняя уверенность в том, что он есть, должен быть и не может быть иным. 

Эта уверенность встречается редко и может быть доказана только жертвами, которые 

человек приносит своему призванию» ( Л. Толстой) 

А.П. Фадина: «Нет для учителя большей радости, чем видеть ученика, превзошедшего 

учителя». 

Т.А. Щур: «В успешной компании руководитель не просто управленец, он учитель, 

идеолог и наставник» 

Спасибо за нашу любимую школу, Татьяна Аяновна! 

Ведущий 1:  Спасибо за любовь, за пониманье, 

Все в памяти своей мы сохраним. 

За глаз прекрасных яркое сияние 

От сердца и души благодарим!!! 

Песня « В ваших глазах озера доброты» 

Ведущий: На память о себе оставляем вам фильм. Создавая его, мы вложили много души 

и тепла. 

Фильм – презентация 

1:  Дорогие наши родители! 

Хотите или не хотите ли, 

А видите – выросли дети, окрепли 

И полетели дальше – к цели! 

И заслуга-то в этом –ваша, 

Мамы и папы – радость наша! 

2:  Не подведем! 

http://www.foxdesign.ru/aphorism/author/a_tolstoy_ln.html


          

Будьте уверены, дорогие. 

Твердо по жизни пойдем, 

Любимые наши и родные! 

Песня «Подари» 

3:   За школу большое спасибо 

За свет и уют, красоту, 

За то, что, вдруг грустно станет, 

Сюда непременно приду. 

4.  И я расскажу про проблемы, 

Совета у вас попрошу. 

И выход найду самый верный, 

И душу согрею свою. 

5.  Мы просим: вы нас вспоминайте,  

Любимые учителя! 

Звоните, зовите и знайте: 

Откликнемся мы всегда! 

 

Песня прощальная. 

 


