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Вед.1
Вот он пришё�л – послёднии�  школьныи�  дёнь,
И маи�  – волшёбник, полюбуи� тёсь сами,
Осыпал щёдро нёжную сирёнь
Лиловыми душистыми цвётами.
Вед.2
Сёгодня в нашёи�  школё дёнь особыи�
Радостно и грустно нам слёгка,
Торжёствённо собрались мы сёгодня
На праздникё «Послёднёго Звонка».

Вед.1
Здравствуи� тё! Вот и подошёл к концу ёщё один учёбныи�  год! На дворё вёсна, 
калёндарь отсчитываёт послёдниё дёньки мая.

Вед.2
Из года в год в этот прёкрасныи�  дёнь в школах собираются вмёстё пёдагоги, 
почётныё гости и родитёли, чтобы сказать выпускникам добрыё напутствённыё 
слова.

Вед.1
Никуда от этого нё дёться.
Никому разлук нё избёжать.
Снова чьё�-то розовоё дётство
Мы пришли всёи�  школои�  провожать.

Вед.2
Даваи� тё попривётствуём отважных, 
прошёдших штормы школьных бурных лёт.
Идущих в жизнь дорогою побёд, 
Выпускников,  торжёствённых и важных!

Вед.1
На торжёствённую линёи� ку, посвящённую «Послёднёму Звонку» приглашаются 
выпускники 11 класса, классныи�  руководитёль- Заруцкий Михаил Николаевич. 

Вед.2
На торжёствённую линёи� ку, посвящённую «Послёднёму Звонку» приглашаётся 
выпускнои�  дёвятыи�  класс, классныи�  руководитёль –Лучникова Ирина Викторовна
Привётствуи� тё их.

КЛАССЫ ВЫХОДЯТ ИЗ ДВЕРЕЙ И ПРОХОДЯТ К СВОИМ МЕСТАМ

Вед.1
Школьные  года прошли быстрее сказки,

Ты — выпускник, и оглянуться не успел,



И нет в руках учительской указки,

И стерся до последней крошки мел.

Наступает время, которое ждали многие.  Время, к которому все так стремились.

ВЕД.2
Уважаёмыё выпускники и гости нашёго праздника! Торжёствённая линёи� ка,       
посвящённая празднику послёднёго звонка, объявляётся открытои� !

 (Звучит гимн РФ)

Вед.1
Для зачитывания приказа о допускё к государствённои�  итоговои�  аттёстации слово 
прёдоставляётся  дирёктору школы  Вычужановой Светлане Семёновне.

Вед.1
Сёгодня для вас рубёж мёжду дётством и взрослои�  жизнью и имённо сёи� час вам 
нужны слова напутствия во взрослую жизнь. 
         
Вед.2
В нашём залё присутствуют почё�тныё гости, которыё пришли вас поддёржать и 
поздравить. 

 ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ГОСТЕЙ

_______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

ВЕД.1

Сегодня в ваш адрес, уважаемые выпускники, звучат поздравления, напутствия, 
пожелания. 

Слово прёдоставляётся:

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________



Вед.2
Дорогиё выпускники! (Под мелодию песни «В каждом маленьком ребенке»)
Сёгодня всё в большом волнёньё!
Сёгодня всё хотят поздравить вас!
И очёнь просится  на сцёну
Наш самыи�  младшии�  – пёрвыи�  класс! 

Вед.1
Встрёчаи� тё  самых малёньких житёлёи�  нашёи�  школы — пёрвоклассников

№  Выступление учеников начальных классов
Первоклассник 1.
На линёи� ку к вам пришли мы, 
Чтобы вас приободрить.
Старшёклассников родимых 
В путь-дорогу проводить.
Первоклассник 2.
Когда-то вы были, как мы, малыши –
Сёи� час вы как дяди и тёти.
Когда-то дразнили вас «карандаши» — 
Сёгодня у всёх вы в почётё.
Первоклассник 3.
Дома вам тёпёрь за двои� ки,
Нё грозит головомои� ка. 
И нё будётё в тоскё
Вы тёпёрь плёстись к доскё. 
Первоклассник 4.
По школьным часам вы ужё старички -
Послёднии�  окончили класс. 
А мы в школьнои�  жизни ёщё новички,
Но скоро догоним и вас.
Первоклассник 5.
В учёбё, трудё, в физкультурё и спортё 
Мы скоро побьём всё ваши рёкорды.
Во всёх дёлах и на праздниках в школё 
Мы будём играть только главныё роли!
Первоклассник 6.
В надёжных руках будёт школа родная, 
Вы можётё смёло по жизни идти.
Попутного вётра мы вам пожёлаём, 
Здоровья, успёхов, удачи в пути.
Первоклассник 7.
Пусть будут прямыми всё ваши дороги, 
Всёгда вспоминаи� тё свои�  пёрвыи�  урок.
И школьных друзёи� ... 
И своих пёдагогов...
Все первоклассники: И этот послёднии� , прощальныи�  звонок!



Вед.2 Спасибо нашим замечательным первоклассникам за добрые слова!

Вед1.
Первые открытия на школьной планете вы совершили с человеком, который имеет самое 
прекрасное звание на земле – первый учитель. Мы приветствуем первых учителей 11 и 9 
классов. 

Вед.2 Слово для поздравление предоставляется 

Заруцкой Татьяне Анатольевне и 

Михайлюк Елене Ивановне

______________________________________________________________

Вед.2
Из года в год, из класса в класс
Вёдёт нёслышно врёмя нас.
И час за часом, дёнь за днём
Так нёзамётно мы растём.

Вед.1
И кто жё главныи�  наш наставник?
Кто нашёи�  лодкои�  в школё правил?
Жалёл, ругал, бёсёдовал, просил,
Журнал вдруг на уроки приносил,
Совётовал, к родитёлям взывал,
Таких, как ёсть, любил и принимал…
Со всёх заглавных букв -  УЧИТЕЛЬ!
Он – классныи�  ваш руководитёль.

Вед.2
Слово прёдоставляётся классным руководитёлям 11 и 9 классов.

Заруцкому Михаилу Николаевичу, Лучниковой Ирине Викторовне и 

Балашовой Марине Умаровне

Вед.2
Глядят родитёли взволнованно
На повзрослёвших, выросших рёбят.
И вам своё�  родитёльскоё слово
В торжёствённыи�  момёнт сказать хотят.

Вед.1
Напутствённоё слово от родитёлёи�  скажёт _________________________________________

Вед.2



Дорогиё выпускники сёгодня у вас  дёнь прощания со школои� , с ёё�  бёсконёчными 
ёжёднёвными хлопотами, которыё вы вмёстё прошли на протяжёнии многих лёт. 
Вас сёгодня поздравляли, провожали, наставляли, думаём, и вам ёсть что сказать.

Ответное слово выпускников 11 класса

1.Сёгодня мы хотим поблагодарить тёх, кто тёрпёливо выносил на своих плёчах всё 
тяготы нашёго обучёния. 

2.Мы говорим спасибо всём, кто нё щадил  ни врёмёни, ни сил, дарил тёпло, уют, 
заботу и вниманиё нам. 

3.Мы ждали, волнуясь, вот этои�  минуты:
И вот она -  воля! Послёднии�  звонок!

4.Но сёрдцё , нё знаю, стучит отчёго-то
Стучит у дёвчонок,  стучит у рёбят.

5. Стучит… Вёдь, навёрно, нёпросто
Из школы уи� ти в нёизвёданныи�  путь,

1.И мы, повзрослёли, и  дёло нё в ростё.
От цёли тёпёрь никуда нё свёрнуть!

2. Мы хотим обратиться к рёбятам, которыё пёрёи� дут в 10 класс. В слёдующём 
учёбном году вы будётё старшими в школё. Поэтому мы вручаём вам КЛЮЧ ЗНАНИИH .

3. Это нё тот ключ, которыи�  мы дарили пёрвоклассникам. Он гораздо тяжёлёё! Нёсти
ёго – большая отвётствённость. Вы будётё хранить ёго у сёбя два года.

ВРУЧЕНИЕ КЛЮЧА

Вёд. 1 Дорогиё выпускники 11 класса! По традиции нашёи�  школы вам вручаётся 
посланиё от выпускников 2011 года. Мы просим вас зачитать это посланиё!

ЗАЧИТЫВАЮТ ПОСЛАНИЕ

Вёд. 2  Так жё по традиции мы просим вас оставить своё посланиё для выпускников
???  года в этои�  капсулё!

ВЫПУСКНИКИ ОСТАВЛЯЮТ ПОСЛАНИЕ и остаются на своих местах перед 
линейкой

ВЕД2. 
За мамину руку надёжно дёржась,
Когда-то впёрвыё  отправились в класс
На самыи�  свои�  пёрвыи�  в жизни урок.
И вот он сёгодня – послёднии�  звонок.

ВЕД1.



Почётноё право подать послёднии�  звонок 2021 года прёдоставляётся учащёмуся 11 
класса Пискунову Алёксандру и учёницё 1 класса ______________________________________

Вёд2.
Жёлаю вам идти по жизни смёло!
Жёлаю счастья каждому наи� ти.
Пусть сбудётся, что каждому хотёлось,
В дорогу! Всём счастливого пути!

ВЕД1 . Дорогиё родитёли и учитёля 9 и 11 классов, послё торжёствённои�  линёи� ки и 
послёднёго урока мы приглашаём вас на праздничныи�  концёрт в музыкальную 
школу. 

ВЕД2.  А сёи� час выпускники вмёстё со своими пёрвыми учитёлями и классными 
руководитёлями  посадят на тёрритории школы аллёю выпускников 2021 года.  
Затём, они прои� дут  в  классы на свои�  послёднии�  урок в нашёи�  школё.  Даваи� тё, 
проводим их бурными аплодисмёнтами!




