Сценарий последнего звонка
«Прощай, школа!»

№1. Звучит фоном песня «Любимая школа»

№2. Звучат фанфары.

Ведущая 1 – Товарищ, директор! Школа на торжественную линейку, посвященную Последнему звонку, построена и готова. Разрешите начать?
Директор – Разрешаю.

№3. Звучат фанфары.  Администрация и ведущие праздника стоят на борту корабля. 

№4. Слышится шум моря и крики чаек.

Ведущий 2 (смотрит в бинокль)– Вижу землю! Вижу!
Ведущая 1 – А ну-ка, дай посмотрю! (берет бинокль и всматривается вдаль). 
То, что нужно, давай право руля, по курсу Бахчеевская основная общеобразовательная школа
Ведущий 2 – Так это же наш пункт прибытия! Добрались?
Ведущая1 – Добраться- то добрались, но дел у нас здесь ещё много. Так что рано радоваться. Ну, давай скорее, бросай якоря, спускаемся на землю.

№5. Звучит звук рынды, ведущие «спускаются» с корабля.

Ведущий 2 – Здравствуйте, дамы, здравствуйте, господа,
Здравствуйте мамы и папы, учителя и ученики, дорогие гости!
Мы приветствуем вас, жители светлой и плодотворной земли. Мы прибыли 
к вам с очень важным заданием – пригласить учеников вашей школы на наш
всезнающий корабль жизни, и вместе с нами отправиться в увлекательное
путешествие.
Ведущая 1 – Хотелось бы заметить, что особенно полезно это путешествие будет для нынешних выпускников 4-го и 9-го, так как и одни и другие сейчас стоят на пороге больших перемен.
Ведущий 2 – Ну что, согласны отправиться в путешествие? (Отвечают)
Ведущая 1 –  Будет море слегка волноваться,
   В пути повстречаем мы много ветров-
   А сейчас, океаном бурных оваций
   Давайте встретим наших выпускников!
 И их классного руководителя Сошникову Наталью Сергеевну.

№6. Под песню «Последний звонок» выпускники занимают отведенные места.

Ведущий 2 –Ну что, кажется все готово, надеюсь, наше плаванье пройдет без неприятностей.
Ведущая 1 – А как же традиция – женщина на корабле – быть беде? Ты разве в неё не веришь?
Ведущий 2 –Чепуха это все и небылицы! Вы посмотрите, сколько на нашем судне прекрасных дам, ну какую беду они могут принести?
Ведущий 1– Я думаю – ты прав! Да к тому же не стоит забывать, что наш капитан – имеет большой опыт, и он, как никто другой знает, как спастись от надвигающегося шторма и подавить бунт на корабле.
Ведущий 2 –Согласен! Так давайте предоставим слово нашему уважаемому капитану.
Ведущая 1– Слово предоставляется директору школы Галине Ярославовне Богдзевич.

(Выступление директора)

Ведущий 2 – Поздравить Вас пришли наши гости:
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

№7. На фоне шума моря и крика чаек.

1 ведущий –Докладываю, на данный момент путешествие проходит отлично, ветер попутный, настроение замечательное.
2 ведущий –Так, а что это на горизонте? Видите, земля?
1 ведущий –Остров! По курсу Остров Настроения! 
2 ведущий – Бросаем якоря! Сходим на землю!

№8. На фоне песню «чунг-чанга» (появляются 2 девочки)

1 ведущий – И куда же это мы попали?
Девочка 1 
Перед Вами остров детства
Остров милых малышей.
Если взрослый ты, то места,
Не найдём тебе, поверь!
Девочка 2 
Если ты уже большой,
Не ступай сюда ногой!
Здесь живут одни лишь дети
Лучше всех они на свете!
1 ведущий – Ребята, ну подождите, если мы встретили ваш остров, значит это не случайно.
2 ведущий – Наши выпускники ещё совсем недавно сами были детьми и им не так уж просто проститься с беззаботной детской жизнью и шагнуть в жизнь взрослую. Может быть вы сможете им чем-то помочь?
Девочка 1 
Так бы сразу и сказали.
Мы б тогда вас не пугали!
С удовольствием поможем,
Вам мы всем, чем только сможем!

№9. (Под Весёлую песенку - Ва-па-ду-ру-ду-вап-би-бий-па-ди-ри-вау выходят первоклассники)

Девочка 2 
Вот наш новенький отряд
Ну-ка выстроились в ряд
Вам они сейчас расскажут
Как быть смелым и отважным.

Выступление первоклассников
1.
Напоминает нам о детстве
В школе каждая стена.
Если очень приглядеться,
Есть и ваши имена.
2.
Вы, конечно, не забыли,
Как когда-то в первый раз
Вместе с мамами входили
В свой любимый первый класс.
3.
Мало очень понимали
В первый свой учебный год.
И учебники листали
Часто вы наоборот.
4.
Только школу не случайно
Вторым домом все зовут.
Вам сейчас откроем тайну:
Здесь волшебники живут.
5.
Столько лет вы приходили
К школьному порогу!
Трудновато приходилось
Вашим педагогам.
Все пятеро.
В добрый путь! Вперед шагайте!
Вас дороги к счастью ждут.
Только дом не забывайте —
Тот, что школою зовут.

Выпускник 
Вы — наше детство, наша память,
Вы первый в жизни наш урок.
Мы Вас в стихах хотим прославить,
Ведь Вы — наш первый педагог!

Выпускник 
Чуть-чуть печален и вовсе не строг
Мы просим Вас, Вы для нас проведите
Последний раз самый главный урок
Конечно, все мы пока ещё дети.
Но будет жить в наших чистых сердцах
Ваш добрый взгляд, что так ласков и светел
И блеск слезинок в любимых глазах.

Ведущая 1– Слово предоставляется первому учителю Галецкой Елене Александровне

1 ведущий – До свидания, милые дети. Нам очень понравился ваш остров, но впереди нас ждет еще одно задание, так что пора в путь. 
№ 10. Уходят под музыку «У-и-у-аа»

Ведущий 2 –Внимание! На горизонте айсберг Памяти.
Ведущая 1 – Чтобы не столкнуться с ним, нашим выпускникам предстоит вспомнить свои годы в родной школе.
Ведущий 2–И на этом пути по ступенькам познаний,
В лабиринтах наук, в щедрых россыпях книг,
Словно штурман, по курсу в седом океане
Рядом с вами надежный идет проводник.
Это – классный руководитель.
Ведущая 1 – Слово предоставляется классному руководителю наших выпускников.

(Выступление классного руководителя)

Выпускник 
Наш классный руководитель,
Знаний, умений хранитель,
С последним звонком поздравляем,
И только добра Вам желаем!
Пусть дети послушными будут
И так же, как мы Вас полюбят.
Здоровья, успехов, терпенья,
Во всех начинаньях везенья!

Ведущий 1 – Я думаю, ребята справились на отлично, они настоящая дружная команда!
Ведущая 2 – Ну что ж, айсберг позади, время ускорить ход. А чтобы наше путешествие было веселее, я предлагаю спеть.

№11. Звучит песня «НАША ШКОЛЬНАЯ СТРАНА»

№12.(На фоне шума волн и крика чаек)

2 ведущий – И куда мы теперь отправляемся?
1 ведущий – А теперь нас ждет Берег Благодарности.

Выпускник 1: Самым надежным и уютным причалом был для нас всегда родительский дом. 
Выпускник 2. Сегодня мы хотим сказать спасибо самым дорогим нашим людям – нашим мамам и папам.

Выпускник 3:  Мы в этот час сказать еще должны
                О тех, кто подарил нам жизнь,
                О самых близких в мире людях, о тех, кто помогал расти,
                И помогать еще во многом в жизни будет!

Выпускник 4.   Они любят нас несмотря ни на что, верят в нас и, чтобы не случилось надеются на лучшее.

Выпускник 5.   Как часто невниманьем обижаем
                  Мы в юности отцов и матерей.
                  Домой из школы прибегая,
                  К своим друзьям торопимся скорей.

Выпускник 6.   Вы нас простите, милые, родные,
    		     У нас ведь, кроме вас, дороже нет людей!
     Как говорится — дети радость в жизни,
                  А вы для нас опора в ней!
Выступление родителей

№13.  (На фоне шума волн и крика чаек)

2 ведущий – Кажется, я вижу пристань…
1 ведущий – Пристань Прощаний? Грустно, конечно… Быстро пролетело наше путешествие, так же быстро, как и 9 лет учебы наших выпускников. Но ничего не поделаешь, пора прощаться, прощаться с детством, со школьными друзьями и учителями.
2 ведущий – Но прощаться, не значит забыть! Вы просто обязаны запомнить знания, которые получили в этой прекрасной школе, запомните самые прекрасные мгновения, проведенные здесь.

(Выходят выпускники)
№14. Поют песню «Дай мне руку»
(Под музыку дети дарят цветы педагогам)

1. За вечную таблицу умножения
За то, что нам подарена Земля
За то, что все мы – Ваше продолжение
Спасибо Вам за всё, учителя!

2. Вы всех нас одинаково любили,
Любовь свою, всем поровну деля,
За то, что Вы из нас людей лепили
Спасибо Вам за всё, учителя!

3. И не было добрее Вас и строже,
Когда мы открывали мир с нуля
За то, что мы на Вас чуть-чуть похожи,
Спасибо Вам за всё, учителя!

4. Теперь судьба нам преподаст уроки,
Урокам школьным ведь пришёл конец.
Оставим лучшим в мире педагогам
Частички благодарные сердец.

№15. ПЕСНЯ «В школе много лет учились» 
Выпускник 
Наш час пришёл – мы это знаем,
И в этот наш особый год
Всех посмотреть мы приглашаем
На наш прощальный школьный вальс.

№16. Вальс выпускников

На сцену выходит и плачет Маленький Звоночек.

Кл. руководитель: Звоночек, что случилось? Почему ты плачешь?

Маленький Звоночек: Как же мне не плакать, если я сегодня для ребят девятиклассников звеню в последний раз, и мы с ними больше не увидимся?

Кл. руководитель: обнимает малыша, жалея: 
Школьная жизнь она такая! Ученики совсем маленькими приходят в школу в первый класс, учатся, изучают науки разные, вырастают и улетают в новую, взрослую жизнь. Не плачь, маленький!

Маленький Звоночек: Так мы что, больше с ними не встретимся никогда? И не узнаем, какими они станут в будущем?

Кл. руководитель: Обязательно и увидимся, и узнаем об их будущем! Наши педагоги столько сил, заботы, знаний и любви вложили в каждого из них. Выпускники навсегда останутся в нашей жизни и памяти. И вообще, открою тебе маленький секрет, только никому не говори, хорошо?

Тот кивает в знак согласия.

Кл. руководитель: таинственно: Наша школа, чтоб ты понимал, это настоящая машина времени! Благодаря ей, мы всегда сможем увидеть наших любимых девчонок и мальчишек в разное время.

Во-первых, они всегда могут прийти в свою дорогую школу! А во-вторых, мы обязательно увидимся с ними на «Встрече выпускников»!

Да и, вообще, мы все вместе можем встречаться хоть каждый год и, главное, с удовольствием наблюдать каких высот в жизни достигают наши выпускники! Да и к тому же тебя уже очень ждут наши первоклассники, которым нужна школа! Им тоже учиться в ней 9 классов!

Маленький Звоночек вытирает слезы и радостно говорит: Правда, что ли?

Кл. руководитель: Конечно!

Маленький Звоночек радостно кивает и, трезвоня в колокольчик, пробегает круг почета по площади. Убегает.

1 ведущий – Запомните последний свой звонок,
Простор он вашей жизни открывает.
Звенит он очень звонко потому.
Что счастья и удачи вам желает.
2 ведущий – Право дать последний звонок предоставляется учени….. 9 класса

…………………………………………………………………………………….
(Звенит звонок)
1 ведущий – Дорогие выпускники!
Пусть сегодня вы уходите из школы,
Впереди вас ждут счастливые года.
Только школу никогда не забывайте
Школа – верный друг ваш навсегда!

- Школа! Внимание! Право первыми покинуть школьную гавань, и отправиться во взрослую жизнь предоставляется выпускникам 9-го класса.

№17  Детства последний звонок

(Выпускники 9 класса покидают линейку)

2 ведущий – Ну что ж, миссия выполнена, пора отправляться дальше, море зовет!
1 ведущий – Поднять паруса! И полный вперёд! Мы с вами не прощаемся, мы говорим вам до новых встреч!

