
СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА В 11 КЛАССЕ.  

2020-2021 учебный год. 

 
Подготовила: Винникова Антонина Александровна, классный руководитель 11 класса. 

 

«Счастливого пути!» 

На сцену выходят ведущие 

1-й ведущий: Здравствуйте, друзья, уважаемые учителя, родители и гости! 

Мы рады видеть вас здесь и сейчас. 

 

 2-й ведущий: Как разнообразна праздниками наша жизнь, где есть место 

особенному школьному празднику ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА. 

1-й Ведущий. Школа! Внимание! Гимн Российской Федерации! 

(звучит Гимн РФ) 

2-й ведущий: Торжественная линейка, посвящённая Последнему звонку, 

объявляется открытой! 

 

1-й ведущий: Сегодня этот праздник собрал большую дружную семью 

учащихся, учителей и родителей. 

2-й ведущий: А виновниками торжества являются ученики 11-го класса.  

 

Под голос выходит 11 класс…  

Дмитрий очень любит красивых девушек, поэтому не смог их оставить в 

школе без присмотра. Отлично учится, увлекается спортом, иногда достаёт 

одноклассниц. 

  Полина так хотела уйти с 9 класса, но судьба распорядилась по-другому. 

Пришлось достойно выстоять 2 года. Она справилась, поэтому сегодня она 

суперзвезда. 

  Наталью боятся все. Особенно парни нашей школы. Она одним взглядом 

объясняет, кто прав и стоит ли спорить с 11 классом. Золотце класса. 

  Юлия сбежала с нашей школы на один год, но поняла, что без наших 

учителей безумно скучно. Поэтому круглый год спорит с ними. 

Действительно выглядит Юля, как девочка с картинки. Красавица.  

  Джавгарат тихая девочка, но если надо всегда вставит слово, где надо. 

Знает все новости школы, однако держит их в строжайшей тайне. Умница. 

Разговаривают  ученики 1 класса: 

Учитель: Как не хочется расставаться нам с нашими 

одиннадцатиклассниками. Правда, ребята? 

— Ведь они у нас самые умные! 

— Красивые! 

— Добрые! 

— Талантливые! 



— Чуткие! 

— Воспитанные! 

Учитель:  Как же нам сделать всё так, чтобы они остались хотя бы на годик 

в нашей школе. 

— Надо подумать! 

Учитель: Ваши предложения? 

— Закрыть перед ЕГЭ двери школы и потерять ключи! 

— Пробраться на экзамен и в материалах ЕГЭ понаставить ошибок! 

— Успокойтесь вы, вон к нам идет наш директор мы у него и спросим. 

Учитель:  Наталья Андреевна! А нельзя , сделать так, чтобы наши 

одиннадцатиклассники остались хотя бы на годик в нашей школе. 

2-й ведущий: Слово предоставляется директору школы Наталье Андреевне 

Агарковой. 

Директор  читает решение о допуске к экзаменам. 

1-й ведущий: Слово предоставляется 

(гостям)_______________________________ 

__________________________________________________________________

_____ 

2- й Ведущий. 1 класс не может отпустить наших выпускников школы 

просто так, поэтому подготовили для них кое-что. Слово предоставляется 

первоклассникам. 

О Полине Крошка Полина  

Всеми любима,  

Мала, мила, 

 Ко всем добра. 

 Пусть же судьба тебя хранит,  

И счастьем щедро наградит! 

О Юле Юля эффектна, 

 Юля умна, 

 И ничего не боится она. 

 Так будь же удачливой в жизни своей,  

Любви тебе, радости, много друзей! 

О Наташе Наташа независима, практична,  

Умеет верное решение принять,  

И в нашей жизни разбирается отлично 

 Способна быстро всё и круто поменять. 

О Джавгарат Джавгарат-выпускница, 

 Жизни новая страница  

Открывается неспешно, 

 Будь счастливой и успешной. 

О Диме  Справедливый и спокойный, 

Похвалы всегда достойный. 

Диму дети уважают, 

Успехов все ему желают. 



 

Учитель: Но какой, же праздник без подарков? 

А на память вам от нас 

Сувениры в добрый час. 

Чтобы поступить могли вы, 

Вам потребуются силы. 

И поверьте нам, друзья- 

Без   родной водицы, 

 вам   никак нельзя (показывают бутылку с водой «Вода Октябрьская 

школьная «Выпускная»»). 

Не простая та вода- 

Из школы 10-той она! 

Половина -это слезы   ваших радостей   и маленьких неприятностей,   а 

другая   половина   - запас пресной воды на длительное плаванье. 

 

Ведущий 2: Теперь вам слово выпускники. 

 

Дима: Милые первоклассники! 

Мы немного старше вас 

И горим желанием 

Донести до вас наказ 

И наши пожелания.  

Полина: «Грызть» науку на потом 

Вы не оставляйте 

Потом будет суп с котом! 

Классику читайте! 

Наташа: Будьте вежливы со всеми, 

Старшим не грубите! 

Всех быстрей на перемену 

Мчаться не спешите! 

 Полюбите физкультуру – 

В жизни пригодится. 

Юля:И запомнить всем вам надо: 

Силы ум важнее. 

Вера, дружба – вот что свято! 

С ними вы сильнее! 

Джавгарат:Что ж, смелее в долгий путь, 

Школьный, интересный. 

А в дороге не забудь 

Дом, друзей и песню. 

(шары на ножке) 

Звучит музыка. 

Ведущий 1: Выпускники- люди талантливые. В этом не раз убеждались 

наши педагоги. Сколько безумных, бредовых идей рождалось порой в их 



головах. Как всё это терпели наши учителя- тайна, покрытая мраком. И наши 

ученики решили принять участие в журнале «Ералаш». 

Звучит музыка. (Ералаш) 

 

Сценки 

 На сцену выходит (Наташа)Дворник-старушка, начинает подметать пол, 

поет: 

Ой! Летять утки и два гуся, 

Кого люблю-у того бою-у-ся! 

Появляется МАМА 1, ведет за руку сыночка 

(Юля) Мама 1 Скажите, пожалуйста, тут в школу записывают? 

Дворничиха Тута, тута! 

Мама 1 А кто тут самый старший? Мне нужно мальчика в школу записать. 

Дворничиха Я самая старшая. Старше меня тут только Пушкин. А вы 

ребенка к школе подготовили? 

Мама 1 Конечно, подготовили! Мальчик знает три языка, высшую 

математику, теорию относительности… 

Дворничиха Ну, а прогуливать, врать, огрызаться с учителями и плювать в 

потолок жвачками могеть? 

Мама1 Ой! Нет, мы этого еще не проходили! Но он способный! 

Дворничиха Значить, бум учить! 

Мама уходит, сын остаётся. 

Вбегает папа, тащит за руку сына, увешанного оружием. 

Папа Скорей! Скорей запишите этого малолетнего преступника в первый 

класс! Пацан идеально приспособлен для обучения! В мозгах – полный 

вакуум, абсолютная пустота, можно даже сказать – настоящая целина. Так 

что сейте – разумное, доброе, вечное… 

(Дима) Папа уходит, сын остаётся. 

Дворничиха: Ну что ж будем вас учить  

Сынок наводит на дворничиху рогатку. Она поднимает руки 

Ученик : Руки вверх, бабуля 

Ученик 2: Шагом марш. 

Дворничиха испугано: Бу - бу- бум сеять. Ой! Летять утки и два 

гуся!(убегает со сцены) 

 

Звучит музыка. (Ералаш) 

  

Музыкальная сценка: 

 

Ведущий 2: А теперь без юмора, выпускники очень благодарны учителям 

нашей школы. 

Джавгарат: 

1. Мы учились, вы учили, то, ругая, то хваля 

Нас терпели, нас любили столько лет учителя. 



Юля: 

2. И теперь, хоть поздновато, вас за всё благодарим, 

Если в чём-то виноваты – нас простят, и мы простим. 

Полина: 

3. Мы выходим, в мир огромный, чем он встретит, что сулит? 

В сердце, в уголке укромном школу память сохранит. 

Наташа: Мы желаем Вам терпенья, 

Мудрости, тепла. 

Счастья, сил и вдохновенья, 

Радости, добра. 

 

Дима: Чтобы Вас все уважали 

И побед во всем. 

А за то, что Вы нам дали — 

Низкий вам поклон! 

 

 (песня, вручение цветов) 

Ведущий 1: Какой же последний звонок без танца! 

Ведущий 2: Выпускники, готовы? Приглашаем . 

 

Флешмоб  

 

Ведущий 1: Какие они все самостоятельные, зажигательные, взрослые. 

Ведущий 2: Взрослые? 

Ведущий 1: Да! 

Ведущий 2: А вот кое-кто с этим не согласен. Слово предоставляется 

родителям 11 класса. 

Номер от родителей. 

Ведущий:2  Сколько пришлось пережить вашим родным: и проблемы с 

учёбой, и трудности взаимопонимания, и бессонные ночи из-за вашей первой 

любви. Мужественно они всё это переносили на своих плечах. Поэтому и 

дети не смогли остаться в стороне. 

Слова выпускников (аудио) 

1. Дорогие, мамочки и папочки! 

2. Мы хотим сказать вам огромное спасибо  

3. за то, что подарили нам жизнь, 

4. за то, что всегда были рядом  

5. в радостные и грустные моменты. 

1. Вспомните тот трепет в груди, 

2. Когда мы сделали первые шаги , 

3. Когда сказали первое слово, 

4. Когда написали свою первую букву в тетрадке, 

5. Когда мы выучили своё первое четверостишье. 



1. Вспомнили? 

2. Такой же трепет мы испытываем сейчас,  

3.  Когда говорим слова благодарности. 

4. Спасибо за неисчерпаемое терпение, 

5. за искреннее понимание, 

1. за поддержку в минуты отчаяния. 

2. Спасибо за всё, что вы сделали для нас, 

3. Мы вас любим всем сердцем! 

4. Простите за то, что обижаемся на вас по пустякам, не слушаемся. 

5. За то, что думаем, что уже достаточно взрослые, 

1. Чтобы принимать решения самостоятельно. 

2. Мы все прекрасно знаем, что для вас мы навсегда останемся детьми: 

3. Маленькими, чудными, глупыми детьми. 

4. Мы так редко говорим вам о том, что вас очень сильно любим,  

5. а порой, вы так часто ждёте от нас этих важных слов. 

1. Мы думаем , что сейчас самый подходящий момент, чтобы сказать 

их….(запись) 

 

Дети  1. Спасибо вам, родители  

2. и низкий поклон вам за терпение и труд, 

3.  доброту и отзывчивость,  

4. преданность и любовь,  

5. без которых мы просто не смогли бы жить!  

 

Звучит музыка. Выпуск шаров (родители и ученики) 

 

Ведущий 2: А сейчас час волнующий самый, 

Потому что исполнился срок, 

Потому что прощается с нами 

Удивительный школьный звонок.  

Ведущий 1: Почетное право дать последний звонок предоставляется ученику 

11А класса класса Казьмину Дмитрию и ученице 1 класса Винниковой 

Диане. 

Ведущий 2:  В нас радость звенит, только вот по соседству 

Живет с этой радостью тихая грусть.  

Прощай, мое детство, прости меня, детство,  

За то, что к тебе я уже не вернусь... 

Ведущий 1: Пусть всегда сопутствует удача, и ваш корабль будет полон 

радостных моментов и приключений! 

Ведущий 2  : По традиции право первыми покинуть линейку 

предоставляется 1 классу в сопровождении одиннадцатиклассников. 

 

Ведущий 1: А мы все провожаем ребят бурными аплодисментами… 

 



Ведущий 2: Желаем успехов, крепкой дружбы, весёлых каникул. Вас ждут 

интересные путешествия…На этом торжественная линейка, посвященная 

Последнему звонку 2021 года, объявляется закрытой!  

Вместе: Ураааа! Каникулы!!! 


