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Сценарий последнего звонка в 9 классе
Музыка: (выходят ведущие)
Ведущий 1:
В майский день, погожий иль ненастный,
Уже очень-очень много лет
Празднуем мы очень важный праздник
Хоть в календаре его и нет.
Ведущий 2:
В это майское утро, этой лучшей весной
Все, как прежде, как будто, все идет чередой.
Только все при параде, при улыбках, цветах,
Все в красивом наряде и гостей – просто…ах!
Ведущий 1:
Знаем мы, что сегодня нам не нужен урок!
Ведущий 2:
Собрались мы на праздник –
На последний звонок!
Ведущий 1:
Добрый день, уважаемые гости, родители, а также наша любимая, заботливая
семья: весь дружный коллектив школы-интерната! На протяжении всех этих
лет мы постоянно чувствовали вашу заботу и внимание, вашу доброту и
любовь, а также вашу требовательность и понимание. Сегодня мы собрались
на торжественную линейку, посвященную празднику Последнего звонка в
нашем интернате.
Ведущий 2:
Давайте поприветствуем отважных,
Прошедших штормы школьных бурных лет.
Идущих в жизнь дорогою прекрасной –
Выпускников торжественных и важных!
Встречайте виновников торжества, учеников 9 класса!
(Под музыку входят выпускники 9 класса).
Ведущий 1: Наш сегодняшний праздник – это старт перед экзаменами. Но
это впереди. А сейчас – праздник. Радостный и немного грустный. Грустный,
потому что почти все мы расстаемся с интернатом навсегда. Мы прошли
большой путь, и этот путь никогда не был усыпан розами. Для них просто не
осталось места…
Ведущий 2: Это место было занято:
- отдыхом после учебных занятий и самоподготовкой;
- занятиями в кружках по интересам и спортивных секциях;
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- уборкой своих уютных спален и класса;
- дежурством по интернату и классными часами;
- прогулками по городу и экскурсиями по памятным местам
- участием в конкурсах, Олимпиадах, праздниках, утренниках и многиммногим другим…
Ведущий 1: Но в одном мы уверены на 100% - нам никогда здесь не было
скучно - ни нам, ни нашим воспитателям с нами. Эти 9 лет не прошли
напрасно. В них уместились наши детство и юность.

I.

Пролог. Вступительное слово выпускников

Выпускники (монтаж):
1 вып.
Не отмечен яркой красной краской
День весенний школьного звонка,
День, когда девятиклассники
Интернат покинут навсегда.
2вып:
Хоть и ждут нас впереди экзамены,
Трудная борьба за аттестаты,
Но звонки для нас звенеть уже не будут.
Понимаете ли это вы, ребята?
3 вып. От этих минут никуда нам не деться,
И каждый из нас с этим чувством знаком.
И значит, не только лишь школьное детство
Уходит сейчас вместе с первым звонком.
4вып.:
Как елочный праздник, кончаются сказки,
Как ленты в кино, обрываются сны.
Уже не надеясь на чьи-то подсказки,
Мы сами решать все задачи должны.
5 вып.
Хороший сегодня, конечно,
Нам выдался этот денек,
У школы сегодня премьераНаш первый последний звонок.
6 вып.
Экзамены, отдых, работаМелькают своей чередой
И мы уходящему году
Печально помашем рукой.
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7 вып.
Стремимся мы к счастью и верим:
Прощание - встречи залог.
У школы сегодня премьера Наш первый последний звонок.
Ведущий2.
Слово предоставляется директору школы-интерната Добину А.Д.
- выступление директора
1 выст. (Директору):
Мы считали Вас очень строгим,
И в течение нескольких лет
Мы стремились, чтоб наши дороги
Обходили бы Ваш кабинет.
2 выст.
Но однажды Вы проще, добрее
Стали с нами вопросы решать.
Может быть, это мы повзрослели,
Нам за школу свою отвечать.
(Выпускники дарят цветы директору)
II часть
I акт «Ты помнишь, как всё начиналось…»
(Говорят ведущие, тихо звучит мелодия)
1 вед.
Когда-то очень маленьких
Нас в школу привели.
2 вед.
Белели наши бантики,
Букетики цвели.
2 вед. А сейчас, выпускники, принимайте музыкальный подарок!
(выступление с песней Афремова Д.)
1 вед. Первые открытия на этой планете мы совершили с человеком, который
имеет самое прекрасное звание на земле - первый учитель и первый
воспитатель. Он открывал нам мир, дарил свою любовь, душевное тепло.
2 Вед.:
Вы были мамой ласковой,
С добром, теплом и светом,
Нам было в школе радостно,
Ну, как забыть все это?
1 Вед.
Конечно, сегодня нельзя не вспомнить о тех, кто 9 лет назад встретил нас у
порога школы-интерната – наших первых воспитателей.
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Слово предоставляется________(воспитателям Казиной О.Ю., Шаминой
С.В., Хитровой Е.Е.)
2 Вед. Спасибо вам, земной поклон
От всех выпускников примите
Мы будем помнить вас всегда
И память нам не изменить.
(Выпускники дарят цветы)
1 вед. А сейчас мы хотим сказать несколько слов в адрес завуча по учебновоспитательной работе – Т.Н.Ивановой.
3 выст:
Наш завуч, ах, доколь вы тут
Храните гордое терпенье,
Не пропадет Ваш тяжкий труд
И в том не может быть сомненья!
4 выст.
Проучились мы немало,
Знались с умными людьми,
Но такого педагога
Нам, пожалуй, не найти.
5 выст.
Сколько мы видели Вас на работе,
Вечно Вы в поисках, вечно в заботе,
Все Вас волнует, все Вас тревожит,
Чуткое сердце любому поможет.
2 вед.: Слово предоставляется зам.директора по УВР Т.Н.Ивановой
(Выпускники дарят цветы)
III часть - творческая
1 Вед. «Вся жизнь-театр, и люди в нем актеры», - сказал поэт и был, конечно,
прав.
2 Вед. Мы роли разные играли –
Ребенка, взрослого, ученика,
Сыграть и воспитателя мечтали…
Раз в жизни – роль выпускника!
1 Вед.
Сегодня в этой пьесе вам –
9 класс предстанет в полном блеске –
Прощальная гастроль. И думаю, она
Запомнится надолго, навсегда!
Акт 1 нашей пьесы – «Попурри»!
Выпускники исполняют «Попурри» на темы из жизни в школеинтернате.
Песня на мотив «Погода в доме»:
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Какой прогноз сегодня в интернате?
Какие сны волнуют душу нам?
Как скоро будем все мы расставаться,
С привычной жизнью, надоевшей нам?
Припев: Важней всего, что не забудем
Своих друзей, учителей,
И нашу жизнь, что в интернате
Старались сделать все добрей. / 2 раза/
Песня на мотив «Наш сосед»
Как теперь всем обходиться
Без любимых нам людей?
С взрослым миром подружиться
Надо нам суметь скорей.
День весенний, день печальный
Будем вспоминать всегда,
Ну, а вам мы обещаем,
Будем мы людьми всегда.
Пап-па,пап-пара-ра-пап-па, пап-пара-ра-пап-па, пап-пара-ра-ра…/2р/
Песня на мотив «Вижу тень наискосок»:
Если нашу жизнь на киноплёнку
Прокрутить все девять лет подряд,
Вспомним, как на самоподготовке
Мы зубрили каждый день подряд.
Припев:
Каждый ученик привык
Изъясняться на английском
Иностранный непростой язык
Стал почти родным и близким.
Климовой Н.А.
Языки, чего скрывать,
Нелегко преподавать:
Бедный стонет ученик –
Он трудиться не привык.
Дорогая Нина Александровна!
Вы нас учили долго, беззаветно,
Старались Вы талант наш проявить.
Спасибо Вам, что мы теперь умеем
На языках заморских говорить!
(вручить цветы)
Завучу по воспитательной работе:
6 выст. Дорогая Галина Алексеевна!
Вы молоды всегда душою,
С любым вопросом к Вам мы шли,
И на собраниях порою
О многом говорили мы.
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7 выст.
И вверены вам наши души неспроста –
Для дела и для утешенья,
В унынье не дадите впасть,
И в том не может быть сомненья!
8 выст.
За «трудных» тоже Вы в ответе,
Забот хватает здесь больших,
Хотим сердечно Вас поздравить
Всей нашей группой от души!
(вручить цветы)
2 вед. А сейчас для выпускников – музыкальный сюрприз от
Г.А.Афремовой
- Песня в исполнении завуча по воспитательной работе:
Афремовой Г.А.
Акт II нашей пьесы «День «приятных» сюрпризов». Посвящение нашему
любимому директору (ролевая игра)
В нашей жизни в интернате случалось разное. Представьте себе такую сцену:
директор школы находится в отпуске, в котором не был 5 лет, очень
волнуется, и постоянно звонит в школу, чтобы узнать, как идут дела.
(На сцене – воспитанники в ролях директора школы и секретаря. Она сидит
за столом, играет на компьютере, пьет чай, разглядывает журнал мод.
Разговоры с директором ведет под звуки песни «Прекрасная маркиза».
Директор
Але - але, прекрасная Олеся,
Какие новости для нас?
Секретарь
Ни одного печального сюрприза.
Позвольте успокоить вас.
На днях стекло у нас разбили
В сушилке трубы утащили,
А в остальном, позвольте вас заверить,
Все хорошо, все хорошо.
Директор
Але - але, какие вести?
Какие новости для нас?
Секретарь
Ни одного печального сюрприза.
Позвольте успокоить вас.
Тут в туалете кран сломали,
Его неделю мы искали,
А в остальном, позвольте вас заверить,
Все хорошо, все хорошо.
Директор
Але - але, какие вести?
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Какие новости для нас?
Секретарь
Ни одного печального сюрприза,
Позвольте успокоить вас.
Мы кран нашли. Восстановили,
Но дети баню затопили…
А в остальном, позвольте вас заверить,
Все хорошо, все хорошо.
Директор
Але - але, какие вести?
Какие новости для нас?
Секретарь
Ни одного печального сюрприза,
Позвольте успокоить вас.
На крыше прачечной курили,
Почти что крышу проломили.
А в остальном, позвольте вас заверить,
Все хорошо, все хорошо.
Директор
Але - але, какие вести?
Какие новости для нас?
Секретарь
Ни одного печального сюрприза,
Позвольте успокоить вас.
За кросс мы взяли все медали,
Полшколы ноги там сломали,
А в остальном, позвольте вас заверить,
Все хорошо, все хорошо.
Директор
Але - але! Скажите, в самом деле,
Сломали ноги за успех?
Куда же воспитатели смотрели?
Приеду, ох! уволю всех!
Секретарь
Ни одного печального сюрприза,
Позвольте успокоить вас.
На речку дети убежали,
Их воспитатели искали…
А в остальном, позвольте вас заверить,
Все хорошо, все хорошо.
Директор
Але - але, прекрасная Олеся!
Какие новости для нас?
Секретарь
Ни одного печального сюрприза,
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Позвольте успокоить вас.
Здесь воспитатели так бились,
Без сил упали, утомились…
А в остальном, позвольте вас заверить,
Все хорошо, все хорошо.
Директор
Але - але! Неужто все так плохо?!
Какой позор! Какой удар!
Но вы хотя бы их восстановили?
Какой скандал! Какой кошмар!
Секретарь
Не беспокойтесь, все у нас отлично!
Как сомневаться вы могли?
Все воспитатели у нас в порядке
За ночь в сознанье все пришли.
Сейчас курильщиков прогнали,
На тихом часе воевали…
А в остальном, позвольте вас заверить,
Все хорошо, все хорошо.
Директор:
Але - але, какие вести?
Какие новости для нас?
Секретарь
Ни одного печального сюрприза,
Позвольте успокоить вас.
Но дети в школу не пошли.
Их даже дома не нашли.
Закрылась школа на ремонт,
В ней прорвало водопровод.
И крыша тоже протекла.
А что касается стекла,
Разбито все давным-давно,
И цело лишь окно одно…
А в остальном, позвольте вас заверить,
Все хорошо, все хорошо…
1 вед. И пусть все случившееся в этой пьесе будет только кошмарным сном...
2 вед. А сейчас разрешите нам сказать спасибо всем, кто о нас заботился в
интернате на протяжении долгих лет.
(после слов поздравлений вручать цветы)
Зам. директора по хозяйственной работе: Нагайцевой М.И.
Завхозы бывают разные,
Хорошие и просто классные!
И каждому завхозу хочется,
О школе своей заботиться.
А Завхоз наш – Марь Иванна –
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Ну, вторая просто мама.
Поругает, пожурит,
А потом всегда простит.
Нас трудиться научила,
И к порядку приучила.
Ей спасибо говорим,
И за все благодарим!
Тех.служащим:
Кто интернат наш убирал
Все эти долгие года,
Чтоб лоском пол всегда блистал,
Чтоб всюду чистота была?
Чтоб вестибюль стерильным был,
И пыли всей пропал и след,
Кто тратил очень много сил,
И часто драил туалет?
Узнали, речь о ком идет,
И кто с улыбкой нас встречает,
Тепло души легко несет,
По именам всех помнит, знает?
Кто, будто птички-невелички,
С утра по школе всей порхают,
Ответ наш будет вам – технички!
Об этом каждый, верно, знает.
Сегодня, в день наш выпускной,
Хотим спасибо вам сказать,
За труд, столь нужный нам, простой,
Чтоб школа вся могла сиять!
Физруку: Сердюк В.П.
Как здорово, дела свои отбросив,
В спортзал нам заниматься побежать,
И Веру Палну мы попросим
Нас никогда не забывать!
Спасибо вам за вашу физкультуру,
За ваши знания, что нам дали всем,
Не принимаем больше мы микстуру,
Мы выросли здоровыми совсем.
И пожелаем много вам здоровья,
Желаем быть – всегда на высоте!
И, уходя, мы скажем вам с любовью –
Вы навсегда останетесь в душе!
Все спортсмены (хором):
Наша Вера Павловна –
Ведет всегда к успеху!
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Для наших рекордсменов
Она важнее всех!
Соц..педагогу
Социальный педагог
В интернате он как Бог.
Нарушители все знают,
Как порой бывает строг.
Что случилось, что случится –
Знает он наверняка.
И всегда понять стремится
"трудного" ученика.
Защитит от хулигана,
И накажет наглеца.
Не потерпит грубияна,
Справедлива до конца.
Педагоги за советом
И родители – к нему.
Дети делятся секретом.
Не откажет никому.
Раскрывает преступленья:
Фору даст инспекторам!
Вызывает восхищенье.
Успевает тут и там.
Без призванья нет уменья.
Легких в школе нет дорог.
Он талантлив, без сомненья –
Социальный педагог!
Психологу:
Психолог может что угодно
Тебе о жизни рассказать,
С людьми поговорить свободно,
И несколько советов дать.
Марина Николаевна, спасибо вам за все!
Мы счастья пожелаем, пусть же вам везет!
Здоровья и терпения,
Побольше теплых дней,
И жизнь пусть ваша будет
Спокойней и добрей.
Логопеду:
Она научит речи: чистой, внятной,
И знает красноречия секрет.
Как говорить и ясно, и понятно –
Квалифицированный мастер-логопед.
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Ее зовут так просто – Ксень Васильна,
И на любой вопрос сумеет дать ответ.
Она красива, толерантна и всесильна,
Пусть в жизни у нее не будет бед!
Компьютерщику:
У Ольги Николаевны
Работа – просто класс,
И в компьютерах она –
Ну, большущий ас!
Она за сайты отвечает,
Их интенсивно продвигает.
И программу пишет знатно,
Нам расскажет – всё понятно!
Протестирует, исправит,
В Интернет её отправит.
Она и по рисункам – спец,
Как художник – молодец!
Мы ее все очень любим,
Её знанья – не забудем!
Библиотекарю:
Тамара Олеговна у нас –
Ну, просто спец! Ну, прямо класс!
Хоть мы читать не все любили,
В библиотеку мы ходили.
Шашки, шахматы, кроссворды Все для нас всегда готово.
Очень вас мы все ценили,
И спасибо говорили.
Наш выпуск вас благодарит,
Пусть будет все у вас отлично!
Пусть вас удача наградит,
Успех придет к вам в гости лично!
Работникам столовой:
Стены, лестница дрожит –
Завтракать наш класс бежит.
Столы толпою окружили
И в момент опустошили.
Мы столовую любили,
Вы нас досыта кормили.
Вам спасибо говорим,
От души благодарим.
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Нашим медикам:
Вы школьные спасители,
Ваш труд так нужен нам!
В наш праздник разрешите нам
Сказать спасибо вам!
За то, что обратиться
Всегда мы можем к вам:
Вы быстро излечиться
Поможете от травм!
И пусть ваша работа
Вам радость принесёт,
Поменьше вам тревоги
В ваш новый школьный год!
Ночным няням:
Очень няни ночные нужны в интернате,
Руки нежные, голос спокойный всегда,
Дорогие, в наш выпуск мы вам пожелаем,
Чтобы Вас никогда не коснулась беда.
Спасибо за ласку, тепло, что дарили,
Вы нас успокоить могли, пожалеть,
А также понять, если мы захандрили,
Футбольные матчи давали смотреть.
Спасибо за то, что в ночную пору,
Когда тишина и ушли все с работы,
Вы с нами всегда и везде начеку,
Одною заботой о нас вы живете.
(дарят цветы)
(Воспитатели выпускников выходят на сцену и обращаются к залу)
Майорова Е.А.
Предвижу все: вас огорчит
Мое короткое посланье
И, вероятно, удивит
Чуть запоздалое признанье…
Ваш славный класс однажды встретив,
В нем прилежанья не заметив,
Я пристыдить вас не посмела,
Хоть возмущенью не было предела.
Дала вам полную свободу,
И все ж, надеяться я смела,
Что, повзрослев, за ум возьметесь сами,
И, чувствую, я в этом преуспела.:.
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А впрочем, знайте: я люблю
Всех вас, и жаль мне расставаться,
Хоть слишком строгой я, наверное, была,
Хоть приходилось и ругаться.
Скрывать я это не намерена,
Но, чтоб продлилась жизнь моя,
Всегда должна быть в вас уверена,
И знать, что было все не зря!
Чеснокова Т.В.
Спектакль о школе подходит к развязке,
Дописаны главы, досмотрены сны.
Уже не надеясь на чьи-то подсказки,
Вы сами решать все задачи должны.
Вот приближается время прощанья
Сколько же лет пролетело и зим?
Школьный окончен процесс воспитания,
Детство сегодня растает как дым.
Девочки стали такими красивыми:
Глаз невозможно от них отвести.
Только чтоб были всегда вы счастливыми,
В жизнь вам открыты большие пути.
Мальчики - выросли все, без сомнения,
Вы возмужали, и вас не узнать.
Господи, дай этим детям везения,
Чтобы невзгод им и горя не знать!
Финальная песня (на мелодию песни «До свиданья, мой ласковый Миша»)
В интернате становится тише,
Тает детское время чудес,
До свиданья, любимая школа,
Шлём тебе наш последний привет!
Припев:
Расстаются друзья.
Остается в сердце нежность...
Будем память беречь.
До свиданья, до новых встреч.
До свиданья, друзья, до свидания,
Кабинет школьный, тоже прощай,
Не грусти, улыбнись на прощанье,
Вспоминай эти дни, вспоминай...
Припев:
Расстаются друзья.
Остается в сердце нежность...
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Будем память беречь.
До свиданья, до новых встреч.
Вот закончились детские годы,
Мы выходим из школьных ворот,
До свиданья, любимая школа,
Нас всех юность в дорогу зовёт.
Припев:
Расстаются друзья.
Остается в сердце нежность...
Будем память беречь.
До свиданья, до новых встреч.
(Когда начинается песня, все участники спектакля постепенно выходят на
сцену. На последнем куплете песни пускают в зал самолётики с
пожеланиями, воздушные шары. После исполнения песни кланяются
зрителям.)
Эпилог. Звенит последний звонок
1 Вед. Прозвенел последний звонок,
На пронзительной ноте замер.
Только самый главный урок –
Впереди, где вся жизнь – экзамен.
2 вед. .Пусть не смолкнет в сердцах у вас,
Пусть звучит и волнует снова
Нестареющий школьный вальс –
Эхо вечера выпускного.
(Выпускники вместе с учащимися 1 класса танцуют вальс (медленный
танец). В финале еще раз звенит последний звонок.
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