
Сценарий торжественной линейки, посвященной 

Последнему звонку  23.05.2019 

 Звучат песни школьных лет   ТРЕК 1, 2, 3, 4 

 

09.50-10.00 

 (Фанфары)  ТРЕК 5 10.00 

Гурьева  

Полина 

Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые 

педагоги, родители и гости нашего праздника! 

 

Смирнов 

Михаил 

Мы рады приветствовать Вас на нашей 

традиционной линейке, посвященной  

Последнему звонку! 

 

Полина День сегодня необычный 

Солнце встало, умывшись росой, 

На урок на последний, прощальный, 

Отправляется класс выпускной! 

 

Михаил Майский день на линейке играет, 

Шепчет нежно в листве ветерок, 

Учеников своих провожая, 

Школа даст им последний звонок! 

 

Полина 

 

 

 

 

Будет море гостей волноваться, 

Будет много стихов и цветов – 

Океанами бурных оваций 

Мы приветствуем...ВЫПУСКНИКОВ!!! 

 

 

Михаил 

ТРЕК 6 

Встречайте выпускников 9-х классов: 

9 «А» класс и их классный руководитель - 

Редченко Ирина Валерьевна 

(выходит 9А) 

10.02-10.05 

Полина 9 «Б» класс и их классный руководитель - 

Сарычева Елена Юрьевна 

(выходит 9Б) 

 

Михаил С грустью со школой прощаясь, 

Частицу ее волшебства, 

В сердце хранить обещают 

Виновники торжества. 

10.05 

Полина На школьный двор они выходят 

Торжественно, под сотни глаз. 

Надели ленты выпускные, 

И школа провожает вас! 

 

Михаил 11 лет назад, в сентябре 2008года, ваши мамы и 

папы, бабушки и дедушки привели вас за ручку 

в эту школу в 1 класс. 

 

Полина Платьица и бантики, костюмчики и белые 

рубашечки, чуть испуганные и удивленные 

лица… И…цветы, цветы, цветы! 

 



 

Михаил 11 лет! Как миг между детским прошлым м 

взрослым будущим… 

 

Михаил 

 

Внимание! На школьном пороге ученики 11 

класса – главные виновники сегодняшнего 

торжества, которые ждут наших громких 

аплодисментов!  

Встречаем выпускников 2019 года! 

ТРЕК 7  (Выходят 11кл) 

10.07-10.10 

Полина Общительные и веселые, ответственные и 

активные, эти ребята создали интересный 

коллектив. Рядом с ними сейчас и всегда – 

замечательный классный руководитель, 

Соколова Татьяна Николаевна! 

 

Гарькавая 

Т.В. 

Школа! Под Государственный Флаг Российской 

Федерации – Смирно! Равнение на Флаг! 

10.10 

 

 

 

 

Знаменная 

группа 

(Звучит марш)  ТРЕК 8 

Знаменная группа выносит Флаг РФ 

Гарькавая 

Т.В. 

Торжественная линейка, посвященная 

Последнему звонку, считается открытой! 

 ТРЕК 9 

(Звучит гимн Российской Федерации)   

 

Михаил 

 

 

 

Полина 

 

Михаил 

 

Полина 

Сегодня на нашем празднике присутствуют: 

 

- 

  

- 

 

- 

 

- 

 

 

10.14 

Михаил  Позвольте, первое приветственное слово по 

традиции предоставить директору школы  

Гарькавой Татьяне Владимировне 

10.15 

Гарькавая 

Т.В. 

Напутственное слово директора школы 

 

 

Полина Слово для поздравления выпускников 

предоставляется…… 

 

10.20 

Михаил Слово для поздравления выпускников 

предоставляется…… 

 

10.23 

Полина Слово для поздравления выпускников 

предоставляется…… 

 

10.26 



 

Полина 

 

В нашей доброй школе есть закон таков: 

Всей семьей большой провожать выпускников. 

В день последнего звонка даже малыши 

Поздравляют старший класс от всей своей 

души! 

ТРЕК 10 (выходят 1кл) 

10.30 

 

1 

Выступление первоклассников: 

Праздник грустный и веселый – 

День Последнего звонка! 

Вы прощаетесь со школой 

И волнуетесь слегка. 

10.30 

2 Учителя в сторонке встали, 

Будто ни при чем они, 

Ведь без них вы молодцами 

Стать, наверно б, не смогли. 

 

3 Говорят, что в школе – 

Математик строгий. 

Ох, родители пыхтели, 

Делая уроки. 

 

4 А еще им приходилось 

На собрания ходить. 

Чтоб потом, после собранья, 

Ай-ай-ай – вам говорить. 

 

5 Интересного случилось 

С вами столько! Просто жуть! 

Быть похожими на вас 

Мы б хотели хоть чуть-чуть! 

 

6 Проблемы сложные решайте вы, 

И знайте, все вас помнят тут! 

А вашей славы продолжатели 

В обиду школу не дадут! 

 

7 На последний ваш урок 

Прозвенит сейчас звонок. 

Вам желает первый класс, 

В добрый путь и в добрый час! 

 

 ТРЕК 11 

(Первоклассники дарят подарки 11кл) 

10.35 

Михаил 

 

 

 

Ты помнишь, много лет назад, 

Когда вошел впервые в школу, 

Тебя учителя здесь встретил теплый взгляд, 

Ты сел за парту и открыл учебник новый. 

10.36 

Полина Пусть дни, пусть годы многие пройдут, 

Не пропадет бесследно его труд! 

Он научил писать вас и считать, 

И красоту природы понимать. 

Вложил в вас, несмышленых, столько сил. 

 



И доброту его никто не позабыл! 

 

Михаил Слово предоставляется первым учителям наших 

выпускников: Агафоновой Ларисе 

Александровне и Криган Галине Борисовне 

(фон для выхода) ТРЕК 12 

 

Агафонова Л.А, 

Криган Г.Б. 
Слово первых учителей 10.38 

 

Полина 

Дорогие друзья, свой первый выпускной 

празднуют ученики 4-х классов. Впереди у них 

еще целая жизнь полная впечатлений, 

интересных встреч и новых учителей. А сегодня, 

ребята подготовили для всех вас, и особенно для 

выпускников, свой подарок! 

10.43 

 (танец  4кл)  ТРЕК 13 10.43-10.47 

Михаил Слово предоставляется Заместителю директора 

по учебно-воспитательной работе  Панфиловой 

Ольге Владимировне 

10.47 

 

 Слово зам.директора 

(фон на награждение) ТРЕК 14, ТРЕК 14_1 

10.48-11.00 

Михаил 

 

 

 

 

 

Дорогие учителя! Вы, строгие и ласковые, 

мудрые и чуткие, вели выпускников сквозь годы 

детства, вкладывали в каждого частицу своего 

сердца, заботились о том, чтобы год от года 

росли их знания и умения, помогали им найти 

свое место в жизни.  

 

 

10.53 

Полина Наши выпускники благодарны вам за это! 

Дорогие ребят, вам слово! 

(фон на стихи) ТРЕК 15 

 

Гоша 

 

 

 

 

Гриша 

 

 

 

 

Сережа 

 

 

 

 

Артем 

 

 

Это радостный праздник, 

И немного он грустен. 

Вместе с шариком в небо 

Мы детство отпустим. 

 

Ленты выпускников 

На себя мы наденем, 

Но куда эту грусть 

Нашу светлую денем? 

 

Школа нас отпускает 

И зовет нас обратно, 

Думать нам о грядущем 

И легко, и приятно, 

 

Но пора понимать: 

В школу мы не вернемся, 

Только лишь напоследок 

10.50 -11.00 

 



 

 

Артемий 

 

 

 

 

Никита 

 

 

 

 

Арман 

 

 

 

 

Вадим 

Разок обернемся. 

 

Ты всему научила: 

Проблем не бояться, 

Отвечать за себя 

И друг друга держаться. 

 

Школа, школа родная, 

Но время настанет, 

Может, кто-то из нас 

Вдруг учителем станет. 

 

На последний звонок 

Мы спешим улыбаясь. 

Сколько в жизни дорог, 

Так иди не пугаясь, 

 

Дорогой выпускник, 

Все мы путь продолжаем, 

Новой жизни рассвет 

Мы сегодня встречаем! 

Глория 

 

 

 

 

Полина 

 

 

 

 

Элиза 

 

 

 

 

Катя 

 

 

 

 

Люба 

 

 

 

 

Даша 

Папа, посмотри, как я выросла, 

Куклы брошены, нет косичек, 

Слезы первой любви несчастной 

Я смахнула с густых ресничек. 

 

Папа, посмотри, как я выросла, 

За плечами уже вся учеба, 

Но к тебе за советом и помощью 

Я, как в детстве, идти готова. 

 

Папа, посмотри, как я выросла, 

Вечерами спешу на свидания. 

Но по-прежнему только ты, 

Для меня в этой жизни самый. 

 

Мама, посмотри, как я выросла, 

Я все реже с тобою бываю, 

Письма первые шлю в издательства, 

О тебе иногда забывая. 

 

Мама, посмотри, как я выросла, 

Я бываю резка и вспыльчива, 

Но в душе я по-прежнему 

И ранима, и очень обидчива. 

 

Мама, посмотри, как я выросла, 



 

 

 

 

Люся 

 

 

 

 

Тася 

 

 

 

 

Камилла 

 

 

 

 

Катя М 

 

 

 

 

Рита 

 

 

 

 

Лилит 

Но к тебе я все так же привязана. 

И всем лучшим, что есть в моем сердце, 

Лишь тебе я, родная, обязана. 

 

Да, я выросла, стала выше 

И сильнее, и даже мудрее. 

Но все так же в минуты трудные 

В вашу помощь, родители, верю. 

 

Чувства ваши не меркнут от времени, 

Нежность ваша с годами лишь множится. 

Сколько б зим ни сменилось веснами, 

Так же сердце за меня тревожится. 

 

Я бываю порой невнимательна, 

Непростительно равнодушна, 

Независимость я отстаиваю, 

И никак не хочу быть послушной. 

 

Но, поверьте, все это бравада, 

Нет для меня никого вас родней. 

Я вас очень люблю, мои хорошие 

Без вас на душе холодней... 

 

Пусть улыбка всегда вам сопутствует, 

Пусть слеза не туманит взора. 

Да, я выросла, но по-прежнему 

Вам я верить во всем готова. 

 

Вам спасибо, поклон вам низкий, 

За любовь, доброту и терпенье, 

Я люблю Вас, прям очень-очень, 

Прочь гоните из сердца сомнения! 

 

Михаил А сейчас просим родителей завязать ленты 

выпускникам! 

(родители завязывают ленты) 

ТРЕК 16 

Полина От имени всех родителей к вам, дорогие 

выпускники, обращается …  

 

 Выступление родителей … 

 

Михаил 

 

 

 

По традиции выпускники нашей школы 

закапывают капсулу с сочинениями на тему 

"Какими они себя видят через 10 лет" 

(капсула)  ТРЕК 17 

11.05-11.10 



 

Полина 

 

Сегодня праздник наш прощальный 

По школе бродит вальс печальный 

Прощайте, школьные года, 

Вы не вернетесь никогда! 

 

 

11.10 

 (11кл танцует вальс)  ТРЕК 18 11.10-11.14 

 (Песня 11кл) ТРЕК 19 11.14-11.18 

 Ребята выпускают голубей (шары)  

Полина Минуты летят, нет уже переменок. 

Мгновенья, мгновенья, и близится срок. 

Сейчас зазвенит по весенним просторам 

Ваш самый последний, прощальный звонок! 

11.18 

Михаил 

  

 

Наступает самый главный и волнующий 

момент! 

Дорогие выпускники! Сейчас прозвучит ваш 

Последний Школьный Звонок!  

 

 

Полина Пусть его звон сохранится в ваших сердцах как 

звон детства, школьной дружбы и воспоминаний 

об этом дне. 

 

Михаил По единогласному мнению женского коллектива 

11 класса право дать Последний звонок  

предоставляется выпускнику 11 класса 

Постникову Сергею. Ребята очень ценят в нем 

сдержанность, отзывчивость, чуткость, 

надежность и взаимовыручку. За эти качества 

Сергей пользуется большим уважением и 

доверием, им гордится весь класс. А также 

ученице 1«Б» класса Лыжиной Елизавете, 

показавшей хорошие способности в учебе и 

примерное поведение. 

 

 Звенит последний звонок 

 

11.20 

Полина Дорогие выпускники! Вот и прозвенел для вас 

Последний звонок. И хотя еще осталось сдать 

экзамены, школа прощается с вами.  

11.21 

Михаил Перед вами открывается большая жизнь со 

всеми ее радостями, трудностями и 

нескончаемыми дорогами. Выбирайте свою и 

идите по ней уверенно! 

 

Гарькавая 

Т.В.  

Школа! Под Государственный Флаг Российской 

Федерации – Смирно! Равнение на Флаг! 

11.22 

Знаменная 

группа 

(Знаменная группа уносит Флаг) 

Звучит марш  ТРЕК 20 

 

11.22-11.24 

Гарькавая 

Т.В. 

Торжественная линейка, посвященная 

Последнему звонку, объявляю закрытой! 

11.25 

 Звучит музыка о школе   ТРЕКИ 21-23 11.25-11.30 



 


