ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 2014
Вальс ( 4 класс)
(Поезд. Звуки ж\д вокзала + шумы поездов)
ДИКТОР: Внимание! Внимание! Школьный поезд № 2014 следующий по маршруту
«детство-юность», прибывает на первый путь вокзала ЦО «Лицей «Столичный».
Нумерация вагонов с хвоста поезда. Повторяю… Школьный поезд № 2014 следующий
по маршруту «детство-юность», прибывает на первый путь вокзала ЦО «Лицей
«Столичный». Нумерация вагонов с хвоста поезда. Просьба встречающих пассажиров
занять свои места. (Уходит 4 класс). Стоянка поезда 40 минут.
(Фонограмма паровозного гудка и звука поезда. Выход ведущих.)
Первый ведущий: Добрый день, дорогие учителя!
Второй ведущий: Добрый день, уважаемые родители!
Первый ведущий: Мы рады приветствовать вас в этом зале!
Второй ведущий: Вот уже многие годы чарующие звуки школьного вальса звучат на
выпускных вечерах, волнуют души и сердца учителей, родителей, друзей и тех, кто
покидает стены родной школы. Это грусть и радость. Сожаления и надежды.
Первый ведущий: Для учителей – это частица их жизни, которую они прожили вместе с
ребятами, отдавая им свои знания, опыт, любовь.
Второй ведущий: Для родителей – это нервный шок, осознание того, что дети уже
взрослые, что теперь их ждут новые хлопоты.
Первый ведущий: Для ребят – это прощание с детством, с удивительным школьным
миром.
ДИКТОР: Внимание! Проводникам выпускных вагонов школьного поезда
Приготовится к высадке пассажиров!
Первый ведущий:
День сегодня необычный:
Солнце встало, умывшись росой,
На урок, на последний прощальный
Отправляется класс выпускной.
Второй ведущий:
Будет море гостей волноваться,
Будет много стихов и цветовОкеанами бурных оваций
Мы приветствуем выпускников! (Ведущие уходят)
Фан-фары (Выход выпускников)
Выступление выпускников

№ 2014!

ДИКТОР: Уважаемые пассажиры, просьба пассажирам выпускного вагона
приготовиться к таможенному контролю. По всем волнующим вопросам обращаться к
руководству вокзала: начальнику вокзала и еѐ заместителям.
Первый ведущий:
Первым слово произнесть
Доверена большая честь.
Второй ведущий: Слово для зачтения приказа о допуске учащихся 11 класса к
Государственным экзаменам предоставляется директору
(Звучит Гимн России)
(Директор читает приказ о допуске к экзаменам)
«Песенка веселая» (детский сад)
(Дети передают выпускникам глобус)
Первый ведущий: Дорогие выпускники, мы предлагаем вам совершить виртуальное
путешествие на нашем символическом поезде, мы вспомним всех и каждого кто был с
нами рядом в нашем пути, и учил нас уму –разуму.
ДИКТОР: Внимание, внимание!!! Наш поезд прибывает на станцию «Мир чудных
открытий» (фон поезда)
Первый ведущий: Это начало школьного пути наших выпускников. В памяти у
каждого из вас останется 1 сентября 2003 г. - какими маленькими и неуклюжими вы
переступили порог школы
Второй ведущий: И следующие гости нашего праздника у всех присутствующих в зале
вызовут массу самых приятных, самых радостных воспоминаний. На наш праздник
пришла ваша смена. Встречайте, вот они! (Ведущие уходят)
Выступление первоклассников
Песня «Розовое детство»
ДИКТОР: Уважаемые пассажиры следующая остановка станция «Герои нашего
времени».
Первый ведущий:
Было детство и были бантики,
Была школа. Друзья, подруги.
И летели годы, как фантики,
Непохожие друг на друга.
Второй ведущий:
Каждый год в сентябре вы встречались
На пороге родной своей школы.
Здесь дружили, впервые влюблялись,

Познавали наук вы основы.
Первый ведущий:
Танцевали и песни пели,
Выступали не раз на сцене.
Сколько каши в столовой съели?
Сколько высказали своих мнений?
Второй ведущий:
Вы искали города на карте,
Отвечали урок у доски.
Доверяли секрет своей парте…
А сегодня вы – выпускники!
Первый ведущий:
Годы школьные мчатся стремительно,
Оставляя в памяти след.
Как прошли они удивительно
Вам напомнит фото-сюжет. (Ведущие уходят)
слайд-шоу
ДИКТОР: Внимание! Внимание! Отправление поезда задерживается по техническим
причинам
(Звучит музыка, появляются гадалки, поют на мотив «Ежедневно меняется мода»)
Выступление цыганок
Силаева К.: Интересно было бы узнать, что нас ждет в будущем
ДИКТОР: Внимание! Внимание! Поезд сбился с курса! Повторяю, поезд сбился с курса!
Мы приближаемся к Тридевятому царству!
Сценка «Три девицы под окном» (11 класс)
ДИКТОР: Внимание! Внимание! наш поезд, следующий по маршруту «Детствоюность» совершает остановку на станции «Самые лучшие», стоянка поезда 10 минут.
Выступление выпускников
Песня (Учителя+ Выпускники)
Первый ведущий:
И в миг прощальный, но красивый
Готов опять сюрприз в придачу.
Желание загадайте позитивно,
Как знак свершений и удачи!
Танец со свечами ( 3 класс)

ДИКТОР: Внимание! Внимание! Наш поезд прибывает на конечную станцию. Тем, кто
хочет вспомнить об удивительных годах детства, пройдите в комнату материи ребенка,
здесь вас ожидают незабываемые минуты.
Первый ведущий:
За пути, что пред вами открылись
И за то что с дороги не сбились
Второй ведущий:
Поклонитесь родителям в ноги,
За волнения и тревоги
Выступление выпускников
(Выпускник 4:
А мы вам обещать хотим сейчас,
Что оправдаем все надежды ваши.
Экзамены успешно мы сдадим
И принесем домой дипломы наши.
Все вместе: Спасибо вам!)
Второй ведущий:
К тем, кто прощается со школой,
К тем, о ком шумит молва,
К шагнувшим в юность
Сыновьям и дочерям
Пришли родные, близкие,
Сказать напутствия слова.
Первый ведущий:
Слово предоставляется родителям. (Ведущие уходят)
(Выступают родители)
ДИКТОР: Уважаемые пассажиры! До отправления экспресса будущего осталось 5
минут. Просьба куратору выйти из вагона.
Первый ведущий:
Вот и скоро июнь, и Ваш класс выпускной,
Как частицу себя, провожаете в путь.
Благодарность и низкий поклон Вам земной,
Потому что душе не давали заснуть!
Второй ведущий: Слово предоставляется заместителю директора по научнометодической работе, куратору выпускного класса
Песня «Если мы будем дружить»
Первый ведущий: Слово предоставляется ученикам 9 класса!
( Музыка. Выходят девятиклассники)

Выстуление 9 класса
(9 и 11 класс запускаю самолетики)
Первый ведущий: Наступил торжественный момент передачи символического
ключа знаний.
Выпускник 1: Дорогие ребята, сегодня мы прощаемся со школой. В ней остаетесь Вы- ее
настоящее и будущее. Поэтому Все школьные традиции передаем Вам.
Выпускник 2: Пусть всегда живут в нашей школе счастье познания, радость общения,
атмосфера любви и творчества.
(Фан-фары. Передача ключа)
(Музыка, появляется Магистр в мантии и шапочке с кисточкой)
Магистр:
Посланец я из века просвещенья!
Приветствую вас, юные таланты
Я прибыл, чтобы лично убедиться
В том, что огонь познанья не угас!
И будучи серьезно озабочен
Судьбой науки в нынешних условьях
Намерен клятву взять я с новообращенных!
Клянетесь ли, о недорослей племя
Достичь в труде успехов небывалых
Клянетесь ли не прерывать общенья
Со школой, что вам знания дала?
(выпускники хором отвечают: " Клянемся!" )
клянетесь ли, покинувши отныне,
в сей грустный час обитель просвещенья
не просвистеть все знания и опыт,
полученные в этих вот стенах? ( клянемся)
Клянетесь ли, о юные болваны
Бросаясь без оглядки в море жизни
Не забывать в дальнейшем альма матер.
А, главное, столовую ее? ( клянемся )
Клянетесь ли, внимая иноземцам,
Словами богомерзкими отныне
Могучий наш язык не засорять? ( клянемся)
А если вдруг вас посетит удача,
Клянетесь ли, став в тыщу раз богаче
Последнюю рубашку от Версаче
Вы этой вот обители отдать? ( клянемся )
Клянетесь ли, о племя молодое,
Друзья мои! Услышите сегодня
Звонок последний вы. Примите
Отныне пожелание удач!
Пусть покорятся вам вершины знаний,
Штурмуйте их без страха. Вам желаю
Первый ведущий:

Вот и пришла пора прощанья,
Звенит напутственно звонок...
Скажите: "Школа, до свиданья, Всему свой час, всему свой срок".
Второй ведущий:
Не торопитесь вы проститься,
И во сто крат теперь милей
Вам станут образы и лица
Родных своих учителей.
Первый ведущий: Пусть же последний звонок зовет сегодняшних выпускников на
сложные экзамены, которые им приготовила жизнь.
Второй ведущий: Право дать последний звонок предоставляется ученице 11 класса и
ученику 1 класса
(Звенит прощальный последний звонок)
Песня «Последний звонок» (11 класс)
Первый ведущий:
Мы Вам желаем силы, вдохновенья,
Поменьше неудач и слез.
И в наш нелегкий век - еще терпенья!
И исполнения мечтаний всех, и грез!
Второй ведущий:
Чтоб по душе нашли себе Вы дело!
Чтоб повстречали настоящую любовь!
Вперед, выпускники, шагайте смело,
Вам счастья и удач желаем вновь!
ДИКТОР: Поезд отправляется. Счастливого пути!
Первый ведущий: Разрешите на этом торжественную линейку, посвященную празднику
последнего звонка считать закрытой!
Второй ведущий: Право первыми выйти из зала предоставляется нашим выпускникам!
(Звучит музыка, гости покидают зал)
Выпуск шаров на улице

