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Ход мероприятия 

Линейку ведут двое ведущих 

Ведущий1: - Внимание, внимание!  

Ведущая 2: - О чем сегодня поют нам птицы?  

Ведущий 1: - О чем с утра прошептал ветерок?  

Ведущая 2:  - Какое событие в школе случится?  

Ведущий 1: - Какой у нас праздник?  

Вместе. Последний звонок!  

Ведущая 2: - Кто главный герой на празднике нашем?  

Ведущий 1:  - Кого ждут все гости и все ученики?  

Ведущая 2:  - Кому мы сегодня восторженно скажем: «Добро пожаловать...»  

Вместе. Выпускники!  

Ведущий1:  - Приглашаем наших выпускников во главе с их классным 

руководителем . Встречайте: Исмаилов Ахмед 

                      Плотникова Дарья 

                      Сверчков Данил 

                      Хлебников Дмитрий  

И классный руководитель Бордакова  О.В. 

Звучит музыка: «До свидания школа», входят выпускники.  

Ведущий 2: - Торжественная линейка, посвящённая  окончанию учебного 

года, объявляется открытой!    

                                                             Звучит Гимн.  

Ведущий1:  

- Школа, внимание! Добрый день, дорогие друзья!  

Сегодня в жизни нашей школы очень большой и волнующий день.  

Праздник весёлый и в то же время грустный. Но в любом случае - 

долгожданный! 

Он дорог вам, дорогие родители, он дорог вашим детям, а также дорог тем 

людям, которые вместе с детьми переходили из класса в класс.   
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Это день, когда для  учеников 9 класса звучит последний школьный звонок. 

Звонок, который возвещает о том, что уходит в прошлое самая прекрасная 

пора-детство.  

                                          Звучит торжественно вступленье  

Ведущая 2:  

- Мы замираем от волненья!  

Для всех, кто верит в волшебство  

Мы начинаем торжество.  

 

Ведущий 1:   

- Повесть о детстве подходит к развязке,  

Дописаны главы, досмотрены сны,  

Уже не надеясь на чьи-то подсказки,  

Вы сами решать все задачи должны  

Ведущая 2:  

- Не каждая тропка окажется гладкой,  

Не все испытания будут легки,  

И жизнь перед вами лежит как тетрадка,  

В которой пока еще нет ни строки!  

Ведущая 1:  

- Слово для оглашения приказа о допуске к государственной аттестации  

предоставляется директору школы Афанасьеву Сергею Александровичу. 

Ведущий 2:  

Слово для поздравления предоставляется: 

_____________________________________________________- 

______________________________________________________ 

  _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________ 
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__________________________________________________________________

__________ 

Ведущая 1:  

- Пусть стороной пройдет ненастье,  

И станет мир для вас светлей,  

Примите пожеланье счастья,  

От ваших маленьких друзей!  

Слово предоставляется учащимся начальных классов 

1) Мы в одну приходим школу: 

В первый я, в последний – ты. 

Ты дарил букет осенний, 

Я - весной принес цветы. 

Ты с компьютером работал, 

Уравнения решал, 

Но, когда – то, «два плюс восемь» 

Ты на пальчиках считал! 

Вспомни, как писал крючочки, 

Выводил большой овал, 

Языком движенье ручки 

Потихоньку повторял. 

Я желаю вам, ребята, 

Сдать экзамены на «пять», 

Выбрать правильно дорогу, 

Но и нас не забывать! 

  

2) Всех своих учеников помнят эти стены  

трель веселую звонков перед переменой  

 Стены летопись хранят под слоями краски  

здесь фамилии ребят, подписи, подсказки,  

 Повествует нам о детстве  
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в школе каждая стена,  

если очень приглядеться  есть и ваши имена 

  

3) Вы, конечно, не забыли, как когда-то в первый раз  

вместе с мамами входили в свой, любимый ныне, класс  

 Ничего не понимали вы в тот самый первый год  

и учебники листали часто задом наперед  

 

4) Только школу не случайно " добрым домом" все зовут  

вам сейчас откроем тайну - здесь волшебники живут!  

 Учат тут теплом и лаской, по велению души  

очень скоро, словно в сказке, поумнели малыши  

 Даже мамы не узнали в этот час детей своих  

вот они какими стали - полюбуйтесь-ка на них!  

 Неужели это ваши Ани, Вани, Оли, Саши  

в этот день на радость всем, стали взрослыми совсем?  

 

5) Много лет вы приходили к школьному порогу,  

Трудновато  приходилось вашим педагогам  

Мы пришли поздравить вас, 

И учитель с нами,  

Дружно мы хотим сказать,  

Хором: Что гордимся вами!  

 

6)Желаем здоровья, желаем успеха,  

Чтоб слезы блестели только от смеха,  

Чтоб счастье и радость на лицах светились,  

Чтоб все пожелания осуществились!  
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7)На последний ваш урок,  

Прозвенит сейчас звонок.  

Вам желает первый класс  

Хором: В добрый путь и в добрый час!  

 

9) В добрый путь! Вперед шагайте - вас дороги к счастью ждут  

только дом не забывайте,  тот, что школою зовут 

   

Ведущая 1: 

- А теперь немного статистики. За 9 лет учебы в школе вы  услышали 20 
тысяч школьных звонков. 

За годы обучения выпускниками получено:  
………сотни….двоек и .пятерок, 

 Ведущая 2:  

- А вот количество усилий затраченных учителями, количество доброты и 

терпения учету не поддается!  

Ведущая 1:  

- Важнейшая в мире работа  

Доверена учителям,  

Спасибо за труд и заботу,  

 Ирина Викторовна, Вам 

Слово предоставляется первой учительнице. 

Песня «Учительница первая моя» 

Ведущий 2: 

Педагоги все прекрасны, 

Каждый чем-то да хорош. 

Только лучше ваших классных, 

Не старайся — не найдешь! 

Слово предоставляется классному руководителю Бордаковой Ольге 

Валентиновне. 
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Ведущая 1:  

- Кто детей любил, ласкал  

Кто ночей не досыпал  

Кто за них тревожился,  

а, порою, строжился?  

Ведущая 2:  

- Терпеливо, день за днем  

Их воспитывал ремнем,  

помогал учителю?  

 

Ведущая1:  

- Кто это?…..  

Хором: Родители!  

Выходят родители. Они торжественно вносят кожаный ремень, 

украшенный бантиком.  

Родитель 1:  

- Наши дорогие, горячо любимые дети! Не бойтесь, сегодня никаких санкций 

не последует. Просто мы хотим вручить вам этот предмет, как символ 

обретенной ныне свободы! Но пусть он напоминает вам о необходимости 

критически оценивать все свои поступки.  

Ведущие подносят ножницы, Родители разрезают ремень на кусочки и 

вручают их каждому выпускнику на память. 

Родитель 2:  

- В добрый час, родные, в добрый час!  

Пусть судьба оберегает вас,  

Этот день пусть станет в жизни вехой,  

днем начала вашего успеха! /читают по-очереди/ . 

- Очень давно это было,  

А кажется - будто вчера  

Пугливо и робко входила,  
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Сюда в первый раз детвора  

И мы провожали с волненьем  

Своих дочерей, сыновей  

А нынче глядим с умиленьем  

На повзрослевших детей  

 

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?  

Ввыпускники 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)  
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А если вдруг вас посетит удача,  

Клянетесь ли, став в тыщу раз богаче  

Последнюю рубашку от Версачи   

Вы этой вот обители отдать? (Клянемся )  

Клянетесь ли, о племя молодое,  

Не потреблять ни капли алкоголя  

И табака с сегодняшнего дня? (Клянемся )  

Друзья мои! Услышите сегодня  

Звонок последний вы. Примите  

Отныне пожелание удач!  

Пусть покорятся вам вершины знаний,  

Штурмуйте их без страха.   

 

Песня Мысенковой Д. «Слушай сердце свое» 

 

Слово предоставляется выпускникам 

Она: Школа, прекрасные школьные годы. Девять лет назад мы пришли в 

школу с широко раскрытыми глазами, ожидая чуда. Мы были подобны 

чистым белым страницам. За эти годы у нас было двенадцать тысяч уроков, 

более ста двадцати учебников, а в них — более двадцати пяти тысяч страниц. 

В среднем от дома до школы и обратно за эти годы мы проделали путь, 

равный трем тысячам пятистам километрам, для нас прозвенело двадцать 

пять тысяч звонков, а сегодня прозвенит последний в нашей жизни звонок. 

Он: Наш путь никогда не был усыпан розами, потому что для них там не 

оставалось места. Это место было занято: исканиями Печорина и 

страданиями Татьяны, синтаксисом и пунктуацией, биквадратными 

уравнениями и треугольниками имени Пифагора. 

Она: Таблицей Менделеева и тем счастливым яблоком, что упало на голову 

мыслящему Ньютону. А также материками и океанами, битвами и 

сражениями, кроссами и забегами. 
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Он: Нашей основной задачей было все эти годы вкусить от древа познания. 

Мы вкусили, и у некоторых появилось несварение желудка. 

Она: Мы старались разрушить гранитное основание науки и в результате 

совместными усилиями прогрызли в нем огромную дыру. 

Он: И, несмотря на все это, мы по-прежнему такие же бодрые и веселые, как 

и девять лет назад. 

Она: В эти девять лет уместилась целая жизнь. Эта жизнь была бы скучна и 

безрадостна, если бы нас не сопровождали наши учителя — надежные 

товарищи, отличные советчики. 

Он: Которые были руководящей и направляющей силой нашего взросления. 

Она: Они старались вложить в нас свои души без остатка, хотя мы не всегда 

по достоинству могли оценить то доброе и светлое, что закладывала в нас 

школа. 

Он: Но сегодня нам представляется последняя возможность высказать все 

слова благодарности, признательности, любви, уважения вам, наши дорогие 

учителя. 

Ведущая 1:  

- Наступает самая радостная и торжественная минута. Сейчас для вас, 

выпускники, прозвенит звонок. Этот звонок особенный, он не похож ни на 

один ранее звучавший. Пусть его звон сохранится в ваших сердцах, как звон 

детства, школьной дружбы и добрых, хороших воспоминаний об этом дне.  

Ведущая 2:  

Мы смотрим тревожным и радостным взглядом,  

В предчувствии новых путей и дорог.  

Сейчас он раздастся по всем коридорам.  

Печальный, прощальный, последний звонок.  
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Ведущая 1:  

Звенит он над прошлым и настоящим.  

Над всем, что берег ты, и что не сберег.  

Звенит он над детством твоим уходящим  

Веселый и грустный, последний звонок.  

Ведущая 2: 

- Право дать последний звонок предоставляется: 

Ученице 9 класса _________  

И ученику 1 класса___________  

ЗВЕНИТ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 

Шар – символ детства, с которым вы сегодня расстаетесь Шар – это ваша 
сокровенная мечта. Загадайте желание, и пусть, оно обязательно 

сбудется… Так выпускаем мы свои мечты и свои надежды. 
Ведущая Учитель 

- Дорогие выпускники, вот и прозвучал для вас последний звонок! Перед 

вами открывается большая жизнь, со всеми её радостями и горестями, 

трудностями и нескончаемыми дрогами.  

Выбирай свою дорогу и иди по ней уверенно.  

Так учила тебя школа.  

Будь, благодарен ей за это, за свои первые улыбки и ошибки, за отметки в 

дневнике, за друзей, которых она тебе подарила.  

Позади у тебя только школа, впереди - вся жизнь!  

В добрый путь!  

Выпускники покидают линейку под музыку "Когда уйдем со школьного 
двора" 

 


