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Звучит музыка «Школьные годы». 

Выходят ведущие (стюард и стюардесса) 

Вед. 1 

Разгорелся день веселый, 

Морем улицы шумят,  

Из открытых окон школы 

Голоса слышны ребят. 

Вед. 2 

Май течет рекой нарядной 

По широкой мостовой. 

Льется песней необъятной 

Над красавицей рекой. 

Вед. 1 Здравствуйте! 

Вед.2 Добрый день, дорогие ребята, уважаемые педагоги, 
сотрудники школы, родители и гости! Мы приветствуем вас на 
взлетной полосе в тихом, уютном аэропорту «Мариупольская 
общеобразовательная школа-интернат№11. 

Вед.1 Сколько вокруг радостных, взволнованных лиц, добрых 
улыбок, счастливых глаз! Все спешат занять посадочные места на 
очень важный рейс «Последний звонок – Звонкое лето». 

Вед.2 Сегодня также состоится особый, радостный, светлый и 
немного грустный рейс – рейс прощания с родной школой для 
наших выпускников 9-го класса. 

Вед.1 Этот замечательный легкокрылый лайнер предназначен для 
них. Он готов к полету!  
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Вед2. Летное поле волненьем искрится, 

Вот – вот взлетит в небо белая птица. 

Лайнер чудесный зовет всех к полету. 

Выпускной экипаж готовится к взлету. 

Вед1.  Мы приглашаем занять свои посадочные места выпускников 
2013 года! 

Звучит музыка. На линейку выходят 9-классники 

Вед.2 Встречайте! 

Воспитатель: Воробьев Олег Михайлович! 

Классный руководитель: Барбарош Людмила Михайловна! 

Вед.1 Дружные, веселые находчивые ребята! Активные участники 
всех школьных дел. С ними даже дождливый день превращается в 
светлый праздник! 

Вед.2 Школа! Внимание! Торжественная линейка, посвященная 
празднику Последнего звонка, объявляется открытой! 

Звучит гимн Украины 

Вед.1 Школа! При вносе государственного флага Украины всем 
стоять смирно! Флаг внести! 

Внос флага 

Вед.2 :С чего начинается школа? 
           С директора прежде всего, 
           Вот с этой милой женщины 
           Которой так много дано. 

 
Вед.1  С чего начинается школа? 
           С директорских пристальных глаз, 
           С забот этой сильной женщины, 
           Что помнит о каждом из нас. 
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Вед.2  А может она начинается с бессонных ее ночей? 
           Спасибо елена Владимировна, 
           Спасибо от ваших детей! 

Вед. 1 Слово предоставляется директору школы Керекеше-Поповой 
Елене Владимировне! 

Слово директора, награждение детей и педагогов 

Вед.2 Уважаемая Елена Владимировна, мы приглашаем Вас занять 
место на нашем лайнере. 

Вед.1 Леня, посмотри скорее,  

Как волнуется народ! 

Всем не терпится в полет! 

Где же главный наш пилот? 

Под музыку с чемоданом выходит пилот 

Вед.2 _________ я, ваш пилот, 

Не могу вас взять в полет, 

Пока летный экипаж  

Не покажет свой багаж. 

В нем есть письма, пожеланья. 

Теплые слова прощанья. 

(достает из чемодана письмо) 

Вот и первое письмо- 

Необычное оно. 

Передает письмо ведущему, тот читает 

Вед.1 Письмо 9-кам от учеников 1-го класса. 
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Вед. 2: Что ж, выпускник, замри на мгновенье! 

                  Вот и настал этот день, это час. 

Вед. 1 Первоклассники вас поздравляют сегодня 

           Они на сцену выходят сейчас. 

(Звучит песня «Дважды два четыре», выступление 
первоклассников) 

1. Выпускник! Как впечатляет 

Это слово первашей! 

Будем есть побольше каши, 

Чтобы вырасти быстрей! 

2. Девять лет уж пролетело 

И не верится сейчас, 

Что когда-то шумной стайкой 

Вы пришли в свой первый класс. 

3. Незаметно время длилось 

Год, как день, а день, как час. 

«Оптом» вас переводили 

Каждый год из класса в класс. 

4.Было всё за годы эти: 

Двойки, тройки, слёзы, смех, 

Даже «крепкие» словечки 

В адрес вся, всего и всех. 
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5. Записки и бумажки, 

И отметки в дневниках. 

Разнесли вы школу нашу 

Прямо скажем, в пух и прах! 

6. Мы сейчас уйдем из зала 

И кричим вам всем 

Все: «Ура!» 

И желаем на прощанье 

Все. Всем ни пуха, ни пера! 

(Уходят под песню «Дважды два четыре») 

Песня «Мама для мамонтенка на школьный лад + Танец  с 
книжками 

Мыльные пузыри 

Вед.1 Первые открытия на этой планете вы совершили с человеком, 
который имеет самое прекрасное звание на земле – первый 
учитель. Он открывал вам мир, дарил свою любовь, душевное 
тепло.  

Вед.2 Своего первого учителя люди помнят всю жизнь, 
вспоминают о нём с благодарностью. Ваш первый  учитель: 

_____________________________________________________  

Пилот. Продолжается посадка. 

В багаже еще загадка. (достает телеграмму) 

Телеграмма! Молния! Для вас. 

А прислал ее 4-й класс. 

Нет, постойте, целых два: 4-Б и 4-А. 
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Вед.1 Слово предоставляется 4-кам, тоже выпускникам, но только 
начальной школы. 

Выходят дети 4-А класса 

1. Сегодня закончен последний урок, 
Последний звенит в коридоре звонок. 
Мы – сумки под мышку и мчимся вприпрыжку, 
И дружно шагаем за школьный порог. 

 
2.  А там, за порогом, листвой шевеля, 

Качаются клены, шумят тополя… 
И значит все это, что начато лето, 
Что нас ожидают леса и поля. 

 
 
3.  Но где бы я ни был, куда б ни пошел, 

Каких бы я новых друзей не нашел, 
На речке и в поле я помню о школе, 
Я помню, в пятый я класс перешел. 

 
4.  Умею читать я, умею писать. 

Могу я на карте Москву показать… 
Мы с песней веселой простимся со школой, 
Чтоб осенью в школу вернуться опять.  

 
 

     5. Солнце над партою, лето у ног. 
         Сколько он длится, последний звонок? 
         В окнах вселенная не умещается, 
         Школа глядит, а сама уменьшается, 
 
     6. Взгляды летят над далеким штурвалом, 
         Острым ланцетом, могучим станком, 
         А над страной, как над актовым залом, 
         День заливается синим и алым, 
 
Все.  Школьным, прощальным хрустальным звонком!  

 
4-А уходит, выходят пары из 4-Б класса 
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Танец «Вальс» (мыльные пузыри) 

Пилот. Внимание, школа! Внимание! 

Замерли все в ожидании. 

скоро, совсем уже скоро, пилот 

В светлую даль унесет самолет. 

Но есть еще посылка для вас. 

Кто прислал? 9-й класс! 

Это, родная школа, для тебя подарок от наших выпускников! 

достает посылку в красивой подарочной упаковке и отдает 
директору 

Вед.2 Перед дальним полетом экипаж выпускников спешит 
обратится к родной школе. 

Под музыку на сцену выходят 9-ти классники 

1. Вот и наступил прощанья час… 

До свиданья, школа дорогая! 

До свиданья, наш весёлый класс! 

Здравствуй, наша юность золотая! 

 

2. Низкий вам поклон, учителя, 

За труды, и радости, и муки! 

Аттестаты зрелости не зря 

Получили мы сегодня в руки. 

3. Мамы, папы, любимые, добрые! 
Вам хотим мы спасибо сказать. 
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За заботу, за то, что вы с нами 
Все готовы экзамены сдать. 

 

4. Будьте всегда молодыми, 
Красивыми, как сейчас, 
А мы постараемся очень 
Ничем вас не огорчать! 

 

5. Нас юность в дорогу зовёт, 

Надежда звездою нам светит. 

Мы верим, что счастье нас ждёт. 

Иначе – зачем мы на свете? 

 

6. Десять лет промчались, словно миг, – 

Десять лет учёбы и дерзаний; 

Детство отзвенело, как родник, 

Вынесло рекой нас в море знаний. 

 

7. Не забыть нам первый наш урок, 

Как одолевали нашу робость, 

И последний школьный наш звонок, 

Возвестивший – кончилась учёба! 
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8. Нас юность в дорогу зовёт, 

Надежда звездою нам светит. 

Мы верим, что счастье нас ждёт. 

Иначе – зачем мы на свете? 

 

1.  Уважаемые учителя и родители примите от нас   этот 
 музыкальный подарок. 

 

Песня ___________________________________ 

(в конце песни 9-ки ____________________) 

 

Вед 1: Вы спешили расти поскорее, 
           Но вам было вчера невдомек, 
           Как по школьному зданию рея 
           Вас проводит последний звонок 
 
Вед 2: Пусть же громче звенит, он прощальный, 
           Чтобы каждый почувствовать смог 
           Этот ласковый, но чуть печальный 
           Провожающий в мир вас звонок! 

 
Вед 1: Право дать последний звонок предоставляется ученице 9-го  
класса 
_______________________________________________________ и 
ученику 1 –А  класса 
____________________________________________.  

Мыльные пузыри 

когда звенит звонок, ведущий говорит: 
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Вед.2 От этих минут никуда нам не деться, 
И каждый из нас с этим чувством знаком. 
И значит, не только лишь школьное детство 
Уходит от нас вместе с первым звонком. 
 
Как елочный праздник, кончаются сказки, 
Как ленты в кино, обрываются сны. 
Уже не надеясь на чьи-то подсказки, 
Мы сами решать все задачи должны. 
 
Звени же над прошлым, над настоящим, 
Звени же над тем, что сберег, не сберег, 
Звени же над детством моим. уходящим 
Печальный, прощальный, последний звонок.  

Вед. 1  Вот и завершена посадка на наш прощальный рейс. Сказано 
много добрых слов, пожеланий и напутствий. 

Вед.2 Наш лайнер разгоняется по взлетной полосе, чтобы унести 
вас, ребята, в прекрасное лето, полное надежд, радости и тепла. 

Вед.1 Счастливого вам полета! 

Песня «Мы маленькие дети» (из кинофильма «Приключения 
Электроника») 

+ 

Танец 

(В конце песни улетает лайнер, взлетают шары, хлопушка) 

 

Вед.2 Школа! Внимание! Торжественная линейка, посвященная 
празднику Последнего звонка, объявляется закрытой! 

Вед.1 Школа! При выносе государственного флага Украины всем 
стоять смирно! Флаг вынести! 
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Вед.2 Право покинуть линейку предоставляется нашим 
выпускникам. 

Вед.1  1-А,   1-Б,  1-В ,   
           2-А,   2-Б,   2-В,   
           3-А,   3-Б,   3-В,    
           4-А,   4-Б,  
           5-А,   5-Б,    
           6-А,   6-Б,  
           7-А,  
           8-А 
 
 

 

 

 

 

 

 


