Последний звонок 2014
На сцене ширма, украшенная шариками и надписями.
Звучит песня «Когда уйдём со школьного двора»
Выходят ведущие
Особый день сегодня – сердце бьётся,
Как будто стометровку пробежал.
Ты гонишь мысли прочь, но всё же остаётся
Одна, как гвоздь, что этот день настал.

И ты спешишь, но что-то всё мешает:
То старый ранец, то линейка, то дневник.
Тебя как будто детство не пускает.
Оно кричит: «Останься, ученик!»

Но жизни вихрь – оконце нараспашку –
И ты уже готов судьбу встречать.
Ты надеваешь белую рубашку,
Спешишь сюда, (тихо) но хочешь опоздать.

Ты хочешь хоть на миг ещё остаться,
Побыть немного маминым сынком.
Но жизнь зовёт: пора, мой друг, расстаться
Со школьным звонким золотым звонком.
Друзья, встречаем наших замечательных учеников: самых умных, самых
талантливых, самых дружных, самых, самых, самых…
Тех, чей учебный год сегодня закончился.

Все аплодируют и на сцену под музыку «Дважды два - четыре» выходят
первоклассники. Они машут шариками, приветствуют и выстраиваются на
авансцену.
Ведущие удивлены.
Простите, но мы приглашали не вас!
1-й:
Как не нас? Вы сами сказали, что приглашаете самых, самых, самых…
Ведущий:
Да, но…
2-й:
А нечего тут и думать. Мы самые умные?
Весь класс: Да!
3-й:
Самые талантливые?
Весь класс: Да!
4-й:
Самые дружные?
Весь класс: Да!
5-й:
И у нас сегодня закончился учебный год.
Все они поют под музыку «Учат в школе»
Мы учились целый год,
Знали множество забот
В этой школе – 3 раза
Научили нас дружить
И друзьями дорожить

В этой школе – 3 раза
Но одиннадцатый класс
Чуть постарше будет нас
В этой школе – 3 раза
Мы к себе их позовём,
Вместе песенку споём
В этой школе – 3 раза
6-й:
Да, кстати, а что это вы про одиннадцатый класс забыли. У них ведь тоже
последний звонок. Нехорошо это.
Ведущие:
Вообще-то именно их мы и собирались пригласить в этот зал.
1-й:
Ну, ладно, зовите, места много.
Ведущий:
Встречайте друзья, наши выпускники!
2-й:
Нет, не так. Для торжественной встречи выпускников 2014 года стоять
смирно!
Звучит торжественная мелодия. Выходят выпускники. Малыши кричат
«Ура!» и машут шариками.
Выпускники парами выходят, проходят круг, становятся на авансцене,
малыши уступают им место, оставаясь по сторонам.
Ведущий:
Внимание! Торжественная церемония поднятия флага. Право поднять флаг
предоставляется выпускнику 11 класса, победителю районного конкурса
«Лидер года», неоднократному призёру областных олимпиад, Зайцеву
Александру. Звучит гимн, флаг поднимается.

Ведущий:
Слово предоставляется заведующему филиалом
Ведущий:
Слово предоставляется (первый учитель)
_____________________________________________________________

Ведущий:
Слово предоставляется (гости)
_____________________________________________________________

Ведущий:
Слово предоставляется (родители)
______________________________________________________________
Слышен звук поднимающегося самолёта.
Ведущий:
Внимание, внимание! Подан для посадки самолёт номер 2014. Выпускников
этого года просим пройти на посадку.
Выезжают кресла, выпускники садятся, перед ними выходит ведущая в
пилотке (как будто стюардесса):
Уважаемые пассажиры! Наш самолёт осуществляет вылет во взрослую
жизнь, и обратный рейс не предполагается. Подготовьтесь к полёту, через
некоторое время вам придётся отключить телефоны, но сейчас вам
предоставляется возможность напоследок, ещё как в детстве, сказать пару
слов тому, кого вы любите больше всего.
Даёт телефон, звучит грустная мелодия, выпускники по очереди говорят в
трубку:

1-й:

Мам, пока, прости, что быстро вырос.
Не ругай за недопитый чай.
Пожелай, чтоб всё я в жизни вынес,
И чуть позже взрослого встречай.
2-й :
Папа, можешь ты не сомневаться,
Что дорогу верную найду.
Маму поцелуй, пора расстаться.
Скоро взрослой я домой приду.
3-й :
Мама, не скучай, я скоро буду.
Только не такая, как всегда.
Детство никогда не позабуду
И тебя, родная, никогда.
4-й :
Милые родители, простите,
За тревоги, двойки в дневнике.
Грустные слова не говорите,
Чтобы места не было тоске.
5-й :
Мам, предавай привет бабуле
И спасибо от меня скажи.
И тебе спасибо, и дедуле.
Это ваш билет в большую жизнь.
6-й :

Милые мои, я улетаю.
Но без вас я в жизни не смогу.
Плакать вам я строго запрещаю.
Я ж по первой просьбе прибегу.
7-й :
Папа, маму успокой скорее
Я лечу, дорога далека.
Здесь разлуку чувствуешь острее.
Не грустите, вас люблю, пока.
8-й :
Мама, я грущу, но я надеюсь,
Что сейчас ты не заплачешь, нет.
Сколько ведь уже перетерпелось
В эти долгих восемнадцать лет.
9-й :
Мама, папа, не тревожьтесь, ждите.
Я смогу быть взрослым, верьте мне.
Вы здоровье только берегите.
Чтоб почаще приезжать ко мне.
10-й:
Дорогие, я покинул детство.
Не печальтесь, это просто жизнь.
В самолёте не осталось больше места
Нам одним во взрослый мир нестись.
11-й:

Мама, я люблю вас до сердечной боли,
Но и мне уже пора взрослеть.
Кончились уроки в нашей школе –
В мир большой пора нам всем лететь.
12-й :
Папа, потерпи ещё немного:
Я помощником приду в семью.
Мама, знаю, трудная дорога.
Но я выдержу, ведь я так вас люблю.
13-й:
Мама, если б время не спешило,
Можно было многое сказать.
Как нужны вы мне и как любимы,
Но … нет связи, время улетать.
Выпускники встают и дарят цветы родителям. Музыка. Звук самолёта
Потом они выстраиваются, как в очереди в аэропорту, кресла уже завезли
за ширму.
Ведущий:
Внимание, внимание, рейс номер 2014 совершил посадку в аэропорту
«Юность». Пожалуйста, пройдите терминал. Напоминаю, что с собой нельзя
брать обиды, злость и прочие недопустимые явления.
Выпускники заходят за ширму. Выходит классный руководитель. Она под
грустную музыку убирает праздничную ткань с ширмы и там оказывается
школьный альбом.

Ведущий:

Праздник кончится, и снова день начнётся.
И опять уроки, новый класс.
Только классная домой вернётся
И альбом достанет в сотый раз.

Проведёт по лицам, словно бы лаская,
Улыбнётся личикам смешным.
Засмеётся, что-то вспоминая,
Загрустит над выпуском своим.

Классная руководительница:
Семь лет. Огромный срок, учитывая, что встретились мы в пятом классе,
когда они были малышами, с растрёпанными причёсками, выскочившими
рубашками из брюк, смятыми юбочками. В течение дня они умудрялись так
набегаться, что мне было страшно провожать их домой: вдруг родители
подумают, что в школе над ними ставят опыты по выносливости. Но с
каждой осенью эти малыши становились всё выше и выше, и вот уже только
с их помощью я могла повесить шторы в классе. Правда, девочки остались
мелковаты, но зато, как они смотрятся все вместе. Мы пережили многое.
Было иногда трудно. Сейчас, конечно, вспоминается только хорошее. А
интересно, они то нас будут помнить?
Открывается окошко.
1-й :
Конечно, ведь школьные годы самые удивительные. Я сейчас понимаю,
какие нам достались замечательные учителя. Мне хотелось бы сказать
спасибо всем без исключения. А особенно учителю русского языка: спасибо,
дорогая мамочка.

2-й
Нет слов, как трудна математика. Алгоритмы и интегралы прочно засели в
моей голове, и теперь их невозможно выбить. А виной этому ____________.
Я никогда не забуду её голос. И детям своим накажу помнить. Спасибо вам,
самый замечательный математик.
3-й:
А я никогда не забуду уроков биологии. Как интересен живой мир в
представлении _____________. Тихая и чёткая дикция этого учителя стала
для меня образцом. Спасибо, _______________.
4-й :
Нет слов, как долго я буду помнить ___________. Сколько нервов я ей
помотал, и сколько знаний она в меня вложила. И если я в будущем стану
известным политиком, то это заслуга моего учителя обществознания.
Спасибо вам, _______________
5-й:
А я запомню не только _____________, я долго буду благодарен учителям
истории ____________, которые помогли мне полюбить эту науку, Спасибо,
учителя!
6-й :
Большое спасибо всем учителям химии, которые старались научить нас
ориентироваться в веществах, окружающих нашу жизнь. Спасибо вам,
_______________, Конечно, мы вас никогда не забудем.
7-й:
А я с великой благодарностью обращаюсь к вам, учителя физкультуры.
Сколько старания, сколько терпения, сколько любви нужно иметь, чтоб так
приворожить нас к своим занятиям. Спасибо, ________________
8-й:
Хочу сказать спасибо учителю физики и информатики, которая так
старалась, чтобы я начал отличать килограмм от килобайта. Спасибо за
старание и заботу. Мы не забудем вас, _______________!

И мне хочется сказать спасибо учителям физики и информатики, которые
заложили в нас основы этих предметов. Спасибо, ____________________
9-й:
А мне навсегда останутся дороги учителя английского языка, полюбившегося
с самых первых дней. Мы не забудем ваши уроки, ___________________
10-й (Покась)
Я помню замечательные уроки музыки, которые так здорово вела
__________. Я никогда не забуду ни песен, спетых в кружке, ни
музыкальных разминок, ни концертов. Спасибо, _________________!
13-й:
Что и говорить, много нервов мы потрепали ______________. Но это потому,
что добрее его не было в школе. Мы никогда не забудем вас. Спасибо за
дружбу!
11-й:
Мы не забудем и Вас, ________________! Вы же знаете, какие мы были
хорошие, ведь мы рассказали Вам всё в своих анкетах.
11-й:
Мне хочется сказать спасибо ______________. Ведь от него я знаю, сколько
соли нужно добавит к тонне огурцов, чтобы их засолить. Ничего, что это в
промышленных масштабах, зато всё правильно. Спасибо, ________________
Зайцев:
Спасибо нашему вожатому. Мне кажется, она немного нас боялась. Но это
потому, что видела в нас взрослых. Спасибо ______________! Мы не забудем
и Вас, ____________________, и обещаем вернуть все книги до одной.

Тимошкин:
А самое большое спасибо я сохраню для нашей первой учительницы.
Благодаря ей мы смогли научиться всему, что знаем.
Все:

Мы никогда не забудем Вас, _______________! Спасибо!
13-й:
Нет спора, наши учителя очень дороги нам. Но мне хочется сказать спасибо
тем, кто помогал нам учиться в этой школе. Спасибо моей мамочке, спасибо
_______________, мы так благодарны вам всем за чистоту и порядок.
Спасибо!
1-й:
А как можно забыть котлеты ______________!
Все:
Да-а-а-а-а!
2-й:
Большое спасибо вам, дорогой наш повар! Спасибо ___________. Она тоже
кормила нас столько лет!
Все:
Вкусно! Спасибо!
3-й:
Спасибо и тем, кто не дал замёрзнуть в холодную зиму, кто хранил по ночам
школьное имущество, кто открывал нам школу, когда мы рано приезжали с
автобусом. Спасибо вам, _____________________
4-й:
Я думаю, нас запомнят и те, кто не работал в нашем классе, но встречался с
нами на переменах, в столовой, на мероприятиях. Мы тоже будем помнить
вас, ___________________________!
Все выходят с подарками перед ширмой и поют для учителей
Дарят подарки учителям. Возвращаются.

Ведущий:
Школа нам дарит заветных друзей,
В них мы поддержку всегда ощущаем.
С ними бывает всегда веселей.
С ними никто никогда не скучает.
Ведущий:
Что вы друзьям захотите сказать?
Может совет дать какой на прощанье?
Может чего-то сейчас пожелать?
Время настало! Мы ждём пожеланий.

5-й::
Мы подготовлены для пожеланий,
Но для друзей разлука не наступит.
И вот сейчас сюда мы приглашаем
Того, сдавать экзамены кто тоже будет.
6-й:
Они такие же проходят испытанья,
Но им труднее, ведь они моложе.
И может быть у них пора прощанья
Со школой наступила тоже.

Ведущий:
Приветствуем выпускников девятого класса. Слово предоставляется
классному руководителю 9-го класса ___________________________.
Выступает классный руководитель. Ему дарят цветы. Читают стихи:

1.
Знаем, что мы кажемся детьми,
Только повзрослеть не поздно нам
Просим нас по росту не судить,
А судить по будущим делам.
2.
Маме хочется, чтоб я экзамен сдал
На пятёрки! Что же! Этот день настал.
Надеюсь я, что знаньями своими удивлю
Свою любимую дубовскую родню.
3.
Я с друзьями не намерена расстаться,
Потому что я их всех люблю.
Будем мы по выходным встречаться.
Это я вам точно говорю.
4.
День за днём мы с книгами сидели
Исписали двадцать тонн чернил.
И учителям, наверное, надоели,
Те, кто постоянно не учил.
5.
Мы с одиннадцатым классом вместе
Говорим спасибо всем сейчас.
Вы, пожалуйста, нас в памяти отметьте,
Если не придём в десятый класс.

6.
Пусть сейчас и трудно говорить,
Но нельзя нам не сказать о том,
Что хотелось бы нам в колледж поступить,
Чтобы не остаться за бортом.
7.
Я скажу, что расставаться трудно
С теми, кто во взрослый мир спешит.
Только это делать всё же нужно.
Перед нами целый мир открыт.
8.
Я стараюсь справиться с волненьем.
Мне ещё экзамены сдавать.
Но сейчас с хорошим настроеньем
Я готовлюсь новый день встречать.
9.
Кто учил, кто не учил – не в этом дело.
Важно, что мы дружбой дорожим.
И коль расставание назрело,
Мы сказать «спасибо» всем спешим.
10.
Говорим спасибо нашей классной
И учителям, что мучились у нас.
Все вы замечательно прекрасны.
Вспоминайте наш девятый класс.

11.
Мы запомним школу самой лучшей.
И, кто верен ей, мы всех благодарим.
За заботу, за любовь, за дружбу
Мы «спасибо» всем сказать хотим.
12.
И вам, родители, что нас оберегали,
«Спасибо» скажем мы, как в детстве малыши.
Желаю, чтоб мы в жизни не теряли
Ни совести, ни чести, ни души.
Дарят цветы.

Звучит песня «Не повторяется такое никогда»
Ведущий:
Детство убегает навсегда,
Словно волны с берега морского.
Можно встретиться с ним только лишь, когда
Вы придёте в эту школу снова.

А сейчас с друзьями школьных лет
Вместе вы споёте песню детства.
Долгожданной юности привет
Примете без всякого кокетства.

Выходят «Весёлые нотки», и все поют прощальную песню.

Звучит мелодия вальса. Девятый и нотки уходят на своё место.
1-й:
Друзья, я думаю не надо нам прощаться,
Ведь впереди ещё наш долгожданный бал.
Пусть вальс друзей звучит и кружит пары в танце
Как обязательный прекрасный ритуал.
Выпускники приглашают на последний школьный вальс. Танцуют, затем
юноши провожают девочек на свои места на авансцене
1.девочка:
Сейчас заплачу, не хочу прощаться,
Пусть снова начинается урок.
2. мальчик:
Но что ж им делать? Может быть, остаться?
Дежурный! Жми скорее на звонок.
3. девочка:
Нет, так нельзя! Им новые уроки
Во взрослой жизни скоро получать.
4. мальчик
А здесь и мы, и наши педагоги
Их будем только лучшим вспоминать.
5.мальчик:
И трель звонка, как наш привет из детства
Запомните, прошу вас, навсегда!
6. мальчик:
Чтоб грустным дням у вас не стало места,
Чтоб обошла вас стороной беда.

7.мальчик:
Звени, звени, звени, звени скорей, звонок
И новыми заботами мани.
Чтоб все мечты сбылись, всего добиться каждый смог,
Все первоклашки:
Звени, пожалуйста, звени, звени, звени!
Первоклассники берут свою пару за руки.
Выпускница:
Право последнего звонка мы хотим разделить с теми, кто всегда помогал
нам во всех свершениях: с нашими маленькими друзьями, которым мы
передаём школьную эстафету:
1
2
3
4 и тд.
Все названные выходят, берут свою пару за руки и по живому ручейку
колокольчик передаётся поверху из рук в руки. Последний звонок делает
директор школы и провожает всех долгим звоном. Выпускники берут за
руки малышей и уходят под музыку.
Ведущие и классный руководитель прощаются до первого сентября, но
напоминают, что 27 июня выпускной бал.

