Сценарий праздника "Последний звонок" в 9 классе
Музыка.
Ведущий
Добрый день, дорогие друзья –
Гости, родители, учителя!
Мы очень рады видеть вас
В этот торжественный час.
Ведущий
Девятиклассник, замри на мгновенье!
Вот и настал этот день, этот час!
Школа тебя провожает с волненьем —
Школьное детство уходит от вас!
Ведущий
Сегодня — день прощанья с детством.
Что может трогательнее быть?
Позвольте мне, на это почётное место,
Выпускников сегодня пригласить. (музыка)
Ведущий. Слово предоставляется зав. филиала о допуске учащихся 9 класса к гос. итог. аттест
. К государственной итоговой аттестации допускаются: Григорьева Альбина, Майчак Владимир, Оськин
Радион, Скворцов Илья.
Дорогие наши выпускники!
Дорогие мои ученики!
Последний звонок — это грустный, и в то же время веселый праздник! Как долго все вы ждали этого
дня! Вы мечтали быстрее повзрослеть, и наконец, эта мечта сбылась! Один маленький шаг отделяет Вас
от сдачи школьных экзаменов. А это означает, что каждого из вас ждут новые увлечения, новые друзья,
новые впечатления
А кажется, совсем недавно вы были первоклассниками. Родители дали вам в руки огромные букеты, изпод которых вас совсем не было видно. Но каждый из вас понимал: я первоклассник, я иду в школу, значит
я уже совсем большой и самостоятельный. На протяжении многих школьных лет в вашей жизни рядом с
вами были ваши учителя. Они всегда помогали вам всем, чем могли. За девять лет вы стали мудрее,
многое освоили и многому научились, нашли друзей.
Дорогие наши выпускники Последний школьный звонок вот — вот прозвенит для вас, а для меня это
означает, что моя миссия классного руководителя подошла к концу. Как я с ней справилась – ответите
только вы. Я же сохраню в памяти всех вас, ваши лица и улыбки. Пусть сегодняшний день станет для вас
важной точкой отправления. Ведь именно сегодня вместе с последним звонком вы станете более
взрослыми и самостоятельными. Сегодня вы сами вольны принимать важные решения, которые будут
влиять на вашу жизнь
Но!
Наш класс, в котором мы провели много лет, всегда открыт для вас. Приходите в гости и вспоминайте
школу. Ведь школьные годы навсегда в нашей памяти, как бы мы не хотели их спрятать.
Желаю вам сдать успешно выпускные экзамены, крепкого здоровья и во всём удачи.
Мой милый класс, прошли мы с вами
Путь долгий и теперь скажу –
Горжусь такими я учениками,
И каждого из вас люблю.
За годы эти стали мы родными,
Хочу, чтобы вы в огромном этом мире
Нашли себя непринужденно и легко.
Чтобы пригодилось все, что мы учили.
Пусть в жизни сложится у каждого из вас!
Не забывайте школу и свой 9 класс!
Пусть каждый найдет свою в жизни дорогу,
Все в ваших отныне лишь только руках,

Удачи вам, взрослые дети!
Счастливый и добрый вам путь!

Ведущий
Скоро закроются школьные .двери.
Скоро последний звонок прозвенит
Грустно становится всем нам теперь
Вот и настал расставания миг.
Вед
Сегодня у нас праздник и к нам пришли гости: Слово предоставляется: 1 РОНО
2 Никонороваой Т.И.
3. Житину А.А.
4 Платициной
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ведущий Кто с первых шагов по школе
Вас оберегал?
Кто, проверяя тетради, ночей не досыпал?
Кто, не старея с годами,
Читал и писал с вами «мама»?
Конечно, это ваша первая учительница.
Слово предоставляется - первый учитель (презентация) (цветы)
Ведущий .
В майский день на школьный праздник
Друг пришел ваш - первоклассник
Прибавляя на пути
К двум четыре, три к пяти,
Чтоб поздравить в этот час,
Выпускники, конечно, вас!

1 первоклассник:
Ну когда ж таким я буду,
Сколько ж можно еще ждать!
Девять лет пройдет покуда
Я смогу вот здесь стоять.
2 первоклассник:
Я хочу с такой прической …
На таких вот каблуках…
Быть красивой, умной, броской,
Чтобы все сказали «Ах»!
3 первоклассник:
Вот ботинки так ботинки
Сорок пятый - не шути!
Как скорей, хоть в половинку,
Мне, быстрее подрасти?
1 первоклассник:
С окончанием поздравить
Вас сегодня мы пришли,
Поддержать вас и прославить
Время мы с утра нашли!
2 первоклассник:

Пожелаем вам удачиХорошо экзамен сдать!
Без обид, без бед, без плача
На «4» и на «5».
3 первоклассник:
Почаще к нам вы приходите
Мы будем рады вам всегда
И наш звонок последний в школе
Не забывайте никогда!
(дарят открытки,цветы)
Ведущий
Выпускники!
Сегодня ваше здесь звучит прощанье,
И все вокруг желают вам добра
И в такие вот минуты расставанья
Вам говорят « Ни пуха, ни пера!» (Учат в школе музыка)
Ведущий 2 наши дорогие выпускники, вас поздравляет 4 класс
Чтец 1:
Пришла пора проститься с партой школьной,
Доской, учебником и классом дорогим.
Признайтесь, вам сейчас, конечно, больно
Оставить этот дом, что стал для вас родным.
Чтец 2:
- Теплей человеку в дорогах тяжёлых,
В суровом краю от того,
Что где-то на свете есть милая школа,
Есть добрая школа его.
Чтец 3.
Под дождём или в зное,
Но в положенный срок
Каждой новой весною
Есть последний звонок.
Чтец 4.
Он экзамена вроде,
Он как новый рассвет,
Он итоги подводит.
Девяти школьных лет.
Чтец 5.
Он прекрасен, отчаян,
Стать трамплином готов,
Он сигналит к началу
Главных в жизни шагов,
Чтец 6.
Сколько в нем обещаний!
Вдаль зовёт этот звон.
В нём и горечь прощаний,
И надежд миллион.
Вед.
А мама всё не спит…
Ведущий
Сегодня волнующий день и для родителей наших выпускников.
Сколько бессонных ночей вы провели, уважаемые родители, а сколько еще предстоит. Ребята, пусть на
всех дорогах жизни вас всегда сопровождает чуткое сердце мамы, мудрое слово отца.
( Слово родителям)

1.
2.
3.
4.
1.

Мы в этот час сказать должны о тех, кто подарил нам жизнь.
О самых близких в мире людях, о, тех, кто помогает нам расти и помогать ещё во многом в жизни будет.
Незримо следуют родители за нами и в радости, и в час, когда пришла беда.
Вы нас простите милые, родные , у нас ведь кроме вас дороже нет людей.
Как говорится – дети радость жизни, а вы для нас опора в нашей жизни всей.
Песня «Белая сирень» ( цветы.)
Вед., школьные годы самые чудесные
Выпускники:

1. Провожать и расставаться трудно.
Легче – знают все – встречать.
Нам быть сильными сегодня нужно,
Чтоб главные слова суметь сказать.
2. Дорогая наша школа,
Мы тебя благодарим,
За любовь и за заботу,
Всем спасибо говорим.
3. Мы школу свою будем вечно любить,
Куда бы судьба ни забросила круто.
Скажите, ребята, а можно забыть
Жилище добра, тепла, и уюта.
4. Девять лет пролетели, прошли, проползли, проскрипели.
Может так, только их будет помнить любой человек.
И теперь не случайно в нас грустные нотки запели.
Мы частицу себя в этих стенах оставим навек.
Сегодня мы хотим сказать большое спасибо своим учителям!
1. Древняя, прекрасная традиция –
Ученик вручает вам цветы.
В этот миг светлеют ваши лица,
В этот миг осознаете вы:
2. Труд ваш был, конечно, не напрасен,
И порой бывает тяжко вам,
Но как это все-таки прекрасно
Отдавать себя ученикам!
3. Искренне огромное спасибо
Говорим мы всем учителям!
Будьте молодыми и счастливыми!
Мира, долгих лет, здоровья вам!
4. Вы всегда рядом с нами останетесь,
Потому, что нужны нам всегда.
Значит вы никогда не состаритесь,
Никогда! Никогда! Никогда! (все вместе)
(Вручаются цветы, звучит музыка)
Исполняется песня (Цветы).
1. В это ясное, синее утро
Мне не надо спешить на урок.

Через считанные минуты
Прозвенит мой последний звонок
2. Ждут экзамены, дел еще масса
И, возможно, учебы года,
Но за парты родимого класса
Мы не сядем уже никогда.
3. Наше детство рукой нам помашет,
И уйдет в голубые края.
До свиданья, хорошая наша,
До свидания, школа моя! (вместе)
Песня для учителей (цветы)

Слова благодарности всем кто нас кормил, лечил и порядок наводил
1. Спасибо за то, что порядок хранили,
убирали, вытирали, красили и мыли.
Вы поливали и растили школьные цветы.
Вы- как хранители порядка, чистоты.
2. За то, что столы вы для нас накрывали,
за суп и за борщ, что для нас подавали,
за булочки, самые лучшие в мире,
за то, что детей вы так вкусно кормили.
3. Мы от души спешим благодарить всех вас,
что берегли здоровье у всех нас.
За то, что спасали, за то, что лечили,
за то, что всегда на посту своём были.

Ведущий
Последний раз звучит для вас звонок.
Звонок надежды и звонок прощанья.
И приближаются минуты расставанья.
И впереди - смятение дорог.
Выпускник 1
И солнце в небе светит, как и прежде,
Но детству в жизни свой отпущен срок.
И вот в последний раз звенит звонок,
Звонок прощанья и звонок надежды.
Выпускник 2:
Мы смотрим тревожным и радостным взглядом
В предчувствии новых путей и дорог,
Сейчас он раздастся по всем коридорам –
Печальный, прощальный, последний звонок.
Выпускник 3: Как радостный праздник, кончаются сказки.
Как лента в кино, обрываются сны,
Уже не надеясь на чьи –то подсказки,
Мы сами решить все задачи должны.
Выпускник 4: Не каждая тропка окажется гладкой,
Не всегда испытания будут легки,
И жизнь перед нами лежит, как тетрадка,

В которой пока еще нет ни строки.
Вед. - Звени же над прошлым и настоящим,
Над всем, что сберег ты и что не сберег,
Звени же над юностью, вдаль уходящей,
Веселый и грустный, немного печальный,
Прощальный последний звонок
Ведущий.
Право дать последний звонок предоставляется ученику 9 класса ___________
и ученице 1 класса _____________ (ЗВЕНИТ ЗВОНОК)
Ведущий Что ж за плечами остаётся много –
Учителя и школьные друзья.
А впереди и радость, и тревоги,
И жизни серпантинная стезя.
Ведущий
Будет трудно – крепись.
Будет больно - не плачь
Будет ветер – не гнись
Глаз в ладони не прячь
Если грозы – смотри
Если слёзы – сотри
Если страшно – держись
Помни: жизнь – это жизнь (вмести)
Ведущие вместе: Удачи вам, выпускники! (песня)
Звучит прощальная песня
На этом разрешите торжественную линейку считать закрытой. Просим выпускников, родителей и учителей
собраться для совместной фотографии , а затем по традиции мы с цветами идём к памятнику .

Родитель. Дорогие наши дети! Девять лет мы ходили с вами на уроки и делали домашние задания.
Вместе с вами мы решали трудные задачи и писали сочинения. Вместе с вами мы придумывали сценарии
и репетировали выступления. Мы радовались вашим успехам и переживали ваши неудачи. Сегодня у вас
последний звонок. И каждый родитель испытывает гордость за своего ребенка и радость, что мы вместе
смогли взять эту первую вашу высоту. Впереди у вас будет не одна такая высота. И от имени всех
родителей я хочу пожелать вам успехов. Мы верим в вас и гордимся вами! Будьте счастливы! Уважаемые
педагоги примите от родителей выпускников 201 6 года слова признательности и огромной
благодарности! Спасибо вам за наших детей, за ваш нелёгкий труд! Желаем вам крепкого здоровья на
долгие годы. Наступило время выпускникам произнести свою речь.

