
Сценарий Последнего звонка в 9-го  класса. 
Звучат песни на школьную тему.  

ФАНФАРЫ.  

Ведущий:  

Сегодня день последнего звонка.  

На  редкость полное собранье:  родители, друзья, учителя…  

И время вспомнить, милые друзья, как, лет, примерно …цать назад  

В различных городах и точках  вдруг появились на Земле ваши сыновья и дочки.  

Взрослели ваши малыши… И вскоре в школу все пришли.  

 

Добрый день, уважаемые гости, родители, коллеги! Сегодня мы собрались в этом зале 

для того, чтобы проводить наших выпускников - учащихся 9 классов в большую, 

взрослую жизнь. (Звук поезда, ведущий уходит к выходу)  

 

Блок I. (Выход выпускников.)  

Голос "за кадром": Внимание, внимание! Уважаемые пассажиры!  

Объявляется посадка на поезд номер 2013 сообщением Школа-интернат - Большая 

жизнь. Поезд находится на 1 пути на 1 платформе. Нумерация вагонов  с головы 

состава.   

На перрон приглашаются начальники  поезда, по совместительству машинисты и 

просто классные  руководители  

Смяцкая Н.Н. , Майорова Люб.В. 

 

Блок II. (Выход директора)  

Ведущий:  

Дорогие друзья! Сегодня на нашем Балаковском вокзале торжественное событие. Мы 

отправляем в путь новый состав. Каждый из пассажиров этого поезда заберет с собой 

солидный багаж. До отправления поезда  «Школа-интернат Большая жизнь» осталось 

совсем немного времени и на перрон приглашается  Начальник  вокзала Седова Оксана 

Васильевна.   

(Директор говорит напутственное слово выпускникам,  вручает грамоты, 

благодарственные письма родителям.  После выступления,  директору дарят  цветы). 

 

ОТВЕТНОЕ  СЛОВО  ВЫПУСКНИКОВ  ДИРЕКТОРУ.  

________________: С чего начинается школа?  С директора, прежде всего.  

Вот с этой волшебницы женщины, которой так много дано.  

С чего начинается школа? С директорских пристальных глаз,  

________________: Вот с этой волшебницы женщины, что помнит о каждом из нас.  

А может она начинается с тревожных, бессонных ночей? 

Спасибо любимый директор наш, спасибо от ваших детей.  

 

Блок III . (Поздравление  первого  учителя).  

Голос "за кадром": Внимание! Прослушайте,  пожалуйста,  объявления.  

-  Ответы по билетам к экзаменам не продаются  

-  Страховая компания "Опять двойка" проводит страхование на случай 

экзаменационного провала. В случае получения неудовлетворительной оценки вам 

возвращается вся сумма полученных знаний за последние 9 лет с учетом инфляции. 

 



Ведущий:  

Учитель первый поманил меня к окошку.  

И распахнув его, сказал: "На мир смотри"  

Он посадил жука мне на ладошку и руку протянул к лучам зари.  

Сказал: "Дерзай!"  Сказал: "Не огорчайся! 

Коль что-то не получится,  не плачь!  

Смотри на мир, но в нем не потеряйся!  

Без трудностей не может быть удач!”  

Мы приглашаем на перрон  первого учителя: Любовь Михайловну Куракину  

(После напутственных слов … вручают цветы).  

 

ОТВЕТНОЕ СЛОВО ВЫПУСКНИКОВ.  

_____________: Ребенком был весёлым, мне так хотелось в школу.  

Хотелось очень много мне нового узнать.  

Но стал я первоклашкой и мне немного страшно,  

Ведь школа - это важный в жизни шаг.  

 

_____________:  Мы очень вас любили и вас мы не забыли.  

Сегодня в этот праздник мы вспоминаем вас.  

И добрые улыбки и в прописях ошибки.  

И слезы из-за двоек в дневниках.  

 

_____________:  Мы в классики играли, на партах рисовали,  

Таблицу умноженья учили, как могли.  

Писать вы научили, читать вы научили  

За это очень благодарны мы .  

 

Блок IV. (Поздравление учителей-предметников).  

Сценка.  

МАТЕМАТИКА  

___________: Ребята, а мы ничего не забыли?  

___________: Сейчас проверим  (выносит большую сумку.) Так, что у нас тут есть?  

___________: А кто нам багаж собирал? (вытаскивает линейку) А, это Алена 

Александровна!  

Частушка  

Математике учиться  мы готовы все подряд,  

нестандартное решение  мы сумеем отыскать  

Пусть ночами даже снится множитель - произведение...  

Натуральных чисел ряд. Что тут голову ломать.  

 

Голос "за кадром": Провожающая Полонянкина Ал.Аександр.,  пополнившая багаж 

знаний по математике, вас ждут на перроне.  

(Цветы).  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

_____________: Так, что у нас тут еще?  

_____________: (вытаскивает словарь Ожегова) О, да это же словарь русского языка. 

Частушка  

Нас по-русски научили свои мысли выражать,  

Чтоб могли мы без ошибок  эти мысли записать.  

Голос "за кадром": На перрон приглашаются провожающие Техтелева Е.А., Федотова 



А.В., пополнившая словарный багаж отъезжающих.  

 

ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ  

____________: Что нам еще положили?  Посмотри.  

____________: (достает ткань, ножницы, картон, клей) Да это же самое главное Теперь 

и платье сошью…  

____________: .. и книжку починю.  

Частушка  

___________: Трудовое обучение  школьникам приятно всем:  

От задачек отвлечение плюс решение всех проблем...  

 

___________: Без трудов, как без воды ни туды и ни сюды,  

Всем известно без труда  не вынуть рыбку из пруда. 

  

Голос "за кадром": Курмышова Тат.Мих., Тяглов Сергей.Макарович., Терешина 

Ольга.Владимировна., Майорова Л.В,  пожалуйста, пройдите к отъезжающим. (Цветы).  

 

ГЕОГРАФИЯ  

____________: Посмотрим, есть еще что-нибудь? (Вытаскивает глобус.)  

Частушка  

Карту смело развернем, страны и моря найдем.  

Географию страны знать должны её сыны.  

Про Египет и про Рим на уроке говорим.  

И про Киевскую Русь рассуждать я не боюсь 

 

Голос "за кадром": Гражданка Кондратьева Надежда.Ивановна.  вас ожидают на 1 пути 

1 платформы.  

Цветы.  

 

СБО  

_________________: Ой, а это что за тарелки да вилки тут у нас?  

_________________: да это же Наталья Николаевна нам вложила. Ну, чтоб вести себя за 

столом  умели и вообще в жизни не пропали.  

Частушка.  

Через шутку, через смех научили Вы нас всех  

Постирать и бланк заполнить и салатик настрогать.  

И давно друзьями стали с окружающей средой.  

 

ФИЗКУЛЬТУРА  

_____________: Так, мячи, скакалки, гантели….. А это, спасибо, Сергею 

Александровичу  за  физическое воспитание.  

Частушка.  

Мы так любим физкультуру хоть она и тяжела.  

Исправляет нам фигуру, силу нам дает она  

Голос "за кадром": Приглашается провожающий Гладков Сергей.Александрович.  

Цветы.  

 

 

БИОЛОГИЯ  

_____________: О-о-о, сколько там еще всего много. С таким багажом в жизни точно не 

пропадем.  

 



ЧАСТУШКА  

Нас учили много лет. Рассказали про скелет,  

Про животных, про цветы. И с природой мы на «ты».  

 

МУЗЫКА  

 

ЧАСТУШКА  

Музыка связала нас, знаем рэп и поп, и джаз.  

Мы споём Вам, что хотите, только уши берегите.  

 

ОБЩИЕ СЛОВА ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ.  

_____________: Учителя… Зима ли, осень.  

В продрогших за ночь деревцах,  

Они с улыбкой нам приносят  

Луч солнца в трепетных сердцах.  

 

_____________: И зажигают сотни радуг,  

Несут тепло со всей Земли.  

Учителя, открытий радость,  

Как солнце, дарят нам они.  

 

____________: Не держите обид и не помните зла,  

Чтобы доброй планета живая была!  

Пусть останется прежней родная Земля!  

Низкий поклон Вам, учителя!  

 

Голос "за кадром": Внимание, внимание. Будьте осторожны! По 2 пути 3 платформы  

проследует фирменный поезд №2013…. 

 

ТАНЕЦ … 

 

V. (Поздравление администрации).  

Голос "за кадром": Уважаемые пассажиры и граждане провожающие! Рады вам 

сообщить, что за движением по станциям и управлением железнодорожного состава 

преподавателей чутко следили дежурные по вокзалу: Седова О.В., Смердова Т.Н., 

Старицкая Ю.А. 

 

___________________: Всем Вам благодарность за Ваше внимание  

К народному образованию.  

За школьный ремонт, за тепло, электричество,  

За книги, пособия в нужном количестве.  

__________________: За кадры очень высокого ранга,  

За Ваши проверки и с тыла, и фланга.  

За праздники, конкурсы, олимпиады,  

За щедрые Ваши подарки, награды.  

Спасибо за Ваши акции, представители школьной администрации! (цветы 

администрации)  

 

VI. (Поздравление медиков, тех. персонала, поваров).  

Поздравление медиков.  

Дети сидят. Выходит медсестра (Надежда Ивановна).  

- Ага! Собрались они. Уезжают. А прививки? А мед. комиссию все прошли? Где ваша 



мед. карта?  

(выпускник выносит подарок)  

______________: Спасибо нашим докторам  

Что не ходили по врачам , 

Лечили нас и берегли,  

Здоровья воз мы запасли. 

  

Выходит техничка со шваброй и ведром.  

- Разъездились тут. И топчут, и топчут. Туда-сюда, туда-сюда. А нам убирай за всеми. 

А ну, ноги подними!  

 

___________: Мы чистым воздухом дышали  

Порядки ваши уважали  

Теперь примите в дар от нас  

Немного сладости сейчас.  

(выпускник выносит подарок)  

 

Выходит повар.  

- Талончик подали?  Вагон-ресторан ждет. Накрывать на сколько?  

 

____________: Сегодня талончик только такой  

Он сладкий, красивый, и очень большой.  

Кормили нас вы много лет  

Теперь примите наш ответ.  

(выпускник выносит подарок)  

 

VII. (Слово родителям).  

Голос за кадром .  

Уважаемые родители, вас ожидают у поезда № 2013, вагон № 9, литера Б.  

 

Ведущий за кулисами: Слово для приветствия выпускников и педагогического 

коллектива предоставляется члену родительского комитета 9 класса Ольге Николаевне 

Семёновой.  

Слово родителям.  

 

ПЕСНЯ,,, 

 

VIII.  (Поздравление первоклашек).  

Голос за кадром. Внимание. Внимание. На 1 путь 2 платформы прибыл поезд №1 

сообщением «1 класс– Школа-интернат».  

Выход первоклашек.  

Дорогие наши старшие ребята!  

Девять классов окончили сейчас.  

Говорят, вы были младшими когда-то,  

В первый класс ходили, вроде нас.  

А теперь вы добры молодцы с картинки.  

Посмотрите на себя со стороны:  

Сорок пятого размера вам ботинки  

И костюмы дяди Степины нужны.  

Вы немало разных знаний получили,  

Только кажется порой учителям:  

Вы нарочно кое-что не доучили,  



Чтоб осталось доучить, додумать нам.  

За окном весна в разгаре,  

Но экзамены у вас.  

Мы желаем вам ответить все экзамены на "пять"!  

(Выпускники дарят первоклашкам «цветик-семицветик» с подарками)  

ПЕСНЯ "Если с другом вышел в путь"  

 

IX. (Последний звонок).  

Ведущий:  

Звенит звонок прощальный.  Вам уходить пора.  

Давайте вместе вспомним мы школьные года.  

Давайте вместе вспомним мы всех учителей,  

Которые с улыбкой встречали у дверей.  

 ____________: Давайте вместе вспомним 

Наш дружный класс родной.  

За друга мы стояли с тобой всегда стеной.  

______________: И первые уроки, учителя рассказ 

Каким был раньше город, как добывали газ  

_____________: Теперь мы стали взрослыми.  

И нам дороже нет родной весёлой школы,  

Где ждал всегда обед.  

______________: Звенит звонок прощальный  

Уходим со двора… До новой встречи, школа!  

(хором)  Нам уходить пора!  

(_____________ выносит колокольчик,  звучит «Последний звонок»).  

 

Голос "за кадром": Внимание, внимание, отправляющиеся и провожающие!  

Поезд № 2013  сообщением «Школа-интернат  - Большая Жизнь» отправляется с 

первой платформы через 15 секунд. Просьба занять свои места. Всем провожающим 

помахать платочками.  

ПЕСНЯ "Последний звонок"  

(под первые аккорды песни выпускники садятся в "поезд") в конце - звук поезда.  

 

 

  
 


