Сценарий линейки «Звени, звонок последний!» (2017)
Перед началом
линейки звучат
школьные песни
1фон. Фанфары. 1 ведущий. Начинаем торжественную линейку «Звени, звонок
последний!»
2ведущий. А почему звонок последний? Ведь мы не расстаёмся, а
просто переходим в следующий класс.
Первоклассник. Первый класс, первый класс,
Год назад ты принял нас,
Перешли мы во второй
И прощаемся с тобой! (Уходит)
1 ведущий. Не только вы - первоклассники, а все ученики нашей
школы переходят в следующий класс. А вот для девятого класса
сегодняшний звонок станет в Базовой школе последним. Поэтому
девятиклассники сегодня именинники и этот праздник - для них!
2 ведущий. Есть время особое года,
Желанная сердцу пора,
Когда торжествует природа,
Величья полна и добра.
Вновь свечи каштанов зажглись,
Почётную вахту несут:
Салют в именинников честь,
Девятому классу – салют!
2
фон.
Инструменталка. 1 ведущий. Итак, встречайте громкими аплодисментами
выпускников Базовой общеобразовательной школы 2017 года!
Почётный круг Приветствуем их классного руководителя – Кузнецову Аксану
Николаевну, замечательного, мудрого и справедливого педагога,
выпускников
чьи ученики продолжают обучение в лучших ВУЗах
Великобритании и Чехии, Москвы и Санкт-Петербурга!
2ведущий. Наши выпускники - необыкновенные ребята! Среди
них есть настоящие звёзды победители и призёры
Всероссийских олимпиад школьников по русскому языку и
литературе, английскому языку, географии и математике.
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1 ведущий. Есть чемпионы Ставропольского края и России по
фехтованию, спортивным бальным танцам, футболу, конному
спорту.
2 ведущий. Наши выпускники ярко проявили себя в творчестве и
волонтёрском движении.
3 фон. Сигнал
1 ведущий. Линейка, посвящённая окончанию учебного года,
фанфар
объявляется открытой!
2
ведущий.
Школа,
при
Российской Федерации стоять смирно!

исполнении

гимна

4 фон. Гимн РФ
2 ведущий. Школа, вольно! Слово для поздравления школьников с
окончанием учебного года предоставляется директору Филиала
Ставропольского государственного педагогического института в
г. Железноводске, кандидату социологических наук Марии
Викторовне Смагиной!
Выступление
М.В. Смагиной

1 ведущий. Мария Викторовна, благодарим Вас за добрые слова!
(Дарит цветы директору)
2 ведущий. Слово для зачтения приказа о допуске к экзаменам
учащихся 9 класса предоставляется заместителю директора
Базовой школы по учебно-воспитательной работе Наталье
Владимировне Олейниковой.

Выступление
Н.В.Олейниковой
1 ведущий. Уже завтра начнутся первые экзамены в жизни наших
выпускников. Они очень волнуются и ждут добрых пожеланий и
напутственных слов от директора Базовой школы. Ирина
Владимировна, Вам слово.
Выступление
И.В. Величко

(Дарит цветы директору)
2 ведущий. Кажется, что только вчера наши девятиклассники
пришли в первый класс.
1 ведущий. Вам Базовая школа тогда открыла дверь.
Вы были первоклашки, выпускники теперь!
2 ведущий. Дорогие выпускники, вспомните вашу первую линейку
и узнайте в первоклассниках себя.
2

Выход
первоклассников

1 ученик. Когда пришли мы первый раз,
Мы все чуть-чуть боялись вас:
Ведь вы – девятиклассники,
А мы лишь первоклассники.
2 ученик. Вы красивые такие,
Вас сегодня не узнать!
Нам ещё, лет, эдак, восемь
Вас придётся догонять.
3 ученик. Мы, вообще-то, с предложением
К вам явились вот сюда В классы старшие идёте,
Придержите нам места!
4 ученик. Точно знаем — среди вас
Есть персоны — высший класс!
Журналисты и банкиры,
Менеджеры, командиры,
Продавцы, парашютисты
И народные артисты,
Скрипачи, строители,
А ещё — родители.

Выходят
выпускники,
выстраиваются
в
2
шеренги.
Один выпускник
стоит посреди
зала и держит
большой шар. У
всех выпускников
в руках «голуби»
с написанными
словами
и
букеты цветов.
Тот,
кто
произнёс слова,

5 ученик. Мы хотим, чтоб стали вы
Все приличными людьми.
Чтобы мы могли гордиться С вами довелось учиться! (Уходят)
1 ведущий. Доброго вам пути, дорогие выпускники!
1 выпускник. А мы в ответ хотим сказать,
О тех, кто как отец и мать
Нам подставлял своё плечо
И кто любил нас горячо!
2 ведущий. О ком вы сказать хотите?
1 выпускник. Конечно же, об учителе!
2 выпускник. Ты помнишь, было вокруг
Море цветов и звуков,
3

Из тёплых маминых рук
передаёт
Учитель взял мою руку.
микрофон
другому
и
3 выпускник. Учитель - это одна из самых лучших профессий на
прикрепляет
«голубя»
к Земле. Недаром говорят, Бог дал человеку два колена, чтобы одно
большому шару. преклонил перед врачом, а второе – перед учителем.
4 выпускник. Спасибо вам, учителя! Вы посвятили нам
свою жизнь и отдали нам частичку своего сердца!
5 выпускник. Дорогая Ирина Владимировна! Вы для нас не
просто директор, Вы – замечательный учитель риторики! Вы
научили нас ценить слово, слышать его красоту и дарить эту
красоту другим. Спасибо Вам!
6
выпускник.
Любимая
Аксана Николаевна!
Наша
замечательная классная мама! Вы растили нас и лелеяли, как
хороший садовник - прекрасные цветы. Пусть же прорастут семена
истины добра и красоты, посеянные Вами в наших сердцах!
7 выпускник. А с нами рядом 4 года была наша классная мама –
Наталья Владимировна. Вы нам помогали и нас наставляли,
хвалили, а иногда ругали, вытирали наши слёзы и смеялись вместе
с нами. Мы Вам очень благодарны и мы очень любим Вас!
8 выпускник. И всё же не забывайте, всё начинается с первого
учителя. Наши первые учителя – Оксана Александровна и Ольга
Леонидовна. Вы нам очень дороги, мы всегда будем помнить вас!
Ведь вы первыми встретили нас и повели по дороге
знаний, научили понимать, что хорошо, а что плохо, научили
дружить и ценить в жизни главное. Спасибо вам!
9 выпускник. Уважаемая Ольга Николаевна! Ваши уроки
запомнятся нам строгостью и логичностью. Мы знаем, Вам
благодаря, что математика – царица всех наук. И обещаем, что
наши вычисления на экзаменах будут безупречны. Мы Вас не
подведём!
10 выпускник. Наша самая творческая учительница, Светлана
Игоревна! Ваши уроки музыки и биологии, а главное, уроки
жизни – нами усвоены. Благодарим Вас за мудрость и знания,
тепло, доброту и терпение!
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11 выпускник. Уважаемая Наталья Сергеевна! Вы открыли нам
литературы, научили тонко чувствовать поэзию и ценить прозу
жизни.
12 выпускник. Дорогая Ирина Геннадьевна! Ваши уроки
английского
позволили
нам
мысленно
побывать
в
Великобритании, Шотландии и Соединённых штатах Америки. А
понять, что лучше родного языка нет!
13 выпускник. Любимая Светлана Григорьевна! Спасибо за
интересные уроки химии! От души желаем Вам здоровья,
профессиональных успехов и творческих
побед!
14 выпускник. Неподражаемая Александра Ивановна! Спасибо
за ваши задор и оптимизм, неиссякаемую энергичность, которая
удивляла и заряжала нас каждый урок физкультуры ОБЖ!
15 выпускник. Единственный наш Владимир Петрович! Нам
запомнится
Ваш
искромётный
юмор
и
позитивное
отношение к предмету и к нам, Вашим ученикам!
16 выпускник. Дорогая Елена Сергеевна! Спасибо Вам за то, что
Вы самоотверженно и неустанно на уроках истории и
обществознания воспитываете любовь к нашей великой державе!
17 выпускник. Самая энергичная наша Людмила Васильевна!
Благодарим за динамичные уроки физкультуры. Школа держится
на таких неравнодушных людях, как Вы, одержимых своей
профессией!
18 выпускник. Уважаемая Галина Евгеньевна! Ваши уроки
психологии были содержательны и глубоки! Они помогли нам
научиться понимать себя и своих близких!
19 выпускник. Дорогая Мария Александровна! Самыми
любимыми и долгожданными были Ваши уроки информатики.
В
конце Спасибо Вам за это!
выступления к
ученику в центре 20 выпускник. Милые Анастасия Сергеевна и Надежда
Владимировна! Вы самые молодые наши наставники и наши
площадки
друзья. Спасибо за помощь, слова поддержки и ваши прекрасные
подходит
улыбки,
которые
раскрашивали
наши
грустные
дни
классный
радужными оттенками!
руководитель,
5

берёт шар в свои
руки.
Выпускники
выстраивают в
круг.
Дарят
цветы учителям
под
5
фон
«Сердце отдаю
детям».

21 выпускник. И конечно же мы благодарим «палочкувыручалочку» Базовой школы – Алёну Геннадьевну! Она и
правку нужную даст и любой урок позамещает! Спасибо вам!
22 выпускник. Дорогие наши учителя! Желаем вам здоровья,
счастья, процветания! Успехов в работе и умных, добрых,
благодарных учеников!
Вместе. Спасибо!
1 ведущий. Дорогие выпускники, примите в благодарность за
ваши поздравления песню «Сердце отдаю детям» в исполнении
Светланы Игоревны Кишовой.

6 фон «Сердце
отдаю детям».
23 выпускник. Мы в этот час сказать должны
О тех, кто подарил нам жизнь,
О самых близких в мире людях,
О тех, кто помогал расти
И помогать во многом будет!
24 выпускник. Незримо следуют родители за нами
И в радости, и в час, когда беда,
Они стремятся оградить нас от печалей,
Но мы их понимаем не всегда!
25 выпускник. Вы нас простите, милые, родные,
Ведь нет у нас дороже вас людей,
Как говорится, дети – радость в жизни,
А вы всегда для нас – опора в ней!
1 ведущий. Слово – родителям! Тем, кто любит вас, всё прощает
вам, тем, кто всегда вам помогает и всегда будет рядом. И я
приглашаю к микрофону Кобелеву Ольгу Анатольевну!
Выступление
В это время 2 ведущий. Ждут впереди вас первые экзамены,
Всё то, о чём всегда мечтали, сбудется.
подходят
2
Лишь детство мы вернуть не сможем заново,
родителя
с
Как этот вальс, оно не позабудется.
шарам, раздают
Встречайте, вальс выпускников!
первоклассникам
шары.
1 ведущий. Дорогие выпускники, примите эти шары как символ
исполнения ваших желаний. (Первоклассники вручают 9 классу
6

шары)
7 фон. Вальс
3
пары
исполняют вальс
2 ведущий. Пускай сейчас для вас звучит, последний ваш звонок.
Он приглашеньем прозвучит на памятный урок.
8 фон. Песня
«Последний
звонок»
2 ведущий. Право дать последний в этом учебном году звонок
предоставляется
отличнику
учёбы,
выпускнику
Кателевскому
Даниле
и
первокласснице
Щетинкиной
Ульяне. (Дают звонок)
1 ведущий. На этом торжественная линейка окончена. Пожелаем
нашим выпускникам удачи на экзаменах!
Все дети (хором). Удачи!
2 ведущий. Право первыми покинуть зал, чтобы отпустить в небо
шары, предоставляется выпускникам.

Выпускники
выходят
улицу
отпускают
шары

1 ведущий. Пусть нежный перелив звонка подольше не смолкает,
И в небо пусть летят шары, желанья исполняя.
на
и
2 ведущий. Провожаем аплодисментами первоклассников,
которые переходят во второй класс. Хороших вам каникул. А
остальных учеников приглашаем на уроки.
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