
Сценарий линейки «С чего начинается школа?» 

♫ (Звучит музыка…) 

23  мая 2019года. 

Вед 1: Внимание, внимание! 

О чем сегодня поют нам птицы? 
О чем с утра прошептал ветерок? 
 
Вед 2: Какое событие в школе случится? 

Какой у нас праздник? 
 
Вместе: Последний звонок. 
 
Вед 3: День сегодня необычный: 

Солнце встало, умывшись росой, 
На урок на последний, прощальный 
Отправляется класс выпускной. 
 
Вед 4: Майский день на линейке играет, 

Шепчет нежно в листве ветерок, 
В путь питомцев своих провожая, 
Школа даст им последний звонок. 
 
Вед 1: Кто главный герой на празднике нашем? 

Кого ждут все гости и ученики? 
 
Вед 2: Кому мы сегодня восторженно скажем: 

«Добро пожаловать...» 
 
Вед 3: Давайте аплодисментами встретим героев сегодняшнего праздника! 
 

 

ВЕД*. Встречайте, выпускники 2019 года - обучающиеся 11 А класса и классный 

руководитель Бойко Ольга Борисовна 

-обучающиеся 11 Б класса и классный руководитель Битюкова Марина Ивановна 
 

Выпускники выходят под музыку  
Занимают почетное место на линейке 

 
ВЕД*. Сегодня 23 мая 2019 года - день Последнего звонка для выпускников 9-х и 11-го 
классов. 
 
ВЕД*. Школа, внимание! Флаг РФ и флаг города Курска внести - равнение на флаг! 

♫ МАРШ. Звучит гимн. 

Вед.1: Было детство и были бантики, 
Была школа. Друзья, подруги. 
И летели годы, как фантики, 
Непохожие друг на друга. 
 



 

Вед.2: Каждый год в сентябре вы встречались 
На пороге родной своей школы. 
Здесь дружили, впервые влюблялись, 
Познавали наук вы основы. 
 

Вед.3: Вы делились добром и вниманием 
С теми, кто в этом нуждался, 
Тонны мусора убрано вами, 
В этом каждый из вас постарался. 
 
Вед 4: Танцевали и песни пели, 
Выступали не раз на сцене. 
Сколько каши в столовой съели? 
Сколько высказали своих мнений? 

 
Вед.1: Вы искали города на карте, 
Отвечали урок у доски. 
Доверяли секрет своей парте… 
А сегодня вы – выпускники! 
 

♫ НОМЕР 1 

 

Вед 2: На ваш прощальный школьный праздник пришли сегодня гости: 

ВЕД *: Давайте 

поприветствуем________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Вед 1: С чего начинается школа? 
С директора, прежде всего. 
Вот с этой волшебницы женщины, которой так много дано. 
Вед 3: С чего начинается школа? С директорских пристальных глаз. 
Вот с этой волшебницы женщины, что помнит о каждом из нас. 
Вед 4: Слово для поздравления предоставляется директору школы Алле Олеговне 

Косторной 

 
(выступление директора школы) 

♫ Вручение стипендий (фанфары) 

 

ВЕД *: Мы приглашаем выйти наших отличников: 

 

  

  

  

  

 



♫ НОМЕР 2 

 

Вед 1: Наши выпускники должны передать суровую вахту знаний будущим поколениям: 

первоклассникам! 

 

Вед 2: Пока они встречались только раз - первого сентября. 

 

Вед 3: В день Последнего звонка наши малыши 

Поздравляют старшие классы 

От всей своей души! 

 

♫ (вход 1-х классов. Музыка…) 

 

Выступление первоклассников. 
 

1-й: Мы хорошие ребята. 

Отнеситесь к нам серьезно. 

К Вам - выпускникам, понятно, 

У первоклашек есть вопросы. 

 

2-й: Стали вы большие ростом, 

Мужики, а не мальчишки, 

Возникают тут вопросы: 

Сколько нужно съесть "Растишки"? 

 

3-й: Чтобы выглядеть красиво, 

Очень вы старались. 

У меня вопрос наивный: 

Вы уже влюблялись? 

 

4-й: Девушкой гламурной 

Буду через 10 лет. 

Среди вас потенциальных 

Женихов, случайно, нет? 

 

5-й: Знать хочу я об одном: 

Если Вы халявили, 

Папы били Вас ремнем 

Или в угол ставили? 

 

6-й: Вы контрольные писали 

На 4 и на 5. 

Вы бы нам не подсказали, 

Как удачнее списать? 

 

7-й: Пацаны, пацаны, 

Мне ответы нужны: 

Как математику решать? 

Как девчонок охмурять? 

 

8-й: У меня вопросов 200, 

А у вас ответов 100. 

Где-то в будущем, надеюсь, 



Мы увидимся еще. 

 

9-й: В этот майский день лучистый 

Мы хотим вам пожелать, 

На любой вопрос от жизни 

Только верно отвечать! 

 

Вед 1: Давайте проводим первоклашек дружными аплодисментами 

Первоклассники дарят подарки. 

 

(уход 1 классов под музыку…). 

 

(Блок, посвященный 9-м классам.) (Медленная музыка) 

Вед 2: Сегодня слова прощания прозвучат не только для одиннадцатиклассников, но и для 

тех выпускников 9-х классов, кто покидает стены родной школы. 

Вед 3: От всей души желаем вам доброго пути, верных, надежных друзей в дороге, и 

удачной сдачи первых серьезных в вашей жизни экзаменов. 

Вед 4: А сейчас подарок от наших девятиклассников – зажигательный флешмоб. 

♫ НОМЕР 3 (Танец 9-ков) 

Поздравление десятиклассников 

Вед 1: А сейчас давайте вспомним, как вы в прошлом году прощались с выпускниками, 

только теперь на их месте будете вы, а нынешний 10 класс – на вашем. 
 
Девочки-десятиклассницы сидят плачут. 
Выходят 2 мальчика: 
 
М1 – Так, что это вы здесь за плач Ярославны устроили? 
 
М2 – Кого хороним, если не секрет? 
 
Д1 – Да никого не хороним! 11 класс из школы уходит, последний звонок у них. Слёзы у 

всех на глазах наворачиваются. Грустно… 
 
М1 – Ха! С чего вы взяли?! Да они все 11 лет ждали момента,  как бы уйти поскорее, а мы 

тут начинаем на публику играть, слезы прощанья лить. 
 
М2 - Представляете, в понедельник не надо в школу идти. Гулянки допоздна, нет ни каких 

домашних заданий, взрослая жизнь: «Всё для тебя…» (Звучит фонограмма «Все для 

тебя..») 
 
М1 – Вот как со школой прощаться надо! Весело и с музыкой! 
 
 
Десятиклассник 1. А если серьезно, мы очень вами гордимся и уважаем вас. И желаем вам 

в новой, взрослой жизни всего самого хорошего, успехов, удачи и счастья. 
2. Оставайтесь такими же веселыми, добрыми, отзывчивыми и интересными. 
3. А мы, наверное, мы вам немножко завидуем, хотя у нас есть еще целый год, чтобы 

оставить в школе такой же яркий след, как и вы. 

Выпускники отвечают 



 
1 выпускник (Бабаскин Егор): Это все прекрасно, но мы хотим знать на кого оставляем 

нашу школу. Для этого вы должны дать нам клятву. Повторяйте за мной: (читает слова 

клятвы). Клянемся: 
1. Приходить в школу до того,  как учитель уже сделает опрос  домашнего задания. 

Клянемся! 
2. Беречь нервы своих родителей, а поэтому учиться…, учиться и учиться! Клянемся! 
3. Любить, уважать и беречь  своего драгоценного классного  руководителя во избежание 
порчи его нервной системы и психического здоровья. Клянемся! 
4. Прилично вести себя в  школьной столовой, ибо  мы являемся примером  для младшего и 

неразумного поколения. Клянемся! 
5.  Не обижать учителей-предметников, ибо воздастся нам все это на экзаменах. Клянемся! 
6. Забыть во время уроков как  выглядит свой собственный  мобильный телефон. Клянемся! 
7. Беречь классное имущество,  дабы было на чем и за чем сидеть нашим последователям. 

Клянемся! 
8. Заботиться о растениях в классе,  чтобы не доводить их до чахлого  и жалкого вида. 

Клянемся! 
9. Заботиться о своем здоровье, а поэтому не прогуливать уроки физкультуры. Клянемся! 
10.  Сохранять здоровый дух и здоровое тело для того, чтобы к Последнему звонку и 

выпускному вечеру выглядеть на все 100 процентов, а не на все 100 лет!!! Клянемся! 

Клянемся! Клянемся 
 

10 классник: Дежурный по клятвам клятву сдал.  

 

Выпускник: Клятву принял! Теперь вам можно доверить символический ключ от школы. 
(торжественная передача ключа) 
 

 
ВЕД*: Еще одной традицией нашей школы является вручение памятных сувениров 
выпускникам 11 класса от десятиклассников.  
Вед 2:. Это маленькие колокольчики, которые как талисманы будут помогать вам, 
выпускники, находить выход из трудных жизненных ситуаций.  
Вед 3: Только берегите их, и если, вам станет когда-нибудь грустно -возьмите эти 
колокольчики и воспоминания о школе придадут вам силы.  
ВМЕСТЕ: ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО! 

Фонограмма. Вручение  колокольчиков 
 

Позвольте вручить вам памятные подарки. 

Музыка под вручение подарков 

Поздравление 10-ков (подарки –ленты и колокольчики) 

 

Учителям: 

 

Вед 1: Давайте вернемся в тот памятный день 1 сентября 2008 года. На пороге школы 

встречала вас незнакомая тетенька, которая впоследствии стала для вас второй мамой на 4 

года. Она, как волшебница, посадила семечко, из которого выросли маленькие нежные 

росточки. А вот и она! 
(выходит первая учительница с первыми тетрадками) 
 

Вед 2:Учитель первый поманил меня к окошку. 



И распахнув его, сказал: "На мир смотри" 
Он посадил жука мне на ладошку 
И руку протянул к лучам зари. 
Сказал: "Дерзай!" 
Сказал: "Не огорчайся!" 
Коль что-то не получится не плачь! 
Смотри на мир, но в нем не потеряйся! 
Без трудностей не может быть удач! 
 
Вед 3::А сейчас ваша первая учительница напомнит вам как это было. 
(слово первой учительнице) 
 
Вед 4::А из теплых рук первой учительницы вас приняла другая, которая помогла 

маленьким нежным росткам превратиться в большие красивые цветы. 
 
 
Вед 1: Слово предоставляется классным руководителям: Бойко Ольге Борисовне и 

Битюковой Марине Ивановне. 

 
Вед 2:Да, учителей, действительно, стало много. И каждый из них внес свою лепту во 

взращивание маленьких нежных ростков. 
 
Вед 3:Сегодня, на старте перед взлетом во взрослую, полную новых трудностей и поисков 

самостоятельную жизнь, конечно же, наши выпускники просто не могут не поблагодарить 

своих замечательных учителей, работавших с ними долгое время, отдавших им частичку 

себя, своих знаний и своего бесценного опыта. 
Фоновая музыка 

 

Вед 4:Древняя, прекрасная традиция – 

Выпускники вручают вам цветы. 

В этот миг светлеют ваши лица, 

В этот миг осознаете вы. 

 

Вед 1: Труд ваш был, конечно, не напрасен, 

И порой бывало тяжко вам, 

Но как это все-таки прекрасно – 

Отдавать себя ученикам! 

ВЕД *: Выпускники могут поздравить учителей. 

Музыка. Выпускники дарят цветы. 

Блок: Выступление родителей (дописать) 

 

11 класс 

1.Вот так внезапно кончилась дорога, 

Та, по которой шли мы столько лет. 

Стоим сейчас у школьного порога, 

Путь лишь вперед – альтернативы нет. 

 

2.Жизнь, как и время, вспять не повернуть, 



Вперед шагаем мы в распахнутую даль. 

Там, впереди, найдем свой жизни путь, 

Нам только расставаться с вами жаль. 

 

3.Последний стержень пасты исписался, 

Истерся до последней крошки мел. 

Момента этого не то, чтоб опасался. 

Я, просто, кажется, чего-то не успел. 

 

4.Казалось, столько лет,… одно и тоже, 

Но заблуждение старо, как древний Рим. 

Сейчас я понял, что меня тревожит, 

Ведь каждый школьный миг неповторим. 

 

5.Уже мне не вернуться в стены эти, 

Закончился последний мой урок. 

Но, странно!!! Больше всех на свете, 

Сейчас, хочу я отодвинуть этот срок. 

 

6.Срок расставания со школой и друзьями, 

Которого не мог дождаться столько лет… 

Настал! И что-то, вдруг, случилось с нами… 

А что? Никто не хочет слышать тот ответ. 

 

7.Последний звонок! 

И не надо нам больше спешить на урок…. 

И никто мне не скажет: «Ира, дай-ка списать!» 

Не похвастаюсь маме: «За контрольную – пять!» 

 

8.Детство вмиг пролетело… что там ждет впереди? 

И шепчу несмело: «Детство не уходи…» 

 

9.В нас радость звенит, только вот по соседству 

Живет с этой радостью тихая грусть. 

Прощай, мое детство, прости меня, детство. 

За то, что к тебе я уже не вернусь… 
 

Музыка. Выпускники занимают свои места на линейке. 
 

Вед 2: . Все было и прошло и не вернется 

И в детство нет уже пути назад, 

Но все равно пусть с вами остается 

Высоких окон школьных тихий взгляд. 

 

Вед 3: И вот стоите вы торжественно несмело 

И вдаль безвестную зовет сегодня вас 

Ваш звездный, самый нужный, самый первый 

Прекрасный школьный расставанья вальс. 
 



ВЕД.* Внимание! Прощальный вальс в исполнении 11 А класса. 

ВЕД.* Внимание! Прощальный вальс в исполнении 11 Б класса. 

 

♫ НОМЕР 4-вальс 
Отпустите  в небо разноцветные шары, 

Детские мечты, пусть с ними улетят. 

Вы теперь серьезней стали и должны, 

Помечтать о большем, чем даже год назад. 

 

Помечтать, добиться - мира на земле, 

Чтоб леталось птицам и цвелось весне. 

Чтобы край родимый с нами процветал. 

Чтоб никто родителей своих не забывал. 

 

Пусть шары взлетают, дети пусть мечтают, 

Яркими мечтами, сказочных цветов. 

Ну а вы сегодня, став выпускниками, 

Отпустите  в небо фейерверк шаров. 

 

*************фон выпускают шарики  

 

Вед1: Навсегда, понимаете? Навсегда 

Отзвенели для вас звонки. 

Никогда, понимаете Вы? Никогда 

Не стоять вам уже у школьной доски. 

Вед2:И школьное платьице выше колен 

Вам больше ужу не носить. 

Не надо с надеждой ждать перемен, 

Не надо уроки учить. 

Вед3:Теперь прозвенят звонки не для вас, 

Не к вам учитель войдет. 

И список другой в классный журнал 

Спокойно рукой занесет. 

Вед4:И тишина! Какая тишина! 

Заплакать? Закричать? Иль рассмеяться? 

И кружится в своем прощальном вальсе 

Последняя учебная весна! 

 

Вед.1: Самый и грустный, и тревожный 

Прозвучит сейчас последний твой звонок . 

Пусть ты не ушел еще из школы, 

Но одной ногой ступил ты за порог. 

 

Вед.2: Притихли торжественно выпускники  

Смахнули слезу тихонько мамы, 

Разные на свете звонки , 

Сейчас прозвенит самый главный! 

Вед.3: Три секунды. Две, одна! 

Ну, звени, звонок, пора! 

Вед*: Право дать Последний звонок 2018-2019 учебного года  предоставляется  



 

(Звенит Последний звонок) 

 

Вед.* Право дать последний звонок предоставляется лучшим ученикам 11А класса:  

А также лучшим ученикам 1-х классов: 

 

♫Звенит последний звонок 
 

В1. Вот волнующий миг и для нас настает, 

И последний звонок прозвенел на прощанье. 

И слеза по щеке потихоньку скользнет, 

И наступит момент расставанья. 

 

В2. Мы вам желаем сил и вдохновенья, 

Поменьше неудач и слез. 

И в наш нелегкий век – еще терпенья! 

И исполнения мечтаний и грез! 

 

 

♫ НОМЕР (Финальная песня) 

 
ВЕД*: Торжественную линейку, посвященную празднику Последнего звонка, 
объявляю закрытой.  К выносу флагов Российской Федерации и города Курска стоять 
смирно.  

Выход знаменных групп 
Вед*: Право первыми покинуть торжественную линейку предоставляется выпускникам 

2019 года. Выход выпускников. Фонограмма 

 

 

 

 

 

 

 

 

С чего начинается школа?  

С огромных, восторженных глаз. 

С букетов, что осенью теплою рекою текут мимо нас. 

А может она начинается с учительских ласковых рук,  

С уроков, звонков, одноклассников – с ….. первых разлук… 

 

 

 

С того, что забыть вы не сможете, ……. разлук… 
 


