Сценарий торжественной линейки, посвященной окончанию учебного
года «Последний звонок»
Общее построение
Фон
Фанфары
День сегодня необычайный:
Солнце встало, умывшись росой,
Ведущий 1
На урок на последний, прощальный
Отправляется класс выпускной.
Майский день на линейке играет,
Шепчет нежно в листве ветерок,
Ведущий 2
В путь выпускников своих провожая,
Школа даст им последний звонок.
Будет море гостей волноваться,
Ведущий 1
Будет много стихов и цветов –
Океанами бурных оваций
Мы приветствуем выпускников!
Вместе:
Ведущий 2
Ведущий 1
Ведущий 1
Ведущий 2
Ведущий 1

Ведущий 2

На торжественную линейку мы приглашаем выпускников 2019
года, их классного руководителя – Ралько Людмилу Васильевну
И первую учительницу – Абрамову Оксану Владимировну
Активные, спортивные, в меру прогрессивные, добрые и
отзывчивые, загадочные и красивые.
Любимый школьный предмет – перемена – когда жизнь бьет
ключом. Вот какие наши выпускники.
Давайте
поддержим
наших
выпускников
бурными
аплодисментами!!!
Ждут пока 9 класс встанет на свое место
Последний звонок! Он смеется и плачет.
Конечно, волнуется каждый из вас...
Сейчас все для вас очень многое значит -

Вместе:

Запомните этот торжественный час!

Ведущий 1

Право поднять флаг Российской Федерации предоставляется
учащимся 9 класса: Варфоломеевой Арине и Титовой Екатерине
Право поднять флаг Ставропольского края предоставляется
учащимся 9 класса: Орищенко Валерию и Костюченко Марине
Внимание! Смирно! Равнение на флаги!

Ведущий 2
Ведущий 1
Ведущий 2

Ведущий 1

Торжественная линейка, посвященная окончанию учебного года,
объявляется открытой!
Звучит Гимн РФ
Слово для поздравления предоставляется директору Филиала
Ставропольского Государственного педагогического института в
городе Железноводске, кандидату социологических наук –Марии
Викторовне Смагиной!

Ведущий 2

Ведущий 1

Ведущий 2

Ведущий 1

Ведущий 2
Ведущий 2
Ведущий 1

Ведущий 2

Ведущий 1

Ведущий 2
Ведущий 1

4а
4а

Мария Викторовна, мы просим Вас наградить учащихся 9 класса за
отличную учебу и активную жизненную позицию на протяжении
всего времени обучения.
Награждение учащихся 9 класса
Примите поздравление от танцевального коллектива детского сада
«Теремок» города – курорта Железноводска под руководством
Бритвиной Елены Сергеевна
Танец «Родные края»
Слово для поздравления и зачтения приказа о допуске обучающихся
девятого класса к Государственной итоговой аттестации
предоставляется директору базовой школы - Инне Петровне
Мирошниченко!
Инна Петровна, просим Вас наградить отличников учебы и
учащихся, которые на протяжении всего года принимали активное
участие в краевых, региональных и школьных мероприятиях.
Награждение учащихся БШ
У нас гостей сегодня много
Открыта всем сюда дорога
Почётный гость спешит сейчас.
Поздравить с праздником всех вас!
В нашей школе сегодня двойной праздник.
Мы говорим: «В добрый путь наши девятиклассники и провожаем
четвероклассников в старшую школу!».
Вот уже 4 года
Отучились, дети вы.
Старшая вас ждет уж школа,
Покорения высоты.
Вам успехов мы желаем,
В каждом деле успевать
И по всем предметам сложным
Лишь пятерки получать.
Дорогие выпускники! В свою очередь ученики 4 класса спешат
поздравить вас с окончанием школы.
Примите поздравление от учеников 4класса.
Стихотворения – поздравления от 4 –ов
Вот позади девятый класс,
Мы поздравляем с этим Вас!
Сегодня все выпускники,
Во взрослой жизни новички.
Одни останутся в десятом,
Уйдут другие с аттестатом.

4б

4б

4а

Ведущий 2

Ведущий 1

Ведущий 2
Ведущий 2
Вместе:

Выпускник 1
Берлизов
Выпускник 2
Сяков

Выпускник 3

Вам всем желаем мы побед,
И пусть никто не знает бед.
Удачи, счастья, доброты,
И пусть сбываются мечты.
Ваш первый взрослый выпускной —
Девятый класс вы завершили!
Шагайте следом за мечтой —
Всё будет так, как вы решили!
Учеба пусть легко дается,
Пусть всё проходит без проблем!
Пускай удача улыбнется
Без исключения вам всем!
Мы знаем, что экзамены забирают много сил и поэтому хотим
вручить вам сладкий подарок, чтобы восполнить вашу
затраченную энергию.
Дарят торт
Вся школа присоединяется к этим тёплым словам, и желает вам
только хорошего!
Танец флешмоб 4 класса
Девятиклассник, замри на мгновенье!
Вот и настал этот день, этот час!
Школа тебя провожает с волненьем —
Школьное детство уходит от вас!
Сегодня — день прощанья с детством.
Что может трогательней быть?
Позвольте мне, на это место,
Вас наконец-то пригласить.
Ответное слово будут держать наши выпускники.
Вам слово, выпускники – 2019!
Ответное слово выпускников
Прозвенели, пролетели
Наши школьные деньки.
Оглянуться не успели —
Мы уже выпускники.
Пробил час, пора настала
Достигать больших побед.
Предстоит дорог немало —
Пусть горит зеленый свет.
Как грустно, как жаль, что не будем
Детьми мы уже никогда.
Мы, школа, тебя не забудем,
В душе и в сердцах ты всегда

-Действительно, детство нам никогда не вернуть. Оно навсегда
Выпускник 4 останется в школе. Первая учительница, которая стала для нас
второй мамой, первая двойка, из-за которой дома ругали родители,
Сотникова
первые достижение, новые открытия, незабываемые танцы, песни
и стихи. Мы никогда этого не забудем.
Выпускник 5 - А чтобы наша родная школа помнила о нас, мы оставляем на ее
пороге памятный символ! На нашей площади звезд загорается еще
Бесшкуров
одна-звезда выпускников 2019 года!
В первый погожий сентябрьский денёк
Робко вошли мы под школьные своды.
Выпускник 6 Вот прозвучал первый школьный звонок,
И начались наши школьные годы.
Костюченко
Первые успехи, «двойка» в первый раз…
В школе мы попали в самый лучший класс
К Абрамовой Оксане Владимировне
Дорогая Людмила Васильевна, пожелать вам хочется счастья,
Здоровья, улыбок, добра,
Чтобы завтра вы были прекрасней,
Чем неделю назад, чем вчера.
Все изменится и все забудется.
Выпускник 7 Но не забудетесь лишь вы.
Варфоломеева В нашей памяти вы останетесь
Воплощением доброты.
Вы любили всех нас искренне,
Как детей своих родных,
Так примите же благодарность
От учеников своих.
А дальше подъём становился всё круче,
Уроки сгущались, как тёмные тучи.
Выпускник 8 Но с каждым изученным нами предметом
Всё меньше тьмы и всё больше света…
Всё это время шагали рядом
Учителей-предметников! отряды.
Велик, могуч русский язык
Но наш учитель – просто мастер слова,
Какой у нас вопрос бы не возник,
Выпускник 9
Всегда Аксана Николаевна ответить нам готова!
Вы научили грамотно писать,
Туманян
Читать и мыслить образно при этом,
И на ОГЭ несложно будет нам,
И лёгкими казались нам ответы.
Дмитрий Витальевич, учитель наш истории,
Выпускник
Далёкое прошлое – его территория!
На каждом уроке для школьного племени
10
Проводил для нас он путешествие во времени!
Нас научила думать математика!
Выпускник
Процесс мышления – как много в нём романтики!

11
Орищенко

Выпускник
12

Выпускник
13
Дулов
Выпускник
14

Выпускник
15

Выпускник
16

Выпускник
17
Нарватова

Мы на уроках у Ольги Николаевны
открыли постепенно в алгебре поэзию,
И наш ай-кью пусть медленно, но всё же
Возрос в геометрической прогрессии!
Мы знаем, что такое байты,
Система поиска и сайты,
На информатике умеем файлы создавать,
Таблицы можем быстро составлять
Про биты знаем и регистр,
Ведь учат нас компьютерные магистры,
Владимир Петрович и Мария Александровна спасибо вам за знанья,
Мы выражаем вам глубокое признанье!
Мы с ними будто в Штатах побывали,
Британию узнали очень близко,
И на уроках не было нам скучно,
За это мил и дорог нам английский.
Теперь в любой стране далёкой,
Мы изъясниться сможем иностранными словами,
И за грамматику, и за произношенье, спасибо:
Наталье Владимировне и Ирине Геннадьевне.
Учительница химии – натура увлечённая,
Ведь в свой предмет она уж много лет влюблённая.
Светлану Григорьевну мы слушали с огромным интересом,
Чтоб вникнуть в смысл химических процессов.

Учителю физики, натуре широкой,
Что любит и ценит ученья труды.
Искусно расскажет, подскажет, коль нужно,
Что в Ваши уроки влюбились все мы.
Мы от амёбы до приматов
курс биологии прошли,
Теперь мы знаем всё что надо О том, как мы произошли.
Сегодня в этот день желаем,
Во всём лишь позитив искать,
Чтоб школьники, Светлана Игоревна,
Вас продолжали удивлять!
Ольга Петровна,
Мы Дали и Пикассо
На уроках подражали,
На занятиях изо
В мир искусства попадали.
Творчество Вы нам открыли,
В нас развив пытаясь дар.
И в забвенье мы творили,
Позабыв про семинар.

Дорогие учителя!
Выпускник
Простите нас за грубость, неумение,
За лень и за ошибок миллион!
18
Благодарим за мудрость и терпение,
Спасибо вам и низкий всем поклон!
Большой поклон прекрасным людям,
Которые всегда в тени.
О них мы долго помнить будем
Выпускник
За то, что добрые они.
За то, что вежливо встречали
19
Нас в гардеробе и в фойе.
За нами мыли, пыль стирали.
Благодарим мы их вдвойне.
В столовой школьной и в медпункте,
Выпускник
И в комнате секретаря - доброжелательные люди
Для нас работали не зря.
20
Вы нас всегда кормили вкусно, давали книги нам читать.
Нам расставаться с вами грустно, ведь вы работали «на пять».
Пришла пора прощаться, пришла пора сказать,
Выпускник
Что школу дорогую не будем забывать.
21
Пусть каждый в жизнь отправится дорогою своей,
Но мы не позабудем счастливых школьных дней!
Казенцев
Давайте устроим громкую овацию
Хором: Учителям и всей нашей школьной администрации!

Выпускник 22
Анна – Мария

Ведущий 1
Ведущий 2
Ведущий 1
Ведущий 2
Ведущий 1

Дорогие наши учителя!
Как найти слова достойные,
Как сказать без лишних фраз,
Что мы вам очень благодарны!
И что мы очень любим вас!
Дарят цветы выпускники и школьники
( уходят на свое место)
Песня Даниленко Тамары
Выпускники! Каждый из вас выберет свою профессию, свою
дорожку по которой пойдет. Но, ни один из вас никогда не
забудет школу, не забудет одноклассников, учителей и свой
дружный класс.
Каждый из вас получил достойное образование и должен
оправдать доверие наших учителей.
Вы должны не просто стать людьми, каждый из вас должен
стать человеком с большой буквы.
Чтобы мы могли гордиться вами и ставить вас в пример
будущим ученикам.
Учитесь, живите и помните, что жизнь одна, и как ее вы
проживете, зависит только от вас.
Выходят выпускники
Песня выпускников «Белая сирень»

Выпускник 21
Анна - Мария

Ведущий 2
Ведущий 1

Ведущий 2
Ведущий 1

Ведущий 1
Вместе:
Ведущий 2

Вот и настала для нас последняя весна учебного школьного года.
Мы не торопимся проститься, И во сто крат теперь милей
Нам станут образы и лица Родных своих учителей.
Но час пришел, - мы это знаем, И в этот свой особый час
Танцуем вам наш школьный вальс.
Вальс выпускников
Вот и наступил самый торжественный момент нашего
праздника. Через несколько минут прозвучит последний звонок.
Право дать последний звонок предоставляется выпускникам
Дулову Руслану и Туманян Аделии,
Берлизову Вадиму и Мкртичян Анне–Марии
Дают звонок
Звучит обычный звонок
Дорогие выпускники! Пусть этот праздник последнего звонка
останется в ваших сердцах доброй памятью о школе.
Наступает время последних уроков, перемен. Впереди
каникулы!
Песня «Новейшее поколение»
Желаем хорошо вам летом отдохнуть,
Чтоб снова потом к знаниям шагнуть,
Пусть вас ведет счастливая звезда!
Мы всех вас ждем в начале сентября!
Торжественная линейка, посвященная окончанию учебного года
объявляется закрытой.

