
Сценарий последнего звонка 2021 
 

 

♫ Музыкально-танцевальная зарисовка 

на тему вокзала. 

 

Голос за кадром после характерного сигнала объявляет: Внимание! Внимание! Скорый поезд дальнего 

следования по маршруту «Детство - Взрослая жизнь», прибывает на станцию «Школа 33» к платформе 

2021. Просьба пассажиров не опаздывать на посадку. 

 

Под быструю, весёлую музыку по площади курсируют линиями ученики (возможно 9-тиклассники), изоб-

ражая поезда… прощальные взмахи платочков на перроне, спешащие пассажиры, 

в конце музыка сменяется на лирическую, все расходятся. 

 

Выходят классные руководители 11-х классов с чемоданчиками на колеса, оглядываются, высматривая 

своих детей, машут им руками, подзывая к себе, 

11-классники стайками подбегают к ним,  

 

Голос за кадром после характерного сигнала: Внимание, провожающие! Поприветствуем аплодисментами 

выпускников 11А класса и их классного руководителя Валентину Петровну Митрохину (аплодисменты). 

выпускников 11Б класса и их классного руководителя Марину Ивановну Битюкову (аплодисменты). 

 

выпускники выстраиваются за классными руководителями и обходят линейку по кругу. 

 

 

Ведущий 1: Дорогие друзья! Сегодня на нашем школьном вокзале торжественное событие. Мы отправляем 

в путь новый состав. Каждый из пассажиров этого поезда заберет с собой солидный багаж знаний и чудес-

ных детских воспоминаний. 

 

Ведущий 2: обращается к соведущему! Как жалко … ребят одних в такую даль… Вдруг по дороге отста-

нут, потеряются? Да и вообще, сколько еще не сделано, недоучено. 

 

Ведущий 1: Без паники! Поздно… чемоданы собраны! Да и выпускники у нас замечательные: умные, са-

мостоятельные, креативные! До отправления поезда осталось совсем немного времени и нам никак нельзя 

его задерживать. 

 
ВЕД*. Школа, внимание! Торжественную линейку, объявляю открытой. Флаг РФ и флаг города Курска 
внести - равнение на флаг! 

♫ МАРШ. Звучит гимн. 
 

Ведущий 1: Слово для приветствия предоставляется «начальнику школьного вокзала», директору шко-

лы №33 Алле Олеговне Косторной 

____________________________________________________________________ 

 

Ведущий 2. Дорогие выпускники, вы в последний раз находитесь на школьном перроне. Сегодня для вас 

звучать напутственные слова учителей, родных, друзей и, конечно, почётных гостей нашего праздника . 

 

ВЕД*. У нас в гостях  ____________________________________________________________________ 

                

                

 

♫ НОМЕР 1 

  



Голос за кадром: Внимание! К первой платформе прибыл паровозик из Ромашково. Просьба приготовить-

ся к встрече. 
♫ Звучит песенка «голубой вагон». Выходят первоклассники 

 

1. Первачок приходит в школу,  

За спиной – рюкзак тяжелый. 

Книжки, сок, дневник, линейка 

И часы на батарейке. 

 

5.Кто, скажите, в нашей школе  

Самый умный и веселый?  

Кто тут смелый, ловкий, сильный?  

И красивый, и спортивный?  

Кто в труде передовик?  

Ну, конечно, 

Вместе. Вы-пуск-ник!  

2. Бутерброд, резинка, сменка, 

Десять ручек всех оттенков. 

Мячик, яблоко, конфета, 

Все тетрадки по предметам! 

А в тетрадках – как по нотам – 

Все домашние работы! 

6. Будем мы без лишних слов  

Брать пример с выпускников!  

Будем биться, как вы, за награды  

На предметных олимпиадах! 

3. У выпускников – другие порядки: 

В школу ходят с одной лишь тетрадкой!  

Чтобы им учиться на пять,  

Надо силы свои сохранять!  

 

7. Будем честными, добрыми, смелыми,  

Выполнять будем школьный режим,  

Будем мы и в учебе примерными,  

Школы честь мы везде отстоим! 

 

4. У них и так нагрузки –  

Сплошные перегрузки.  

Дискотеки, тренировки  

И вечерние тусовки!  

А для домашнего задания  

Есть время оптимальное.  

Это неизменно...  

Вместе. Пе-ре-мена!  

8. Мы желаем вам счастья, успехов, удачи,  

Чтобы вам никогда не терять высоты!  

Счастливый звоночек вам дарим в придачу,  

Чтоб исполнились ваши мечты! 

 

♫ Первоклассники под музыку дарят колокольчики 

 

Ведущий 1: обращается к соведущему! А кто это там собирается на перроне пригородных поездов? 
 

Ведущий 2: А это ребята, окончившие 9-ый класс. Но не волнуйся, многие из них к нам еще вернутся. 

 

Ведущий 1: От всей души желаем вам доброго пути, верных, надежных друзей в дороге, и удачной сдачи 

первых серьезных в вашей жизни экзаменов.  

 

Голос за кадром: Граждане пассажиры, занимайте свои места! Провожающих просьба покинуть вагон. 
 

Ведущий 2. Беззаботной бабочкой улетает детство их любимых и дорогих детей. А ведь еще совсем недав-

но родителям казалось, что детство их мальчиков и девочек не кончится никогда! 

Ведущий 1. Дорогие родители! Вам слово. 

 

Ведущий 2: объявляет номер родителей 9А касса. 

♫ НОМЕР родителей 
 

Ведущий 1.  11 лет. Школа словно перрон: 

Зеленым огнем даль мигает. 

Вот-вот подойдет долгожданный вагон, 

Но что-то вдруг сердце сжимает. 

Ведущий 2  Во взрослую жизнь набран балл проходной, 

И пусть расстаётесь вы с детством. 

Выбранный путь станет вашей судьбой, 

Мир – ваш! и, вступая в наследство… 

Ведущий 1.  Возьмите в дорогу лишь добрый урок, 



Забудьте обиды, печали,     

Пусть будет открыта вам сотня дорог,   

А дома всегда чтоб вас ждали!    

 

Ведущий 2: Слово предоставляется виновникам сегодняшнего торжества, Выпускникам 11-х классов 
 

Выходят выпускники 
 

2. Вот приближается время прощания. 

Сколько же лет пролетело и зим. 

Школьный окончен путь воспитания, 

Детство сегодня растает как дым. 

5. Оправдали ли ваши надежды, не знаем: 

Ведь экзамен конечный еще так далек, 

А пока мы вас с праздников всех поздравляем 

Этот праздник -наш школьный Последний звонок! 

 

3. Я помню, учитель 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!  

6. И простите, пожалуйста, все прегрешенья, 

Что у нас накопились к последнему дню: 

И контрольные с грузом неверных решений, 

И ответы невнятные, и болтовню. 

4. Скажут все – самый главный учитель 

В жизни каждого ученика – 

Это классный руководитель, 

Вы согласны наверняка. 

В судьбе всех принимал он участие, 

Вам спасибо сказать мы хотим, 

Пожелать Вам здоровья и счастья, 

От души мы Вас благодарим. 

7.Но вы знайте одно: школу помнить мы будем 

И не только в взволнованных этих словах. 

Педагогов своих никогда не забудем, 

И Ваш труд отзовется в наших делах. 

 

♫ Цветы учителям? 

 

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 1:  И вот стоите вы торжественно несмело 

И вдаль безвестную зовет сегодня вас 

Ваш звездный, самый нужный, самый первый 

Прекрасный школьный расставанья вальс. 
 

♫ Вальс выпускников 
 

Ведущий 1: Сегодня здесь в прощальный час, 

Стоя у школьного перрона, 

Хотим слова сказать для Вас 

Ведь манит в путь уже дорога. 

Ведущий2:  Рядом с вами знакомые, добрые лица, 

Но сегодня должны вы с ними проститься 

Просигналит гудок – ваш последний звонок! 

И со станции «Детство» - Куда – неизвестно - 

Вы отправитесь в путь постигать жизни суть…. 
 

ВЕД.* Право дать последний звонок 2020-2021 учебного года предоставляется лучшим ученикам 11А и 

11Б классов: _____________________________________________________________________________ 

А также первоклассникам: _________________________________________________________________ 
 

Ведущий 1: Нипочем, никогда не забыть вам последний звонок! 

Как последний звонок отправленья с перрона вокзала. 

Поезд тронется в жизнь, где всему есть и место, и срок, 



Вы из детства уходите прямо из школьного зала. 
 

♫ НОМЕР 2: Для отпускания шаров 
 

Все плачут и отпускают шарики 
 

Ведущий 2. Конечно, расставание всегда печально. Но расставание означает завершение одного этапа в 

жизни и начало другого. 

Ведущий 1. Впереди вас ждет новая, непривычная, сложная, не во всем понятная, но такая прекрасная 

жизнь.  

Ведущий 2. Мы желаем вам успеха. Будьте готовы к любым жизненным испытаниям. 

Ведущий 1: Удачи вам, друзья, на всем пути, 

Пути исканий, планов и свершений. 

Счастливого пути! 

 

ВЕД.*: Вот и подошел к концу наш праздник. Но не заканчивается наша дружба, будьте уверены, что 

двери школы всегда открыты для вас. Впереди вас ждут экзамены, выпускной вечер и... вся жизнь!  
 

♫ НОМЕР 3 (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 2021 года. Выход 

выпускников.  


