
                                              Последний звонок
     Зал красочно украшен. Учащиеся построены, учителя, родители, гости 
рассаживаются.

     Звучит веселая детская песенка, в зале появляется девочка в школьной 
форме с большими белыми бантами. В одной руке у нее звонок. Она 
пробегает через зал и даже когда скрывается за кулисами, мы слышим этот
звонок.

Ведущий: Добрый день, дорогие ребята!                                                                                     
Добрый день, уважаемые учителя, родители и гости!                                                           
Назарова: А что это значит?                                                                                             
Галиуллина: Значит, день был по-доброму начат!                                                                
Фаизов: Да и прожит по-доброму будет.                                                             
Карамутдинова : Принесет всем удачу, успех!                                                                    
Султанов: И грустинку чуть-чуть, и слезу.                                                               
Габделхакова: Мы надеемся на то,                                                                                             
что все сегодня встали с правой ноги,                                                                                    
Хакова: Понимают юмор, шутку,                                                                                                  
А набежавшую слезу простят и поймут.                                                                                        
11- классники вместе : Мы рады приветствовать всех собравшихся                                  
в этом светлом, праздничном зале.                                                                                   
Назарова: Сегодня для нас звучит музыка.                                                                                
Нас приветствуют школьники.                                                                                       
Галиуллина: С нами встречаются строгие, но любимые учителя.                                           
Фаизов: В это майское утро, этой теплой весной                                                     
Карамутдинова : Все, как прежде как будто, все идет чередой.                              
Султанов: Только мы при параде, при улыбках, цветах,                                                          
Габделхакова: Зал в красивом наряде и гостей просто страх.                                        
Хакова: Знаем мы, что сегодня мы собрались на праздник, на Последний звонок.  
Ведущий: Сегодня этот зал собрал 7 выпускников, 16 учителей, и, конечно же, много 
почетных гостей:.......                                                                                                                       

     Итак, мы собрались на праздник, на последний звонок. Эту праздничную и немного 
грустную встречу по традиции открывает директор нашей школы Мухаметов Равис 
Ильясович, ему слово.

 Директор МБОУ СОШ с. Итеево Мухаметов Р. И .: Дорогие ребята! Уважаемые 
учителя, родители, гости! Вот и настал праздник Последнего школьного звонка, давно уже
ставший доброй традицией. Это один из самых примечательных праздников, это – 
праздник юности! Для семерых выпускников сегодня прозвенит последний школьный 
звонок. Может быть, сегодня прозвенит последний звонок для некоторых учащихся 9 
класса. Кто-то после 9 класса продолжит свое обучение в училищах и колледжах, для них 
сегодня этот день – прощание со школой, где прошло их детство; с учителями, которые их 
столько лет учили и воспитывали, а для многих этот звонок – вопрос, что делать, какой 



путь выбрать, хватит ли сил, чтобы достойно учиться еще 2 года в школе и закончить ее с 
честью. Перед вами сейчас стоит много вопросов, на которые вы должны найти верные 
ответы. Если вы уверены в своих силах, возможностях – 10 класс с радостью распахнет 
вам свои двери. Если вы надеетесь как-нибудь пересидеть эти 2 года в 10-11 классах, то 
лучше уже сейчас отбросить эти мысли и постараться найти себе дело по душе.                   
Называет фамилии победителей олимпиад, конкурсов и соревнований, вручает почетные 
грамоты, дипломы, подарки лучшим учащимся, выпускникам.

Ведущий : Этот праздников праздник, грустноватый подчас                                                     
Ведь теперь лишь «выпускник» применимо для вас.                                                                   
Но для этого надо ряд экзаменов сдать,                                                                                         
Вот сейчас мы узнаем, можно ль вас допускать…  

     Слово для зачитывания приказа о допуске учащихся к экзаменам предоставляется 
заместителю директора по учебно-воспитательной работе Мухаметовой Галие 
Салимьяновне.

Заместитель директора по УВР:.....................................................

                                                                                                                    

    Ведущий: Погодите, гости дорогие, к нам еще какая-то делегация.                                     
Странно, мы больше никого не приглашали. Пожалуйста, проходите.                        

 Появляются Зевс (Хисаметдинов Р.) 2 богини (Кабирова А., Хамитова Э.), на головах у 
всех венки, у Зевса зеленый (можно даже из веточки тополя). Зевс поднимается на 
пьедестал, на пьедестале трон. Богини встают по обеим сторонам.

Зевс: Из-за облачных небес                                                                                                            
я к вам спустился и убедился:                                                                                                       
В вашей школе – храме науки                                                                                                         
Не было и нет места лени и скуке.                                                                                               
Богиня I: Помните? Клятву вы нам давали,                                                                                 
К знаниям стремиться обещали.                                                                                                 
Вот и решили спуститься к вам снова.                                                                                        
Ответ перед нами держать готовы?                                                                                             
Богиня II: Нам расскажите, как вы учились?                                                                             
К знаниям упорно стремились?                                                                                                      
Вы обещали свой кругозор расширять                                                                                        
А на уроках отвечать на «4» и «5».                                                                                                
Зевс: Ваших не надо нам пылких признаний.                                                                             
Лучше устроим вам ряд испытаний.                                                                                          
Если сегодня покажете прочные знания,                                                                                       
Значит, не будут страшны вам экзамены.                                                                                
Богиня I:  А теперь чисто профессиональные вопросы: «Евгений Онегин»  -                        
а) новый дезодорант;                                                                                                                       
б) хоккейная команда;                                                                                                                      
в) а кто его знает?                                                                                                                             



г) директор;                                                                                                                                       
д) роман Пушкина;                                                                                                                           
Богиня II: Тарас Бульба сказал сыну Андрею:                                                                           
а) «Давай пойдем с тобой туда, где тихо плещется вода»;                                                          
б) «Что ты ищешь, мальчик-бродяга»;                                                                                           
в) «Ясный мой свет, ты напиши мне»;                                                                                         
г) «Как пройти в библиотеку»;                                                                                                      
д) «Я тебя породил, я тебя и убью».                                                                                               
Богиня I:  Тигр оранжевый, опасный, а цыпленок?                                                                  
Богиня II: Каких камней нет в море?                                                                                           
Зевс: А следующий этап испытаний                                                                                     
Проведут младенцы устами.                                                                                           
Проверим, как вами усвоен                                                                                             
Материал, что за 11 лет пройден.

Ведущий: Посмотрите, ребята, на первоклассников.  Такими вы сами были 10 лет назад. 
Послушайте тех, кому предстоит закончить школу в 2023 году.

     Ведущий: «Устами младенца» начинаются «Объяснялки»                        
Первоклассники:

1. Там много окон, кисточек, красок. Там много мальчиков и девочек, они получают «2»,  и
«5». Там они становятся умными, добрыми и вежливыми.                                                         
2. На него все бегут. Когда он идет, на нем сидят  и сидят тихо.                                             3.
Это маленькое удовольствие. Иногда некоторые ученики на уроках спрашивают, когда она 
будет, а учитель на них ругается, потому что урок только что начался. А иногда на уроке 
ученик просится в туалет, а учитель говорит: «Когда она была, тогда и надо было ходить». 
4. Его надо всегда носить в школу, даже когда не хочется, его смотрят родители, ученику 
он как паспорт нужен. Учителя его просят, а он иногда теряется.                                             
5. Он может быть первым и последним. 

                            Посвящения выпускникам                                                                              
1. Эльвине                                                                                                                                               
Учебу и романтику                                                                                                                                 
Душа ее, как нить,                                                                                                                                        
Умеет обаятельно                                                                                                                                           
В себе соединить!                                                                                                                                           
2. Гульшат отлично учится.                                                                                                               
Пройдет какой-то срок                                                                                                                                  
И из нее получится                                                                                                                                  
Отличный стоматолог.                                                                                                                                    
3. Гульнур талантливая,                                                                                                                                
И красавица такая,                                                                                                                                         
И актриса, и певица,                                                                                                                                 
Мастерица хоть куда!                                                                                                                                     

4. Фанзиле                                                                                                                                        
Эта добрая девчонка                                                                                                                        
Дружит со всей школою.                                                                                                                 



Столько разных в ней талантов,                                                                                                     
И всегда веселая!                                                                                                                              
5. Альмир любит мастерить,                                                                                                          
Не бывает он сердитым.                                                                                                                  
Его в будущем увидим                                                                                                                    
Нефтяным магнатом.                                                                                                                       
6. Денис – спортсмен и трудяга,                                                                                                     
В жизни не соскучится.                                                                                                                   
И по жизни защитник                                                                                                                      
Из него получится.                                                                                                                           
7. Про Лиану, конечно,                                                                                                                   
Знаем все мы наперед:                                                                                                                     
Юридический осилит,                                                                                                                     
В адвокаты что ль пойдет.                                                                                                               

Зевс: Что ж, всеми доволен я вами вполне,                                                                                  
Но чтобы запомнили вы обо мне,                                                                                                   
Клятву вы мне дадите                                                                                                                      
И только тогда благословенье мое получите.                                                                              
Подойдите ко мне, деточки!                                                                                                       
Клянетесь вы стать хорошими специалистами?                                                                           
11-классники: Клянемся!                                                                                                             
Зевс:  Клянетесь бросить безделье, трудиться над собой?                                                         
11-классники:  Клянемся!                                                                                                     
Зевс:  Учителей вспоминать лишь добрым словом?                                                                   
11-классники:  Клянемся!                                                                                                           
Зевс: Ну что ж, благославляю, идите с богом.                                                                             
А теперь, выпускники, слово держите. А нас проводите!                                                           
Бог и богини уходят под марш.                                                                 

Ведущий: Дорогие выпускники! А помните 1 сентября 2002 года? Одетые в новенькую, с 
иголочки, школьную форму, с цветами в руках, вы впервые переступили порог школы. Вас
встретил первый учитель, с которым вы совершили первые открытия. Первый учитель 
открывал вам мир, дарил свою любовь, душевное тепло. Своего первого учителя люди 
помнят всю жизнь, о нем вспоминают с благодарностью. От имени первых учителей 
Фанзили Зартдиновны, Миляуши Филарисовны всех вас приветствует  Гилемьянова Асия 
Хамзиевна.

 Гилемьянова Асия Хамзиевна:  ...................................................................

Ведущий: В благодарность выпускники посвящают вам эту песню.  

11-классники поют на мотив «Вернисаж»                                                        
Когда пришли мы в первый класс,                                                                                                 
У двери встретили вы нас,                                                                                                            
И мы цветы вам подарили.                                                                                                              
Мы робко шли за вами в класс,                                                                                                      



Но вы подбадривали нас,                                                                                                            
Улыбкой смелость в нас вселили.                                                                                                 
Как за спасеньем к вам мы шли.                                                                                                     
Ах, первый класс, ах, первый класс.                                                                                              
Таким нелегким был для нас,                                                                                                      
Учились мы читать, писать,                                                                                                            
А также клеить, вырезать.                                                                                                         
Спасибо, вам, спасибо, вам,                                                                                                            
За то, что были мамой нам.                                                                                                             
И мы хотим вам пожелать,                                                                                                          
Чтоб вы учили всех на «5».                                                                                                             
Галиуллина: И все-таки здорово, что Сибатова Земфира Закиевна                                        
2 года была нашим классным руководителем.                                                                           
Мира, долгих лет здоровья вам,                                                                                                     
Мы вас любим, мы вам верим.                                                                                                       
В течении 5 лет                                                                                                                                 
Нас добру и истине учила                                                                                                               
Мухаметова Галия Салимьяновна.                                                                                            
Хоть и строги были к нам подчас,                                                                                                
Но, как мама, вы нас искренне любили                                                                                      
И, как мама, столько сделали для нас.                                                                                           
Вы были с нами  и в радости и в беде,                                                                                           
Вам несли мы свои проблемы,                                                                                                       
У вас просили совета.                                                                                                                      
Ведущий: Благодарны наши выпускники классным руководителям,                                       
вам слово, Галия Салимьяновна.                                                                                                    

Мухаметова Галия Салимьяновна:                                                                        

Карамутдинова Гульнур  исполняет песню «Когда-то очень далеко»                

Хакова: Сегодня мы с грустью оглядываемся на прожитые годы, ведь они не повторятся. 
Эти годы подарили нам много хорошего: верных друзей, сделали нас умнее, лучше, 
самостоятельнее.                                                                                                                       

Ведущий: По традиции 11 класс передает 10 классу символический ключ знаний. Право 
передать ключ знаний предоставляется кандидату в медалисты Галиуллиной Гульшат. 
А принимает его отличник из 10 класса Хисаметдинов Раиль.                                             

Передача ключа                                                                                                                  

Ведущий: И еще об одной стороне школьной жизни нельзя не сказать. Некоторые из вас 
здесь встретили свою первую любовь. Но об этом лучше в песне.                                   

Назарова Фанзиля поет  (исполнение песни о первой любви).                        

Хакова: За годы учебы было столько разного! А помните? Вы все , конечно, помните. С 
какими только шедеврами не сталкивались наши учителя на уроках! Продолжая наш 



вечер, мы предлагаем  вам рубрику «А помните?»                                                 
Карамутдинова : На уроке у Рузили Рустамовны тема «Род имени существительного».  
Рузиля Рустамовна спрашивает Эльвину:                                                                                     
- Какого рода слово «яйцо»?                                                                                                           
- Это невозможно узнать.                                                                                                                
- Почему? – интересуется учительница.                                                                                        
- Потому что неизвестно, кто вылупится: курица или петух, - отвечает Эльвина.                   
Султанов:  «Не пойду я больше в школу, - заявила после первого дня учебы перво-
классница Лиана, - ни читать, ни писать я не умею, а разговаривать мне не разрешают».     
Габделхакова:  «А сколько будет, если восемь разделить пополам?» - спрашивает Фирус 
Глусович на уроке Дениса. «Если вдоль, то две тройки, а если поперек, то два нулика», - 
отвечает Денис.                                                                                                                                
Фаизов: На уроке обществознания. Опоздавшей Гульнур Равис Ильясович говорит: «Ты 
опять опоздала!» Гульнур в ответ: «Но Вы же сами говорили, что учиться никогда не 
поздно».                                                                                                                                             
Карамутдинова : Во время контрольной работы Рафиль Магафурьянович:                         
- Альмир, ты уже в пятый раз заглядываешь в тетрадь Дениса.                                                 
Альмир: Я же не виноват, что он так неразборчиво пишет.                                                         
Назарова: Гульшат спрашивает: «Не понимаю, зачем мне нужно учить немецкий?» 
Гульназ Фазыловна с Гульназ Явитовной  убеждают ее: «Но ведь полмира говорят на 
немецком!» Гульшат возражает: «Так неужели этого мало?»                                                     
Хакова: Вы, дети, уже слышали, что Земля вращается вокруг Солнца, - говорит Фанис 
Рафисович. А что делает Земля ночью, когда Солнца нет? – спрашивает Фанзиля.                
Габделхакова: – Что находится в середине цветка? – спрашивает Алия Тагировна. Денис
отвечает: «Пчела, которая кусается».                                                                                             
Назарова: Резида Радиковна спрашивает у Альмира: - Что означает фразеологический 
оборот «Куры не клюют»?  «Это значит, что они наелись», - отвечает Альмир.                      
Хакова: На уроке истории Адип Маснавиевич  спрашивает у Альмира: «Кто такой 
пират?» Альмир отвечает: «Одноглазый моряк».                                                                         
Галиуллина:  У Альмира младший брат спрашивает: «Кто в вашем классе быстрее всех 
бегает?» Альмир отвечает: «Если стометровку, то Денис, а если в школьную столовую,    
то я».                                                                                                                                                  
Назарова: На уроках родных и государственного башкирского языков, Галия Салимь-
яновна, Раушания Магфурьяновна, Ханя Нурфаязовна спрашивают у нас: «Какое это 
время: я бегаю, ты бегаешь, он бегает, она бегает, они бегают?» «Как какое, - ответили мы. 
– Естественно, переменка».                                                                                                       

Ведущий: Выпускники дарят учителям цветы и свой последний «Школьный вальс».  

Ведущий: Теперь для вас и переменки, и уроки закончились. Одно из самых трудных 
времен настало для родителей. Пролетит незаметно время, и ваши дети выпорхнут из 
родительского гнезда.                                                                                                    
Габделхакова: А ваши родительские хлопоты с нами не кончатся никогда. Как 
говорится, маленькие детки – маленькие бедки.                                                            
Галиуллина: Или, маленькие дети спать не дают, а с большими сам не уснешь. А мы уже 
большие.                                                                                                                                        



Султанов Сегодня мы спасибо говорим,                                                                                    
Конечно, и родителям своим,                                                                           
Карамутдинова:  Забота ваша, и вниманье, и терпенье                                                          
Так помогают нам всегда!                                                                                                               
Фаизов: Но признаемся с сожаленьем!                                                                                        
Назарова: Бываем  глухи иногда                                                                                                 
Хакова: Мы к вашим просьбам и тревогам,                                                                                
11-классники: А мы ведь любим, любим вас!                                                 

 Ведущий: Скоро вы будете слышать родительские слова по телефону, а слова будут 
приблизительно такие: «Солнышко мое, как же я по тебе скучаю». А пока ваши солнышки 
с вами и от них вам – песня  «Рәхмәтлемен».                                                              
11-классники: Мы так хотим услышать напутственные родительские слова. Ведь 
выслушать их – это наш прямой долг.                                                                           
Ведущий  Слово вам, дорогие родители.   

  Родители:                                                                                                                                   
Габделхаковы: Время быстролетное, как ветер,                                                                       
Крыльями касается земли.                                                                                                              
Альмира: Мы и не заметили, как дети                                                                                         
Наши повзрослели, подросли.                                                                                                        
Фарида: А давно ли разве с букварями                                                                                        
Мы их провожали в первый класс?                                                                                              
Танзиля: Волновались, стоя за дверями,                                                                                     
Словно, это спрашивают нас…                                                                                                      
Султановы:  Наша школа, ласковая школа                                                                                 
Приняла детей, как добрый дом,                                                                                                 
Юсуповы:  Заложила знания основы,                                                                                            
Одарила светом и теплом.                                                                                                            
Хаковы: Не за деньги, славу или званья                                                                                       
Учат детей учителя.                                                                                                                         
Финия: Это их высокое призванье,                                                                                               
Альмира: На котором держится земля.                                                                                        
Фарида:  Пусть же просветленные их лица                                                                                 
Резида: Будут с вами, дети, каждый час!                                                                                     
Родители: Мы хотим им низко поклониться                                                                             
--------------За себя, за дочку, за сына и за вас!         

                Родители  поют                                                                                           

                                  Последний звонок     



                                  Программа 

1. Девочка с звонком пробегает                                                                                                      
2. Ведущий                                                                                                                                       
3. 1-7                                                                                                                                                  
4. 11-классники                                                                                                                                 
5. 1-7                                                                                                                                                  
6. Ведущий                                                                                                                                        
7. Равис Ильясович                                                                                               
8. Ведущий                                                                                                                                        
9. Г. С.                                                                                                                  
10. Ведущий                                                                                                                                      
11. Зевс                                                                                                                                              
12. Богиня I                                                                                                                                       
13. Богиня II                                                                                                                                      
14. Зевс                                                                                                                                              
15. Богиня I                                                                                                                                       
16. Богиня II                                                                                                                                      
17. Богиня I                                                                                                                                       
18. Богиня II                                                                                                                                      
19. Зевс                                                                                                                                              
20. Ведущий                                                                                                                                      
21. Устами младенца   1 класс                                                                                                    
22. Посвящения                                                                                                                              
23. Зевс                                                                                                                                              
24. 11-классники                                                                                                                               
25. Зевс                                                                                                                                              
26. 11-классники                                                                                                                               
27. Зевс                                                                                                                                              
28. 11-классники                                                                                                                               
29. Зевс                                                                                                                                              
30. Ведущий                                                                                                                                      
31. Асия Хамзиевна                                                                                               
32. Ведущий                                                                                                                                      
33. на мотив «Вернисаж»                                                                                                             
34. Гульшат                                                                                                                                       
35. Ведущий                                                                                                                                      
36. Г. С.                                                                                                                                             
37. Гульнур  «Когда-то очень далеко»                                                                  
38. Хакова                                                                                                                   
39. Ведущий                                                                                                                          
40. Передача ключа                                                                                              
41. Ведущий                                                                                                                                      
42. Фанзиля «песня о любви»                                                                                
43. . Хакова       «А помните?»                                                                                
44.  1-12                                                                                                                                             



45. Школьный вальс                                                                                             
46.  Ведущий                                                                                                                                     
47. 1-7                                                                                                                                                
48. 11-классники                                                                                                                               
49. Ведущий                                                                                                           
50. 11-классники  53.                                                                                                                        
51. Ведущий                                                                                                                                      
52.Родители                                                                                                       

Будьте здоровы, живите богато,                                                                                                      
Вас помнят и любят все ваши ребята.                                                                                            
За ваше терпенье, за ваше вниманье                                                                                              
Хотим мы вам высказать наше признанье.

Хотим пожелать вам, чтоб долго вы жили,                                                                                    
Чтоб тоже нас никогда не забыли.                                                                                                  
Чтоб к вам приезжали желанные гости,                                                                                        
Чтоб люди на вас не имели злости.                                                                                                

Так будьте здоровы, живите богато,                                                                                              
Вас помнят и любят все ваши ребята.

                                                                                          Школа нам – второй дом, в нем мы 
весело живем.                                                                                    В нем мы песенки поем и 
экзамены сдаем.                                                                                                                               

                                                                                                                                                           




	Последний звонок

