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Л.В.: Добрый день, уважаемые учителя и воспитатели, гости и родители! Мы 

рады приветствовать всех на Празднике последнего школьного звонка. 

Вова: Весна, весна на улице, весенние деньки.  

По всей стране проводятся «Последние звонки».  

Л.В. В 2021 году из стен школы выйдет 30 выпускников.  

(Звучат фанфары) 

На торжественную линейку приглашаются обучающиеся 9а класса 

Классный руководитель, Людмила Владимировна Калинина. 

1. Баланёва Елизавета  

2. Блохин Денис 

3. Дюжаков Владислав 

4. Заксор Георгий 

5. Караван Евгений 

6. Колесник Леонид 

7. Кузьмин Владимир 

8. Милохова Екатерина 

9. Одзял Алексей 

10. Полищук Юлия 

11. Сащиков Степан 

12. Шахуров Даниил 

(Встречайте их аплодисментами)  

Приглашаются обучающиеся 9б класса, классный руководитель 

Любовь Юрьевна Генбихнер.  

1. Асенчук Никита  

2. Быков Константин  

3. Ерёмин Алексей  

4. Назаров Максим  

5. Оненко Артур  

6. Пергаев Данил  

7. Радикевич Виталий  

8. Самар Артём  

9. Соколено Данила  

10. Терентьева Юлия  

11. Ходжер Никита  



12. Худякова Валентина  

13. Чубарин Константин 

Приглашаются обучающиеся надомного обучения:  

1. Рушенко  Виктория   

2. Тогулёв Семён  

3. Казаков Денис  

Вова:  

На свете много разных стран,  

Но есть средь них одна,   

Своей историей горда,  

Могуча и сильна. Страна Россия.   

 

Л.В.:  

Под звуки Гимна Российской Федерации прошу всех встать (звучит Гимн 

России).  

Торжественная линейка, посвящённая празднику Последнего звонка, 

объявляется открытой. 

 

Л.В.: Сегодня школа провожает вас с волненьем,  

 и детство школьное уходит навсегда.  

Сегодня день прощанья с детством  

И этот день мы не забудем никогда!  

 

Вова:  

Есть в школе директор  

И мудрый, и строгий,  

Который, ведет нас по верной дороге,  

Чтоб праздник наш сейчас начать,  

Директору слово позвольте дать.  

 

Л.В.: По традиции слово предоставляется директору школы-интерната 

Лушниковой Елене Николаевне. 

(Выступление директора)   

 

Стёпа:  

 Наконец-то наш директор,   

Главный подписал приказ,   

Что пришла пора из школы  



Выпускать девятый класс. 

 Мы за все благодарим Вас,  

 Не забудем никогда. 

Были Вы к нам и добра, и строга. 

Хором: мы за все благодарим и «спасибо» говорим. 

 

Гоша:  

 Вот завучи наши 

В тревогах, в заботе. 

                  В учебной, а также внеклассной работе. 

                  У них не найти недочетов, пробелов.  

                  Директору помощь и словом, и делом. 

 

 Уважаемые Ирина Петровна и Надежда Николаевна! 

Спасибо Вам за труд и за заботу,  

За требовательность и за доброту,   

За Ваше постоянное внимание к каждому воспитаннику и ученику.  

 

Хором: мы за все благодарим и «спасибо» говорим. 

 

Вова:  

 В первый погожий сентябрьский денек  

Мы робко вступили на школьный порог.  

Там нас всех за руки крепко взяла,  

В увлекательный мир знаний с собой повела. 

 

Денис: наша первая учительница Фёдорова Татьяна Борисовна  

Она нас учили читать по слогам, 

 И писать без ошибок слова. 

Рисовать и решать,  

Трудиться, дружить 

 и воспитанными быть.  

Младших -  не обижать, старших – уважать.  

Город, родину любить, все, что в школе есть ценить. 

 

Хором: Мы не забыли, дорогие Вас.  



Вы до сих пор в душе у нас.  

 

 Л.В.: Слово предоставляется Фёдоровой Татьяне Борисовне. 

 

Хором: мы за все благодарим и «спасибо» говорим. 

. 

Вова: Эту песню мы посвящаем своим первым учителям. 

 

Песня «В первый погожий сентябрьский денек…» 

 

В первый погожий сентябрьский денёк  

Робко входил я под школьные своды.  

Первый учебник и первый урок-  

Так начинаются школьные годы.  

Припев:   

Школьные годы чудесные,   

С дружбою, с книгою, с песнею,  

Как они быстро летят!  

Их не воротишь назад.  

Разве они пролетят без следа?  

Нет, не забудет никто никогда  

Школьные годы.  

 

Как с нетерпением ждали звонка,  

Юность бушует как вешние воды.  

Скоро экзамены, ну, а пока…  

Пусть продолжаются школьные годы.  

 Припев:  

 

Жизнь – это самый серьёзный предмет.  

Радость найдём, одолеем невзгоды.  

Звонко поёт наш последний звонок,  

Вот и кончаются школьные годы.    

Припев: 

 

Л.В.:  

Первые каракули в тетради,  

Детский шаловливый взгляд,  

                  Низенькие парты в классе,  



                  Теперь все это для других ребят.  

 

Девятиклассников пришли приветствовать ученики 1 класса.  

(Поздравление первоклассников, обмен подарками). 

 

Вова: 

 Года идут, взрослеют дети,  

А все же им забота и опека так нужны.  

Проверить, кто сегодня в школе, кто опять уроки прогулял,  

                  Кто дежурит, кто во всем участвует,  

                 Кто призы и грамоты завоевал. 

 

Людмила Владимировна:  

                                        У меня, коллеги, класс – 9а.  

И 5 лет я в нём была классная! 

                                         Парни все спортивные, во всех делах активные.  

                                     Ну, а девушки – спокойны.  

Не кричат, не сквернословят, слова лишнего не молвят.  

С дисциплиной нет проблем, на уроках «глух» и «нем».  

 

Вова:  

Благодарности слова говорим сегодня Вам  

 Хором: Самой доброй и самой лучшей.  

Вова: Признаемся мы теперь Вам в любви большой своей.  

Так взгляните же на нас: наступил разлуки час.  

Хором: Посмотрите, посмотрите, посмотрите,  

Рядом с нами классный наш руководитель. 

Вова: Все проблемы без труда, она решает как всегда  

Наша самая классная классная!  

 

Вова: 

 Учитель! Как дорого это слово!  

Сколько в нем мудрости и доброты,  

                  Вы часто бывали наставником строгим,  

                  Но чаще – источником теплоты!                    

Умчались школьные года 

                 И не догонишь их.  

                  Менялись у нас учителя,  

                  Но всех мы помним их.  



 

 

Л.В.: Сегодня у вас по расписанию следующие уроки:  

Урок русского языка. 

Денис: 

- Русский наш родной язык  

Мы старались, изучали.   

Диктанты, упражнения старательно писали.  

Можем заявления, расписки, объявления  

Грамотно писать, изученные правила при этом применять.    

 

Хором: Людмилу Владимировну и Наталью Викторовну  

мы за все благодарим и «спасибо» говорим.  

 

Л.В.: урок математики.  

 

Юля: 

- Математику познали, 4 действия узнали.   

Знания умножали,   

Трудолюбие прибавляли,  

Лень вычитали,  

Дружбу делили.   

  

Хором: Надежду Владимировну и Любовь Юрьевну 

мы за все благодарим и «спасибо» говорим. 

 

Л.В.: урок географии. 

Гоша: 

- Урок географии лишь наступает,  

Учитель нас в путешествие отправляет.   

По горам и морям,  

По лесам и полям,   

По городам и деревням.   

Хором: Екатерину Валерьевну  

мы за все благодарим и «спасибо» говорим. 

Л.В.: Урок физкультуры 

Все учащиеся хором:  



- Физкультура, физкультура,   

Ты – любимый наш урок.  

Тренируем, тренируем, Силу рук и силу ног. (Выполняют движения). 

Катя:  

Олимпийцами бывали, школу в крае прославляли.  

Лёня:  

Кубки, грамоты, медали, за спорт завоевали.   

 

Хором: Олега Петровича и Валерия Васильевича   

мы за все благодарим и «спасибо» говорим.  

 

Л.В.: Следующий урок истории. 

Вова: Мы историю учили и по книгам, и по фильмам. 

 Знаем войны и реформы,  

Революции и стройки.   

Знаем всех князей, царей, президента и вождей.  

 

Л.В.: Урок обществознания. 

Вова: 

Знаем, как голосовать и права свои защищать.  

 

Хором: Веру Николаевну мы за все благодарим и «спасибо» говорим.  

 

Л.В.: Сейчас урок биологии.  

 

Женя: 

Знаем фауну и флору, все о человеке.   

Как природу охранять, братьев меньших не обижать.  

 

Хором: Евгению Геннадьевну мы за все благодарим и «спасибо» 

говорим.   

 

Ведущий: урок СБО  

Даниил: 

Можем блюда приготовить,   



Можем стол гостям накрыть.  

Можем бланки все заполнить,   

Можем гладить, можем мыть.  

Хором: Альбину Викторовну и Елену Константиновну   

 мы за все благодарим и «спасибо» говорим.   

Ведущий: и последние уроки- профессионально-трудового обучения. 

Столярное дело. 

Лёша: 

- Можем мы строгать, пилить, даже мебель мастерить.   

Хором: Алексея Бадьминовича мы за все благодарим и «спасибо» говорим.    

Л.В.: Швейное дело. 

Юля: 

 Можем мы кроить и шить, и заплатки ставить.  

Можем шарфики вязать и картины вышивать.   

Хором: Лидию Михайловну и Альбину Викторовну  

 мы за все благодарим и «спасибо» говорим.    

Л.В. Штукатурно-малярное дело. 

Ученик 9б: 

Можем мы обои клеить, можем плитку положить,  

Можем красками покрасить, чтоб уютно было жить.  

Хором: Людмилу Владимировну  

 мы за все благодарим и «спасибо» говорим.  

Вова: мы посвящаем всем учителям песню «Учат в школе» 

(обучающиеся поют 2 куплета). 

 

Вова: школа стала вторым нашим домом,  

                  Школа стала началом начал. 

                  Здесь все дорого, все так знакомо,   



                  Школа наш интересный причал. 

                  Здесь учили нас мир познавать  

                  И красивыми красками его рисовать. 

 Девять лет мы его познавали, девять лет мы его рисовали.   

Школьный мир – это школьная жизнь. 

 

(выпускники выполняют движения под песню «Я рисую этот мир» и 

показывают плакаты со словами):  

 

 «Школьная жизнь» 

 «Уроки» 

«Классные часы»  

«Проекты»  

«Акции»  

«Предметные Недели»  

«Праздники»  

«Конкурсы»  

«Фестивали»  

«Субботники»  

«Встречи» 

«Экскурсии».   

 

Хором:  

 Школьную жизнь будем помнить всегда,  

Её не забудем мы никогда! 

Лёша:  

                  Есть в нашей школе воспитателей дружный отряд.  

                  Заботой они окружили ребят. 

                  Они и за маму, они и за папу,  

                   Они и за всех родных сразу. 

                  Они учили нас дружно жить, интернат любить. 

 

Вова: Добрые и заботливые, чуткие и строгие:  

 

 Елена Михайловна Балагурова  

Елена Сергеевна Музыкина  

Светлана Павловна Белорус  

Татьяна Викторовна Данилевич  

Анастасия Александровна Андреева  



Юлиана Геннадьевна Чуракова  

Ульяна Александровна Стафорандова  

Владислава Анатольевна Баранова  

 

Л.В.: слово для напутствия предоставляется воспитателю Балагуровой 

Елене Михайловне. 

 

Хором: мы за все благодарим и «спасибо» говорим.  

 

Вова: Сегодня мы «спасибо» говорим, конечно, и родителям своим.   

Юля: 

Кто ежедневно в школу провожал,  

И от стыда порой за нас сгорал.   

На собрания ходили, нас ругали и хвалили,  

Уму-разуму учили.   

 

Л.В.: слово от родителей 9а класса предоставляется Полищук Оксане 

Александровне  

Хором: мы за все благодарим и «спасибо» говорим. 

 

Лёня:   

 Пусть бывает очень строг, социальный педагог.  

Нас в училища возила, выбрать профессию учила, в кабинет нас 

вызывала, наставления давала, паспорта нам оформляла и сберкнижки 

открывала, Елена Леонидовна.   

 

Хором: мы за все благодарим и «спасибо» говорим. 

 

Стёпа:  

Что нам делать? Как нам быть? Все в душе у нас кипит?    

Выход есть, он очень прост. В кабинеты к психологам идите. Релаксации 

проводят, по душам беседы водят, в игры играют, музыку включают. 

Учат долго, красиво и здорово жить, вредные привычки позабыть.  

  

Хором: мы за все благодарим и «спасибо» говорим.   

 

Лиза: 

                   А вот логопедов дружный отряд.  

                   Они с нами звуки все время твердят.  



                    Чтоб мы говорили красиво и чисто,  

                    Скажем им тоже: «Большое спасибо!» 

 

Катя:  

                  Лишь перемена наступает, библиотека оживает. 

                  Кто книги читает, кто журналы листает.  

                  Кто картинки вырезает, кто кроссворды заполняет.  

                  Всех здесь примет и займет, всем занятие найдет  

                   уважаемая Антонида Ивановна. 

 

Хором: мы за все благодарим и «спасибо» говорим. 

 

Женя:  

 Раньше всех спешат с утра на работу повара.  

На завтрак и ужин, на полдник и обед  

                  Повара для нас готовят кашу, мясо и омлет.  

 

Хором: мы за все благодарим и «спасибо» говорим.  

 

Влад:   

За нашим здоровьем следили, от разных болезней лечили,   

Фитотерапией усталость снимали, витаминами сил     прибавляли,  

 наши медицинские работники. 

 

Хором: мы за все благодарим и «спасибо» говорим.    

   

Вова: 

А вот озабоченно смотрит завхоз,  

Везёт она школьный хозяйственный воз.  

Подвластны ей плотник, электрик, сантехник,   

Прачки, вахтеры и сторожа.   

 

Даниил: 

Всем «спасибо», кто в школу возил   

И полы за нами мыл.  

Кто нам справки выдавал.  

И за нашу безопасность отвечал.   

 Хором: мы за все благодарим и «спасибо» говорим.     

 



 Вова:  

 Сегодня директор читал нам приказ, а мы подготовили школьный наказ. 

Слушайте нас, 8-й класс! 

 (выпускники читают наказ восьмиклассникам)  

Стёпа:  

Покидая школу в этот час,  

Мы даем вам наш наказ.  

Восьмиклассникам желаем, чтобы сменой нашей стали.  

Желаем хорошо учиться!  

Желаем много трудиться!  

Малышей не обижайте!  

Слабых защищайте!  

Кому трудно – помогайте!  

Педагогов уважайте!  

Дисциплину не нарушайте!  

Традиции школы продолжайте!  

 

(ученик вручает восьмиклассникам наказ). 

 

Вова:  

Школа знания дала, скоро выпускаться.  

Кем работать нам тогда, чем заниматься?  

Мы в училища поступим в Комсомольск или Амурск,  

 Там профессии получим и начнём свой новый курс. 

(выходят ученики с табличками профессий) 

 

- Быть хорошим столяром – это очень здорово!  

Я в столяры пойду, пусть меня научат. 

- Столяру хорошо, а плотнику лучше, я – в плотники пойду, пусть меня 

научат.  

- Плотнику хорошо, а маляру – лучше, я -в маляры пойду, пусть меня 

научат.  

- Маляру хорошо, а штукатуру лучше, я – в штукатуры пойду, пусть 

меня научат.  

- Штукатуру хорошо, а плиточнику лучше, я- в плиточники пойду, пусть 

меня научат.  

- Плиточнику хорошо, а повару лучше, я - поваром пойду, пусть меня 

научат.  

- Повару хорошо, а швее лучше, я - в швеи пойду, пусть меня научат.  



- Швее хорошо, а кондитеру лучше, я - в кондитеры пойду, пусть меня 

научат.  

- Кондитеру хорошо, а слесарю лучше, я – в слесари пойду, пусть меня 

научат.  

-Слесарю хорошо, а плиточнику лучше, я - в сварщики пойду, пусть меня 

научат.  

- Сварщику хорошо, а каменщику лучше, я – в каменщики пойду, пусть 

меня научат.  

 

Хором: Мы в рабочие пойдем, пользу людям принесем,  

 Будем работать, будем жить, будем край родной любить.  

  

Вова:  

 Всем сотрудникам и педагогам зададим один вопрос, вы подумайте 

немного, нужен точный нам ответ: «Вы простили шалости 

выпускников?», отвечайте дружно… 

  

 Л.В. Всем выпускникам сегодня зададим один вопрос, вы подумайте 

немного, нужен точный нам ответ: «Вы к экзаменам готовы?», 

отвечайте дружно…  

 

Вова: Родная школа и любимый класс,  

Сегодня говорим вам: «До свиданья!»  

                  В последний раз звонок звучит для нас,   

                  И с детством подошла пора прощанья!   

Л.В. Приглашаем выпускников на школьный вальс (звучит песня «Когда 

уйдём со школьного двора», 2 куплета обучающиеся поют, 2 куплета 

танцуют вальс).  

Л.В.: Почетное право дать последний звонок предоставляется 

выпускникам 2021 Шахурову Даниилу за хорошие успехи в учёбе, за 

самое активное участие в общественной жизни класса, интерната, 

школы, за участие в конкурсах разных уровней и ученице 1 класса 

Якуниной Веронике.  

(Выпускник и ученица 1 класса подают последний звонок) 

Л.В.  

 Последний урок, последний звонок, теперь он у вас позади.  

А жизни урок – у вас впереди. Счастливого всем пути! 

(Выпускники с шарами в руках под музыку песни «До свидания, школа» 

покидают зал).  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


