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Звучит нежная мелодия 
 
ВЕДУЩИЙ: 
 Добрый день, уважаемые учителя, родители, гости! Снова наступил исторический для 
школы день – последний звонок!!!. И как хорошо, что такой праздник бывает весной: 
цветущий, радостный, всегда новый. 
Для наших выпускников эта весна – начало – уверенное и многообещающее. 
А в школьной летописи заполнена еще одна страничка. 
 
Сегодня школьный прозвучит звонок, 
Который будет не совсем обычным: 
Прервется нить той череды привычной, 
Когда урок сменялся на урок. 
 
Давайте поприветствуем отважных, 
Прошедших штормы школьных бурных лет, 
Идущих в жизнь дорогою побед - 
Выпускников,  торжественных и важных! 
 
Приглашаем в зал и приветствуем выпускников 9 «А» класса и классного руководителя - 
Милкину Олесю Станиславовну! 
Выпускники под мелодию входят в зал 
 
Приглашаем в зал и приветствуем выпускников 9 «Б» класса и классного руководителя -  
ЕрмиловуМарину Анатольевну! 
Выпускники под мелодию входят в зал 
 
Приглашаем в зал и приветствуем выпускников 9 «В» класса и классного руководителя - 
Литвиненко Ирину Витальевну ! 
Выпускники под мелодию входят в зал 

 
 
ВЕДУЩИЙ: 
В это майское утро, этой теплой весной, 
Все как прежде, как будто все идет чередой. 
Только все при параде, при улыбках, цветах, 
Зал в красивом наряде, и гостей просто страх! 
Знаем мы, что сегодня вам не нужен урок, 
Собрались мы  на праздник, на Последний звонок! 
 
ВЕДУЩИЙ: 
Слово предоставляется директору школы – интерната Внуковой Ирине 
Владимировне! 
 
Уваров дарит цветы 
 
Директор представляет гостей. Выступление гостей. 
 
Одинцов дарит цветы 
 
 
ВЕДУЩИЙ: 

Любимые наши взрослые дети! Кажется совсем недавно, робко и неуверенно вы пришли в 1 класс. 
И вот вы уже выпускники! Жизнерадостные и задумчивые непоседливые и серьезные – такие 
разные, но мы любим вас всех такими, какие вы есть! 



Ветром лет календарь пролистало. 
Стала школьная дружба прочней. 
Ваше время прощаться настало, 
И сегодня вы на год взрослей. 
А заодно, с зеленым этим маем, 
Хотим слова хорошие найти. 
Всего- всего вам в жизни пожелаем! 
И говорим: « Счастливого пути!» 

 
Звучит музыка. Входит 5 класс 
 
 
 

1. ПОЗДРАВЛЕНИЕ МЛАДШИХ 
5  класс поздравляет выпускников 
 
 

      1 ученик 
Дорогие наши старшие ребята, 
Вы окончили девятый класс! 
Говорят, вы были младшими когда-то, 
И в  четвёртый класс ходили, вроде нас? 
  

2 ученик 
Станем мы скучать без вас. 
Но и наш наступит час. 
Слово мы, друзья, даем 
В том, что вас не подведем 

 
3 ученик 

Были вы для нас примером, 
Может даже маяком. 
Личноя гордиться буду 
Тем, что с вами был знаком. 

 
4 ученик 

Почаще вы к нам приходите, 
Мы будем рады вам всегда. 
И ваш звонок последний в школе 
Не забывайте никогда. 

 
 
Поют 5-е классы 

 
 
ПЕСНЯ  «Главная профессия» 
 

    1. Вам от самого порога 
Жизнь раскинула пути; 
Выбирай свою дорогу 
И по ней смелей иди. 
Пусть к тебе придёт удача, 
Если честно ты прожил. 
Пусть судьба тебе назначит 
То, чего ты заслужил! 
 



Припев: Только помни, только помни 
В грохоте-ритме века: 
Самая главная в жизни профессия — 
Быть человеком. 
Только помни, только помни 
В грохоте-ритме века: 
Самая главная в жизни профессия — 
Быть человеком. 
 
2. В жизни прожитой дороги 
Очень уж порой круты. 
Мы к себе бываем строги, 
За собою жжём мосты, 
Ненавидим мы и любим, 
Разрушаем и творим; 
И в жару и в холод лютый 
Мы друг другу говорим 
 
Припев.  

 
ХОРОМ: СПАСИБО! 
 
Звучит музыка. Прикалывают колокольчики. Выпускники дарят подарки  
 
ВЕДУЩИЙ: 
А теперь ваше слово, выпускники! 
 
ЛАРИЧЕВА 
Дорогие учителя! Мы знаем, 
Что не всегда вы были нами довольны 
 
БУБНОВА 
Порой мы вас огорчали  
и доставляли много хлопот 
 
КОТОВА 
И все-таки мы вас очень любим 
И благодарны вам за то, 
Что вы всегда были рядом с нами 
И умели нас понять и простить! 
 

2. ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДИРЕКТОРА 
 
МАДИЕРОВ 
Уважаемая Ирина Владимировна! 
Нам очень повезло учиться в школе, где такой замечательный директор! 
 
ХАНЕЦКИЙ 
Сегодня в этот майский день 
Примите благодарность нашу 
За Вашу верность и любовь, 
За преданность работе Вашей! 
 
ТРЕТЬЯКОВА 
Со школой связаны судьбой Вы по призванью. 
Ваш труд достоин  благодарных, теплых слов. 



Для вас важнее всех наград и званий 
Коллег признанье и любовь учеников! 
 
АБРАШКИНА 
Пусть сторицею  все Вам воздается,  
За все дела и за душевный свет…  
Пусть всё у Вас, как прежде удается  
Здоровья Вам и счастья на сто лет. 
 
ХОРОМ: СПАСИБО ВАМ ЗА ВСЁ!!! 
 
 

Песня-переделка для директора на мотив песни «Гадалка» 
 
1.Пусть сегодня у нас на пороге 
Выпускной наш 9 класс. 
Расстаемся сегодня со школой, 
Но не с Вами, куда мы без Вас! 
Вы директором были чудесным 
И всегда говорили о нас… 
Ну а мы иногда отрывались, 
Но всегда уважали мы Вас! 
 
Припев: 
Ну, что сказать, ну, что сказать, 
Устроена так школа! 
Не может быть она никак 
Без директора такого!  
 
Ну, что сказать, ну, что сказать, 
Устроена так школа! 
Не может быть она никак 
Без директора такого! 
 
 

3. ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПЕРВЫХ УЧИТЕЛЕЙ 
 
ВЕДУЩИЙ: 
А помните начало сентября? 
Большой букет и взгляд тревожный мамин 
И первая страничка букваря 
Открыла вам ворота в царство знаний. 
А трепет детских неумелых рук, 
С таким трудом перу давалось слово! 
Но первый ваш учитель- добрый друг 
Всегда на помощь приходил к вам снова! 

 
УВАРОВ 
Спасибо тем, кто учит жизни нас, 
Кто в наших душах доброту рождает, 
Кто малышами нас приводит в класс, 
Совсем большими в люди выпускает! 
 
МАРИНИН 
А началось все с первого звонка, 
В погожие сентябрьские денечки. 



Мы маму школьную запомним навсегда –  
Для вас мы были сыновья и дочки! 

 
ИВАНЬКОВ 
Дорогая  Валентина Ивановна! 
 
От всей души, с поклоном и любовью 
Мы вам желаем долгих-долгих лет! 
Большого счастья, крепкого здоровья, 
Хороших дел и трудовых побед! 

 
СУСЛИН 
Дорогая Лариса Викторовна! 
Пусть все дела успешно удаются! 
Плохое канет навсегда! 
И пусть навеки с вами остаются 
Здоровье, счастье, дети, верные друзья! 

 
ХОРОМ: СПАСИБО!!! 
Дарят цветы: Кротова Алёна, Иваньков Кирилл 
 
Текст первой учительнице(на мотив песни «Единственная»): 
 
Она взяла нас в свои руки. 
И в класс наш первый привела, 
Открыла мир для нас науки, 
Учить нас думать начала. 
Четыре года нас  учила, 
О трудностях одна лишь знала. 
А главное, всех нас любила 
И лучше всех нас понимала. 
 
Припев: 
Единственная моя, учительница первая! 
Светом озарённая, нежная моя! 
Ты в сердце моём всегда – 
Самая любимая! 
И мечтой через года - 
К тебе летит душа моя! 
 
Ответное слово первого учителя. 
 
 

4. Поздравление классных руководителей: 
 
ДМИТРИЕВА 
Кого мы рады видеть больше всех? 
 
ПАНОВ 
Кто нас и хвалит и порой ругает? 
 
ПОБЕДОНОСЦЕВА 
Кто с нами делит каждый наш успех? 
 
КОБА 
Кто от души во всем нам помогает? 



 
БАШЛАКОВА 
К чему вопросы, если есть ответ, 
Который никого не удивляет: 
 
обращаясь к классным руководителям 
 
Всё это –наши классные! 
И все мы вас сегодня поздравляем! 
 
КРОТОВА 
Дорогие и любимые наши! 
 
 
 
СМИРНОВА 
Марина Анатольевна! 
 
ПАНОВ 
Олеся Станиславовна! 
 
СОЛОМИНА 
Ирина Витальевна! 
 
КОТОВА 
Вы всегда и во всем были 
Нам опорой и нашей защитой! 
 
ИВАНЬКОВ 
Что пожелать Вам в этот день? 
Каких же благ, какого счастья? 
 
ПОБЕДОНОСЦЕВА 
Чтоб никогда не унывать, 
Не знать болезни и несчастья, 
 
ТРЕТЬЯКОВА 
Ни огорчений, ни печали. 
Чтобы родные и друзья 
С улыбкой всюду вас встречали! 
 
ХОРОМ: СПАСИБО! 
 
Вручают цветы: Третьякова, Коба, Победоносцева 
 
Песня – переделка для классного руководителя на мелодию «Необыкновенная» 
 
Дорогие любимые наши! 
В жизни свет меркнет без Ваших глаз. 
Никогда, вы поверьте, не сможем  
Обойтись без заботливых фраз. 
Заряжали нас всех позитивом  
И серьезно ругали порой, 
Класс без вас бы не стал коллективом, 
Вы для нас стали мамой второй... 
 



Припев: 
Необыкновенные, ласковые, нежные 
Как солнце свет, чудесные, мы любим Вас! 
Необыкновенные, милые, бесценные, 
Вы целая вселенная, мы любим Вас! 
 
 
Ответное слово классных руководителей 
 
 

5. ПОЗДРАВЛЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ 
 
Звучит музыка. 
 

ВЕДУЩИЙ 
Когда простым и нежным взором 
Глядят на вас учителя 
Необычайным,цветным узором 
Вдруг расцветают небо и земля! 
 
МАРИНИН 
За честный труд, что подвигу сродни, 
 
МАДИЕРОВ 
За жизнь, которой чужд покой, 
 
ПОБЕДОНОСЦЕВА 
За ученичества счастливейшие дни, 
 
ХОРОМ: УЧИТЕЛЬ,  НАШ ПРИМИ ЗЕМНОЙ ПОКЛОН! 
 
ЛАРИЧЕВА 
Дорогие и самые любимые наши! 
 
ХАНЕЦКИЙ 
Ирина Владимировна! 
 
СУСЛИН 
Наталья Павловна! 
 
БАРСУКОВА 
Прасковья Тимофеевна! 
 
КОМКОВА 
Ирина Николаевна! 
 
КОБА 
Марина Анатольевна! 
 
БУБНОВА 
Маргарита Анатольевна! 
 
АБРАШКИНА 
Ольга Николаевна! 
 
СОЛОМИНА 



Ирина Витальевна! 
 
УВАРОВ 
Игорь Александрович! 
 
ИВАНЬКОВ 
Александр Игоревич! 
 
ДМИТРИЕВА 
Владимир Маркиянович! 
 
СМИРНОВА 
Галина Алексеевна! 
 
КРОТОВА 
Ольга Борисовна! 
 
ТРЕТЬЯКОВА 
Лидия Герасимовна! 
 
БАШЛАКОВА 
Олеся Станиславовна! 
 
УВАРОВ 
Маргарита Александровна! 
 
ПАНОВ 
Надежда Михайловна! 
 
ХАНЕЦКИЙ 
Вадим Вадимович! 
 
СУСЛИН 
Сергей Викторович! 
 
БАРСУКОВА 
Надежда Леонидовна! 
 
КОБА 
Елена Владимировна! 
 
КРОТОВА 
Наталья Дмитриевна! 
 
 
МАДИЕРОВ 
Владислав Вячеславович! 
 
СОЛОМИНА 
Яна Андреевна! 
 
БУБНОВА 
Татьяна Ринатовна! 
 
ГЮЛЬМАМЕДОВ 
Скажу спасибо Вам, учитель, 



За то, что в жизни дали старт. 
Смогли привить любовь к науке, 
Пытливость в деле и азарт. 
Желаю Вам добра и счастья, 
За помощь Вас благодарю. 
Мне повезло у Вас учиться, 
Об этом смело говорю. 
 
ХОРОМ: ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ГОВОРИМ ВАМ, СПАСИБО!!! 
 
 
Текст песни «Мы любим вас, родные ваши лица» 

 
Мы любим вас, родные ваши лица, 
Вы крылья дали нам, путевку в жизнь, 
Чтоб долететь могли мы словно птицы, 
До мудрости заснеженных вершин. 
Учителя - для нас, вы - свет в окошке, 
Свет знаний, свет ума и теплоты. 
И даже, если сердитесь немножко. 
В глазах, у вас озера доброты. 
И даже, если сердитесь немножко  
В глазах у вас озера доброты. 
 
Желаем счастья, сил вам и здоровья, 
Цветов, успеха, радости, любви, 
Учеников веселое сословье, 
Мечтаем, чтобы вечно жили Вы, 
Учителя - для нас, вы - свет в окошке, 
Свет знаний, свет ума и теплоты. 
И даже, если сердитесь немножко. 
В глазах, у вас озера доброты. 
И даже, если сердитесь немножко. 
В глазах, у вас озера доброты. 
 
 
 
 

6. ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ШКОЛЫ – ИНТЕРНАТА 
Звучит музыка 

 
МАДИЕРОВ 
Нина Андреевна! 

 
КОБА 
Ирина Олеговна! 

 
СУСЛИН 
Ольга Викторовна! 

 
МАДИЕРОВ 
Александр Владимирович! 

 
ПОБЕДОНОСЦЕВА 
Елена Алексеевна! 

 



КОБА 
Ирина Альбертовна! 

 
 
 
МАДИЕРОВ 
Наталия Павловна! 

 
СУСЛИН 
Евгений Юрьевич! 

 
ПОБЕДОНОСЦЕВА 
Татьяна Валентиновна! 
 
СУСЛИН 
За Вашу дружбу и заботу! 
За Вашу преданность всем нам! 
За вечную души работу!  
За все, за все 
 

ХОРОМ: СПАСИБО ВАМ! 
 
 

 
7. ПОЗДРАВЛЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ШКОЛЫ – ИНТЕРНАТА 

 
Звучит музыка. 
 
МАДИЕРОВ 
Большой поклон прекрасным людям, 
Которые всегда в тени. 
О них мы долго помнить будем 
За то, что добрые они. 

 
 КОТОВА 
За то, что вежливо встречали 
Нас в гардеробе и в фойе, 
За нами мыли, пыль стирали, 
Благодарим мы вас вдвойне. 

 
 МАРИНИН 
В столовой школьной и в медпункте, 
И в комнате секретаря 
Доброжелательные люди 
Для нас работали не зря. 
 
ИВАНЬКОВ 
Простите нас, что обижали 
Вас резким словом мы подчас, 
Всё то, что вы нам в жизни дали, 
В сердцах останется у нас. 
 
ЛАРИЧЕВА 
Дорогие наши! 
 



СУСЛИН 
Галина Михайловна! 
 
ДМИТРИЕВА 
Марина Алексеевна! 
 
ПОБЕДОНОСЦЕВА 
Лариса Алексеевна! 
 
 
КОМКОВА 
Светлана Александровна! 
 
ПАНОВ 
Наталья Юрьевна! 
 
АБРАШКИНА 
Василий Андреевич! 
 
КОБА 
Сергей Васильевич! 
 
СУСЛИН 
Сергей Андреевич! 
 
ИВАНЬКОВ 
Спасибо за то, что в работе пытливы, 
Что к нам, непоседам, всегда терпеливы! 
 
МАРИНИН 
За чуткость и ласку 
За сердце с душою 
Мы все говорим Вам 
 
ХОРОМ: СПАСИБО БОЛЬШОЕ!! 
 
 
ПОБЕДОНОСЦЕВА 
Спасибо Вам всем, 
Кто в нашей судьбе 
Принимает живое участье! 
Здоровья Вам, 
Мира над головой 
И большого-большого счастья! 
 
Дарят цветы всем 
 
 
 
 
Текст песни «Денис Любимов - Последний звонок»  
 
1.Последний раз 
По ступенькам школьного крыльца. 
Любимый класс, 
Расставаться так не хочется! 



Ещё вчера, 
Приставали мы с вопросами: 
Когда же мы, 
Наконец-то, станем взрослыми?! 
 
Припев: Последний звонок! 
Девчонки в форме. 
Последний звонок 
Звучит минорно. 
Последний звонок, 
Последний звонок! 
Последний звонок 
Для нас сегодня. 
Последний звонок, 
И мы свободны! 
Последний звонок, 
Последний звонок. 
 
 
2.Учителя 
Прячут слёзы за улыбкою. 
И младший класс 
Нам, конечно же, завидует. 
И в эту ночь 
Нападёт на нас бессонница. 
Наш выпускной 
Навсегда нам всем запомнится! 
 
Припев: Последний звонок! 
Девчонки в форме. 
Последний звонок 
Звучит минорно. 
Последний звонок, 
Последний звонок! 
Последний звонок 
Для нас сегодня. 
Последний звонок, 
И мы свободны! 
Последний звонок, 
Последний звонок. 
 
 

8. ПОЗДРАВЛЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 
 
АБРАШКИНА 
Дорогие и самые замечательные на свете родители! 
 
ХАНЕЦКИЙ 
Вы всегда были с нами и в радости и в беде! 
 
БАШЛАКОВА 
Стремились оградить нас от неприятностей! 
 
КРОТОВА 
Помогали добрым советом! 
 



ХОРОМ: СПАСИБО ВАМ ЗА ВСЁ!!! 
 
 
На мотив песни «Маленькая страна» песня родителям 
 
Быстро умчалось детство наше 
Взрослыми стали мы 
Но для родителей мы всё же 
Остались все детьми 
В годы учебы в этой школе 
Вы были опорой для нас 
Примите вы нашу благодарность 
Мы очень любим вас! 
 
Мамам спасибо нашим 
Папам спасибо нашим 
Мы все такие золотые 
Из-за стараний  ваших  
 
Мамам спасибо нашим 
Папам спасибо нашим 
Мы все такие золотые 
Из-за стараний ваших 
 
Ответное слово родителей. Дмитриева Наталья Михайловна, Гронь Елена 
Анатольевна 
 
ВЕДУЩИЙ 
Вот и всё – последний звонок. 
Но с ним только школа кончается. 
А время не терпит, время не ждет- 
Жизнь только у вас начинается! 
 
ПРОЩАЛЬНАЯ ПЕСНЯ ВЫПУСКНИКОВ 
 
1.Весна превращается в тёплое лето, 
И школьные дни завершают свой путь. 
А детство останется тёплое где-то, 
И, будет, нам жаль, что его не вернуть. 
Нам школа весёлые дни подарила, 
У каждого был свой любимый урок. 
Во взрослую жизнь школа дверь нам открыла, 
Звенит наш последний звонок! 
 
Припев:  
Доброй памятью мы школу помнить будем 
Будем знать, что есть на свете уголок, 
Где всегда нам рады, школу не забудем 
И последний звонок! 
 
2.Слеза по щеке. Будет жаль расставаться,  
Со школой любимой, со всеми кто в ней. 
На всём белом свете должны мы признаться, 
Что лучше, чем наших нет учителей!  
Учёба закончилась, новые цели. 
И вот перед нами немало дорог! 



Мы в детстве стать взрослыми очень хотели, 
Услышать последний звонок! 
 
Припев: 
Доброй памятью мы школу помнить будем 
Будем знать, что есть на свете уголок, 
Где всегда нам рады, школу не забудем 
И последний звонок! 
 
ВЕДУЩИЙ 
Звени звонок, звени, звонок! 
Веселый, грустный, дерзкий! 
Ждет в жизни вас другой урок! 
Уходит тихо детство! 
 
Звени, звонок, звени звонок! 
И юность где –то рядом, 
Вам в жизнь сегодня путь открыт, 
Счастливый путь, ребята!!! 
 
ЗВЕНИТ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 
Выпускники уходят под музыку «Прощальный вальс» 
 
 


