
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 

Сценарий праздничного концерта. 
 

На сцене юноша и девушка, звучит музыка «Диалог у Новогодней ели» 

ДЕВУШКА – Что происходит на свете? 

ЮНОША – Да просто весна. 

ДЕВУШКА – Просто весна, вы уверены?  

ЮНОША  Да, я уверен. 

Я уже слышал, как скрипнули школьные двери 

В час, когда все мы ступили на школьный порог. 

ДЕВУШКА – Что же за всем этим будет? 

ЮНОША – Последний звонок.  

Час расставанья со школой,  

С родными, с друзьями.  

Мы повзрослели,  

И детство прощается с нами.  

Время счастливое  

Вспомним еще мы не раз.  

 

ДЕВУШКА - Чем же все это окончится?  

 

ЮНОША - Дружбой навек.  

 

ДЕВУШКА - Дружбой навек, вы уверены?  

 

ЮНОША - Да, я уверен.  

Школьный мой друг,  

Он годами учебы проверен.  

Что б ни случилось,  

Его не забуду вовек.  

 

ДЕВУШКА - Что же из этого следует?  

 

ЮНОША- Следует жить.  

Верить в удачу,  

Успеха во всем добиваться.  

 

ДЕВУШКА  - Вы полагаете,  

Стоит всерьез постараться? 



  

ЮНОША - Я полагаю, что нужно  

И важно спешить.  

 

ДЕВУШКА - Важно спешить,  

Ибо время нас будет кружить.  

Все быстротечно.  

Сейчас жизни только начало.  

 

ЮНОША – Ну так позвольте тогда 

Среди школьного зала  

Руку на танец,  

Сударыня, вам предложить.  

 

Общая песня ________________________________ 

 

На сцене появляется режиссер и его помощник 

 

Режиссер 

Это что еще за самодеятельность? Освободите, освободите помещение! Отлично! Замечательно! 

Сюда больше света. Где цветы? Здесь должны быть цветы! (Поворачивается к залу) Кто у нас в 

зале? Дети… Родители… Так вот тех двоих поменяйте местами. Мальчика, мальчика 

причешите. (Сел в кресло) 

 

Помощник (показывая листы): Это шестой и окончательный вариант сценария. 

 

Режиссёр: Не верю! 

 

Помощник: Но вы же не читали! Всѐ очень достоверно. Гораздо лучше, чем в пятом варианте. 

 

Режиссёр: Жаль, кое - что мне понравилось. 

 

Помощник: Это я оставил. 

 

Режиссёр: А всѐ остальное… 

 

Помощник: Убрал. Улучшил, довѐл до совершенства. Ничего лишнего. Помните, у Спилберга: 

шумит ветер за окном, звучит музыка, наезд, а там… 

 

Режиссёр: - Один динозавр есть другого динозавра! Спилберг – дилетант! Мы снимем шедевр.  

Это будет фантастический траги-комедийный триллер, местами боевик с лихо закрученным 

детективным сюжетом и легким налетом романтики.  

 

Помощник: Про школу что ли снимать будем? 

 



Режиссер: Про школу? Ну, конечно, про школу! Про последний день, про этот, как его, который 

такой «динь-динь» - и все плачут. 

 

Помощник: Про последний звонок! Слушайте, так у нас уже и трейлер готов! 

 

Флеш-моб 11 «б» ________________________________________________________ 

 

Режиссёр: Да… Красиво…Местами даже гениально.  

 

Помощник: Я только не очень уловил, а кто в нашем фильме главный герой? 

 

Режиссер: Как кто? Будущие выпускники, конечно. Начнем мы наш фильм в лучших традициях 

мирового эпоса. Помнишь, в начале было СЛОВО… 

 

Сценка «Сотворение выпускника» (ПРИЛОЖЕНИЕ) 

 

Режиссер: Отлично, отлично, приступаем к основным съемкам. Там, значит, у нас будет 

зрительный зал, здесь сцена. Звѐзды будут играть здесь! 

 

Помощник: Какие звѐзды! Где мы х возьмем? 

 

Режиссёр: Мы в школе №1, а здесь все -  звѐзды! Молодой человек, девушка! Вот вы, вы и вы! 

Выходите сюда! Приготовились! Внимание! Мотор! 

 

На сцене выпускники, поют на мотив «Бременских музыкантов» 

 

Весь мир у нас в руках. 

Мы звезды континентов. 

Разгоним в пух и прах 

Всех наших конкурентов. 

Мы к вам приедем не на час! 

Привет! Бонжур! Хэллоу! 

А ну, скорей любите нас! 

Вам крупно повезло! 

ВУЗы России, ждите красивых! 

Лучше по-хорошему принимайте быстро нас! 

 

Помощник 

-Спокойно! Не слишком ли вы самоуверенные? Чем вы такие особенные? 

 

Выпускники 

 

- Мы умные! 

 

- Активные! 

 

- Талантливые! 

 



- Спортивные! 

 

Помощник 

- Насчет активных и спортивных допустим, но вот умные …. Чем докажете? 

 

1-ый 

Что нам-то доказывать? Экзамены  докажут. 

 

Помощник 

 Ну, экзамены – это ещѐ бабушка на двое сказала. 

 

2-ой 

Какая бабушка на «два» сказала? Мне надо минимум на 70 баллов! 

 

Помощник 

Да, похоже, вам только чудо поможет! 

 

3-ий 

Чудо и свершится! Не зря же учителя весь год шаманили 

 

Помощник 

Как это? 

 

4-ый 

А вот так: «ЕГЭ! ЕГЭ! Баллы! Баллы! ЕГЭ! ЕГЭ! Баллы! Баллы!» 

 

Помощник 

На учителей  надейся, а сам не плошай. Лучше расскажите, как вы учились? 

 

5-ый 

А учились мы весело! 

 

Выпускники встают как в игре «Ручеек», произносят шутки парами. 

 

1. -________, что ты бубнил весь урок географии? 

     – Я молился, Светлана Николаевна. 

     - Как это? 

     - Боженька, сделай так, чтобы Волга впадала в Черное море, как я написал в контрольной. 

 

2. -________, ты знаешь, что такое вечный двигатель? 

    - Конечно, Надежда Николаевна, это же я 

    - В каком смысле? 

    - А меня вечно зовут, когда подвинуть что-то нужно. 

 

3. - ________, ты все границы перешел. Как можно было в сочинении по творчеству Пушкина    

    написать, что Дантес был киборгом, посланным школьниками из будущего?! 

     – Людмила Владимировна,  вы же сами сказали, что в сочинении важно выразить своѐ мнение,  

     а не списывать готовое из Интернета. 

 

4. . -________, как классный руководитель я должна с тобой серьезно поговорить. Ты уже      

     выбрала будущую профессию? 

     – Да, я буду архитектором-окулистом! 



     - И что он делает? 

     - Глазки строит. 

 

5.  – ________, составь предложение, используя фразеологизмы «выйти сухим из воды» и «пойти   

     в гору». 

     – После министерской проверки в школе наш директор вышел сухим из воды и быстро пошел    

     в гору. 

 

Под музыку уходят 

 

Помощник: Да, вы были правы!  Звезды! 

 

Режиссер: Звезды-то звезды, но посерьезнее как-то нужно быть: не Ералаш все-таки снимаем. 

Последний звонок – дело серьезное, местами даже драматическое. Добавим патетики, актеры, на 

сцену, работаем! 

 

Одиннадцатиклассники 

 

1. Звонок. Последний. Все. Не будет 

Дежурства, парт, учителей... 

 

2. И ветер, ветер вольный дует! 

Ну что ж, пусть дунет он сильней. 

 

3. Мы разлетимся, как пыльца над лугом. 

Но каждый скажет, так же, как и я: 

Честны друг будем перед другом. 

Мы все едины, мы — одна семья. 

 

4. Когда-нибудь, зимою или летом 

Услышит кто — то: «Ба! Вот это да! 

Серега, боже, ты ли это?» 

Нас разведут пространства и года. 

 

5. Звонок последний, мой последний класс... 

А первоклашки будут помнить нас? 

 

Звучит музыка, на сцену выходит первоклассник 

 

Первоклассник: 

1. Ну…, граждане, одиннадцатиклассники: отличники, спортсмены, активисты… Отучились, 

значит? Да? А мы тут отдувайся теперь за вас? Может, кто-нибудь хочет с нами местами 

поменяться? Каждый день от звонка до звонка уроки, контрольные, домашние задания, 

родительские собрания. 

 

Одиннадцатиклассник: Огласите весь список, пожалуйста! 

 

Первоклассник: 

– Каждый день встречи с друзьями и любимыми учителями. 

 

Одиннадцатиклассники хором 

- Я!!! 



 

Первоклассник: 

- Веселые школьные праздники. 

 

Одиннадцатиклассники хором 

- Я!!! 

- Каждый день новые открытия, а впереди – лучшие годы детства. 

 

Одиннадцатиклассники хором 

 

-Я!!! 

 

Одиннадцатиклассники 

 

1. Мы очень хотели бы поменяться с вами местами, но это не возможно. 

 

2. Весь тот багаж, который умещается в школьном портфеле, мы оставляем Вам, дорогие 

первоклассники. 

 

3. А нас ждут новые друзья, новые открытия, а впереди - лучшие годы юности. 

 

Песня (о молодости, юности, будущем) 

 

Режиссер: Так, первоклассники были? 

 

Помощник: Были 

 

Режиссер: Песня была? 

 

Помощник: Была 

 

Режиссер: Что дальше по сценарию? 

 

Помощник: Зрители аплодируют. 

 

Режиссер: Зрители аплодируют.  (В зал) Аплодируют зрители. Закончили аплодировать.  Какая у 

нас следующая сцена? 

 

Помощник: «Школьные будни». 

 

Режиссер: Актеры на площадку, работаем! 

 

Звенит звонок.  Сценка «На уроке физики» 11 «а» (ПРОЛОЖЕНИЕ) 

 

Звенит звонок. Сценка «Зачет» (КАК ВАРИАНТ. ПРИЛОЖЕНИЕ) 

 

Режиссер: Неплохо, неплохо. Но, я бы сказал, пресновато как-то, нашему фильму остроты не 

хватает. Нужно взять кое-что от триллера, чтобы кровь в жилах стыла, волосы на голове 

дыбом… 

 

Помощник: Это запросто, стоит только про ЕГЭ вспомнить. 

 



Песня про ЕГЭ 11 «б» 

 

11 «а»: Да ба! 11 «б», в полном составе. 

 

11 «а»: А что они тут делают? 

 

11 «а»: Как что, ЕГЭ боятся! 

 

11 «б»: А вы не боитесь что ли? 

 

11 «а»: Мы не боимся! Мы – танцуем! 

 

Танец 11 «а» 

 

Режиссер: Отлично, вот уже и конфликт вырисовывается. Сейчас снимаем… 

 

Одиннадцатиклассник: Может быть, хватит уже? То ему слишком весело, то слишком скучно, 

то остроты не хватает. От острого, между прочим, гастрит бывает! Это наш последний звонок, 

наш фильм, и мы хотим снимать его по своему сценарию.  

 

Режиссер: Интересное кино, и чем это вас наш сценарий не устраивает? Разве в нем чего-то не 

хватает? 

 

Одиннадцатиклассник: Конечно, не хватает, Самого главного – наших учителей! 

 

Одиннадцатиклассники выходят на сцену 

 

Одиннадцатиклассники 

 

1. Все в жизни приходит в назначенный срок 

Весна, одуванчик по ветру кружится, 

Уже отзвенел наш последний звонок, 

И вскоре мы все разлетимся как птицы 

 

2. Спасибо – учившим нас долгие годы, 

Кто был к нашим детским забавам терпим, 

Кто был вместе с нами в любую погоду, 

За все вас, наставники, благодарим! 

 

3. Понимать трудное и видеть яснее. 

 

4. Учиться с интересом и двигаться в цели. 

 

5. Рассуждать правильно, выделять нужное. 

 

6. Узнавать больше, вникать глубже. 

 

7. Думать о лучшем, мечтать о большем. 

 

8. Помогать бескорыстно, делиться хорошим. 

 

9. Любить всем сердцем, стремиться дальше. 



 

10. Быть справедливым, не верить фальши. 

 

11. Ценить прекрасное и мыслить шире. 

 

12. СПАСИБО! Вы этому нас научили! 

 

Песня учителям 

 

 

Одиннадцатиклассники 

 

1. Когда мы к звездам помчимся,  

Взметнув голубое пламя,  

Всегда наш школьный учитель  

Будет незримо с нами.  

 

2. Мы заново с ним открыли  

Родную нашу планету,  

И он подарил нам крылья,  

Предвидя минуту эту.  

 

3. Сказка? Да нет, не сказка,  

Всѐ надо вспомнить сначала —  

И то, как его указка  

Волшебной палочкой стала.  

 

4. И то, как, раскрыв учебник,  

Мы будто раскрыли ставни…  

Учитель — всегда волшебник  

И в то же время — наставник.  

 

5. Учитель! Чтоб без нервов жить, 

 Смотря на детские проказы, 

 С тоскою можешь ты не быть, 

 Но с юмором ты быть обязан. 

 

Сценка 11 «а» 

 

Одиннадцатиклассники 

 

1. Учитель! Много-много лет. 

Зажженный вами,  

Не погаснет свет, 

И сердце, знаю, будет молодым, 

Пока огонь священный в дружбе с ним. 

 

2. Моя душа от всяческих невзгод 

Врачующее пламя сбережет. 

Оно еще поможет мне в пути 

Сложнейшие преграды превзойти. 

 



3. Оно еще поможет, и не раз. 

Учитель мой,  

В делах продолжить вас, 

Ведь ноши нет прекрасней у меня, 

Чем это пламя, этот свет огня… 

 

4. Учитель! 

Даже через много лет. 

Зажженный вами, не погаснет свет. 

Милые, сердечные, хорошие, добрые наши учителя! Примите от нас этот подарок. 

 

Танец 11 «б» 

 

Режиссер: (вслед ушедшим со сцены). Ну что же, в целом неплохо. Но я по-прежнему настаиваю, 

что фильму нашему остроты не хватает, зритель должен быть в постоянном напряжении, надо бы 

проблему какую-нибудь социальную затронуть? 

 

Помощник: Может что-то из «вечного»? Отцы и дети, например? 

 

Режиссер: А что? Классика всегда актуальна. Давайте пробовать. 

 

Стихотворение (Калачева?) 

 

Расставания час приходит упрямо 

Прозвенел звонок, поставлена точка. 

И слезу смахнѐт украдкою мама, 

Вырос сын, стала взрослою дочка 

Мамочка, школа окончена,  

И уроков учить не надо. 

Боже мой, сколько нервов испорчено… 

Как я рада, мамочка! А ты рада? 

Что ж ты плачешь, моя родная, закусила губы упрямо? 

Улыбнись же, ведь школа окончена, 

Ну, засмейся же, милая мам! 

Одиннадцать лет - не одно мгновение,  

Шли и криво они, и прямо 

Одиннадцать лет твоего терпения,  

Страха, слѐз и сомнений, мама. 

Я же знаю, ты счастлива очень  

И любуешься милой дочкой. 

Отчего же в глазах твоих осень,  

Закрываешь лицо ты платочком? 

Может, вспомнила меня маленькой,  

Ощутила в руке ладошку? 

Как шептала: цветочек аленький,  

Не шали на уроках, крошка. 

Слушай, детка, учителя строгого,  

Не рисуй на своих тетрадках! 

И встречала меня у порога,  

Содержала портфель в порядке. 

А теперь твоя выросла дочка,  

Но бегут слезинки упрямо… 



Что же, школа окончена. Точка. 

Поздравляю тебя, мама! 

 

Одиннадцатиклассники выходят на сцену. 

 

Одиннадцатиклассники 

1. Любимые, родные наши мамы 

И папы, добрые и строгие порой. 

Простите, что бываем мы упрямы 

Т что не вовремя являемся домой. 

 

2. Простите, мы ведь редко замечаем. 

Что вы не спите ночи напролет. 

Экзамен сына – мать переживает 

И до утра глаз в кресле не сомкнет. 

 

3. Если дочь растет другим на радость,  

Умница, спортсменка и артистка,  

Значит, это мама постаралась –  

И наставницей была, и другом близким.  

4. Если сын повсюду первый,  

Звезды с неба запросто хватает –  

Это всѐ родительские нервы  

Небеса к нему пододвигают.  

Песня родителям 

Режиссер: Трогательно, очень трогательно! А теперь, по законам жанра, ответное слово 

родителей. Прошу вас в кадр, господа актеры. 

ОТВЕТНОЕ СЛОВО РОДИТЕЛЕЙ 

1. Казалось бы, еще совсем недавно 

Мы сами собирались в первый класс, 

А десять лет спустя уж танцевали 

На школьном вечере прощальный вальс. 

 

2. А позже за руку вели учиться 

Своих детишек в школу по утрам. 

Те годы пролетели вереницей, 

И только память остается нам. 

 

3. Мы с вами оглянуться не успели, 

Как в этом зале шумном собрались. 

Как годы эти быстро пролетели, 

Как быстро наши дети повзрослели, 

Как скоро им вступать в большую жизнь! 



 

4. Мамы и папы забудут едва ли, 

Как, наши трудности с нами деля, 

Детям тепло своих душ отдавали 

Наши союзники- учителя. 

 

5. Ждут повзрослевших детей перемены, 

Станут солидны они и степенны, 

Но не забудут они никогда 

Школу свою – не казенные стены, 

А ощущенье родного гнезда. 

 

6. Трудно живется на этой планете, 

Разные трудности ждут их на свете. 

Но благодарно, тепло и светло 

Вспомнят не раз наши взрослые дети, 

Как им в начале пути повезло. 

 

7. Уважаемый Андрей Валерьевич, разрешите сегодня от имени всех родителей вручить вам 

расписку. 

 

РАСПИСКА РОДИТЕЛЕЙ 

    Мы, нижеподписавшиеся родители учащихся 11 «а» и 11 «б» классов, выдаем расписку школе 

в том, что мы действительно получаем в 2015 году назад своих детей, сданных в школу в 2004 

году на временное хранение, воспитание и обучение. Претензий к школе не имеем, имеем только 

нескончаемую и искреннюю благодарность. Есть, правда, неувязочка: детей мы вам сдавали 

мелкоформатными, а назад получаем крупногабаритными. Таких, знаете ли, гораздо сложнее 

прокормить, обуть, нарядить и далее обучать… Хотя, глядя на их умные лица, мы уверены, что 

полученные в школе знания наши дети скоро отдадут на благо обществу, а общество от этих 

благ, глядишь и нам что-нибудь выделит. За сим благодарим и подписывается: мамы, папы, 

дяди, тети, бабушки и дедушки выпускников 2015 года. 

 

Песня родителей 

 

Все одиннадцатиклассники выходят на сцену 

 

Одиннадцатиклассники 

 

1. Музыки звук, суета за кулисами, 

Радуга праздника, ночи без сна… 

В школьной тетради, до корки исписанной, 

Точку сегодня поставит весна. 

  

2. Всех кутерьма закружила весенняя, 

Наши успехи, ошибки, свершения. 

Но, как обычно, в положенный срок, 

Все подытожил последний звонок. 



  

3. Звонок последний прогремел набатом. 

Взлетают голуби в звенящей тишине. 

Последний миг, и навсегда, ребята, 

Уйдем из школы этой по весне! 

  

4. Все было и прошло, и не вернется, 

И в детство нет уже путей назад. 

Но все равно пусть с нами остается 

Веселых окон школьный тихий взгляд… 

Под музыку появляется ангел-хранитель школы 

 

Ангел: Здравствуйте, дорогие одиннадцатиклассники! 

 

Одиннадцатиклассник: Ты кто, девочка? 

 

Ангел: Я – Ангел-хранитель нашей школы. Я знаю всех вас поименно, все ваши секреты и 

тайны. Одиннадцать лет я наблюдала на каждым, берегла от дурного, помогала. Это были 

самые трудные годы – годы вашего взросления. Когда вам было плохо, я прилетала в ваши сны, 

и вам становилось спокойнее и легче. Скоро настанет пора нам расстаться, у вас появятся 

другие ангелы-хранители. Но частичка вашей души навсегда останется в школе. А сегодня я 

хочу, чтобы вы унесли с собой частичку тепла и света от школьного очага знаний, который 

согревал вас 11 лет. Прикоснитесь к этому огню, и пусть он станет для вас путеводным в 

предстоящей взрослой жизни. 

Удачи вам, дорогие одиннадцатиклассники, пусть ваш ангел-хранитель никогда вас не 

покидает! 

 

Одиннадцатиклассники 

1. Мы уходим с порога школьного, 

Досмотрев свои детские сны. 

Больно, господи, как же больно. 

Вот и все. Мы расстаться должны.  

2. Жизни взрослой спешим навстречу- 

Стой, мгновенье, погоди. 

Впереди - выпускной наш вечер. 

Детство наше, увы, позади.  

3. Оттанцует последним вальсом, 

Отзвенит последним звонком. 

И, простившись с нашим классом, 

Вдруг затихнет наш школьный дом.  

4. В сентябре я рукой негнущейся 

Отворю двери в светлый класс, 

Только в этой гурьбе смеющейся 

Места нет никому из нас. 

5. Трель родного звонка 

Разливается песней веселою. 



Детство, детство мое, 

Ты постой, от меня не беги. 

6. Всюду море цветов, 

Одноклассников лица счастливые. 

Грустно смотрит учитель: 

Наш выпуск шагнет  за порог. 

7. Нам теперь предстоит 

Целый мир сотворить удивительный - 

Выбрать жизненный путь 

Среди множества разных дорог. 

8. Остался нам последний кадр кинопленки, 

И мы хотим сегодня вам сказать, 

Что мы, вчерашние мальчишки и девчонки, 

Готовы все вершины в жизни покорять. 

Финальная песня. 

 

Все вместе: Стоп! Снято! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


