
 

СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА «ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК» 

    ( 9 КЛАСС) 

 

1 ведущий: 

Как грациозны и блистательны 

Выпускники сегодня здесь! 

Они умны и обаятельны 

В них искра молодости есть. 

2 ведущий: 

Пускай успехи приумножатся, 

Пусть будут цели высоки, 

Пусть в жизни все красиво сложится. 

Удачи вам, выпускники! 

 

Слово предоставляется генеральному директору гимназии «АЛЬМА МАТЕР»  

Щур Татьяне Аяновне 

1 ведущий: 

На пороге – новый мир кипучий. 

Столько важных дел вам предстоит. 

Пусть волшебный золотистый ключик 

Двери в жизнь вам щедро отворит. 

2 ведущий: 

Мы желаем всем найти дорогу, 

По которой хочется шагать, 

Много счастья и чуть-чуть тревоги, 



Верить в чудо и всегда дерзать! 

Слово предоставляется заместителю  генерального директора по учебно- 

воспитательной работе Смирновой Н.В. 

 

1 ведущий: 

Помнишь,было вокруг 

Море цветов и звуков 

Из теплых маминых рук 

Учитель взял твою руку 

2 ведущий: 

Он ввел тебя в первый класс  

Торжественно и почтительно. 

Твоя рука и сейчас 

В руке твоего учителя 

1 ведущий: 

Вас пришли поздравить первоклассники, 

Добрые смешные малыши. 

Столько слов заботливых и радостных 

Вам они сегодня принесли! 

(поздравление первоклассников) 

2 ведущий: 

Еще не прошел ваш последний урок, 

Еще не звенит ваш последний звонок, 

Но с благодарностью хотим сказать учителям: 

«Мы очень благодарны вам!» 

 



1 ведущий: 

За то, что знания давали, 

За то, что строгими бывали, 

За дружбу, чуткость и заботу, 

За ежедневную работу 

Сегодня вам сказать должны, 

Что благодарны от души! 

2 ведущий: 

Слово предоставляется учителю………….. 

……………………………………………………… 

1 ведущий: 

Родители волнуются сегодня. 

Волнуются, конечно, неспроста. 

Ведь перед вами важная дорога 

Открытий, перспективы и добра! 

2 ведущий: 

Слово предоставляется родителям……………… 

1 ведущий: 

Сейчас свободен выбор твой, 

И все желанья исполнимы, 

Тебе не нравиться покой  

И так душа еще ранима. 

2 ведущий: 

Пусть прозвенит звонок, 

Пока еще он не последний, 



Прошли вы первый и ответственный урок, 

Пусть ждут вас впереди победы и надежды. 

Вперед шагайте! Всем удачи! И звени звонок! 

(звенит звонок ) 

1 ведущий: 

Отзвенел и умолк последний звонок, 

Он открыл вам просторы дальние. 

Только гимназия вам говорит: 

«Не прощайте, а до свидания!» 

 

 

 

 

 

 

 


