
 

 

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК «Телестудия» (2013) 

 

Ведущий: 

О чём сегодня поют нам птицы? 

О чём с утра прошептал ветерок? 

Какое событие в школе случится? 

Какой у нас праздник? 

Последний звонок! 

 Ведущий: 

Кто главный герой на празднике нашем? 

Кого ждут все гости и все ученики? 

Кому мы сегодня восторженно скажем: «Добро пожаловать…» 

Выпускники!   

 Ведущий: 

Сегодня прозвенит последний школьный  звонок  для выпускников 2012-2013учебного года!  

Мы приглашаем наших выпускников! 

 

Ведущий. Торжественная линейка, посвящённая празднику Последнего звонка, объявляется 

открытой. 

     Гимн.  

 

Звучит музыка «Время — вперед!»  

Ведущий. Добрый день. Сегодня во всех школах России прозвенит последний звонок. Этому 

событию и посвящены все наши сегодняшние передачи. Начнем с грустных новостей. К 

сожалению, сегодня последний день учебного года: больше не будет уроков, домашних заданий. 

Как мы привыкли за учебный год засыпать с мыслями: скорей бы утро и — в школу! Теперь 

придется спать до двенадцати, загорать, купаться, гулять, одним словом — мучиться… Но 

хватит о грустном, теперь о приятном: скоро экзамены, консультации, встречи с любимыми 

учителями, а для кого-то и такая радость, как переэкзаменовка на осень! А сейчас репортаж из 

горячих точек: «Новости». 

 

Музыкальная заставка 
Выходит другой ведущий. 

Ведущий «Новостей». Здравствуйте. В эфире «Новости». Сегодня  в вечернем эфире Андрей 

Малахов и гости студии программы "Пусть говорят" обсуждают тему "Жизнь без компьютеров". 

Малахов. У нас в гостях работники и учащиеся Коммунарской школы. Первый наш гость - завхоз 

школы. Анна Васильевна, скажите, кто заслуживает порицания в школе и почему? 

Завхоз: Кто, кто, да конечно учитель информатики. Он во всем виноват вместе со своими юными 

хакерами. Электричество палят, мышей поразводили, мыши у них все ковры погрызли! 

Учитель информатики (включаясь в беседу): Да это же не ковры, а коврики для мышек! 

Завхоз: Да стрихнину вашим мышам надо и не ковриков. 

Малахов: Да ситуация накаливается. Обратимся к другому гостю нашего ток-шоу, к медсестре 

фельдшерско-акушерского пункта Любови Дмитриевне. 

Медсестра: Посмотрите на наших детей?  Где сейчас они, где? 

Учитель: В чате сидят! 

Медсестра: Все ясно, в школе эпидемия! Компьютерная лихорадка! Безобразие! Паутину 

развели! 

Учитель: Да, это же всемирная паутина, глобальная! 

Медсестра: Ничего не знаю! Кабинет ваш надо опечатывать, компьютеры проспиртовать, детей 

простерилизовать! 

Завхоз: Или наоборот: компьютеры простерилизовать, а детей проспиртовать! 

Малахов: Пожалуйста, потише! Давайте спросим учеников. 

Ученица (отрываясь о нетбука): Ирина Владимировна, я с таким парнем сейчас познакомилась! 

Можно я ему школьное мыло дам? 

Завхоз: Я тебе дам школьное! А я -то все думаю, что-то мыло постоянно исчезает, всем женихам 

из Интернета раздали! 



 

 

Ученица: Да вы меня неправильно поняли! Мыло - это е-мэйл, его в Интернете навалом! 

Медсестра: А кто это с тобой в обнимку? 

Ученица (вирус ее обнимает): Да вирус какой-то прицепился! (Гладит его по голове) 

Медсестра: Внимание! Биологическая тревога! А вы говорите, Андрей, что есть польза от 

компьютера!! Вред один! 
 

Ведущий. Экстренное сообщение! Работают все телеканалы школы! Сегодня наш директор школы 

Переверзева З.И. выступила с официальным обращением к народу! 

 
Выступает Директор. 

 

Ведущий:  также на официальном приёме, посвящённом Последнему звонку, присутствовали другие 

официальные лица - 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. Вам слово. 

 

Ведущий: Нам передали срочный материал, который стал готов только что. Итак, смотрим еще один 

экстренный репортаж из горячей точки. Прямое включение. 

 

Ведущая «Новостей» выходит на сцену, за ней на заднем плане толпа с плакатами и лозунгами. На 

лозунгах надписи: «Дай списать!», «Я учил, но забыл!», «Звание второгодника считать почетным», 

«Молока — за вредность!» и т.д. 

 

Ведущая: Внимание! Мы ведем наш репортаж с площадки, где проходит митинг второгодников, 

двоечников и шпаргалочников. Что же они требуют? Посмотрим на их лозунги. Открывают митинг 

ветераны — второгодники! Рекордсмены мира по сидению в одном классе! За ними новая колонна. 

Они идут, чеканя шаг. Идут двоечники! Взгляните на эти мужественные, обветренные от прогулов 

лица! Да, этих не сломить никакими педсоветами! Как бы ни пытали их учителя, из них не вырвать 

ни слова! А вот колонна здоровяков — просто глаз радуется — бицепсы, косая сажень в плечах! 

Помахивая справками, идут освобожденные от физкультуры! А вот группа татуированных людей. 

Это наши шпаргалочники! Будут ли удовлетворены их требования? Об этом мы узнаем позже. 

Специально для вас… 

 

Ведущий: После срочного сообщения возвращаемся к нашим новостям. Слова напутствия 

выпускникам звучат во всех школах нашей страны. Не стала исключением и Коммунарская школа. 

Жильцова И.А. со своими подопечными поздравила с окончанием школы свою ученицу. 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Ведущий: С напутственной речью обратилась к девятиклассникам, покидающим школу их первый 

учитель и последний классный руководитель Верёвкина Г.И. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Ведущий:  Посмотрите на растроганные лица учителей – это к ним обращаются сейчас выпускники. 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Выпускница:  

Мы в этот час сказать еще должны  

О тех, кто подарил нам жизнь, 

О самых близких в мире людях 

 О тех, кто помогал расти 

И помогать еще во многом будет. 

Незримо следуют родители за нами  

И в радости и в час, когда пришла беда, 

Они стремятся оградить нас от печалей,  

Но мы, увы, их понимаем не всегда. 

Вы нас простите, милые, родные, 



 

 
У нас ведь, кроме вас, дороже нет людей. 

Как говорится, дети – радость в жизни, 

А вы для нас - опора в ней! 

__________________________________________________________________________________ 

 

Ведущий. Вот и подходит к концу наша праздничная телепередача. Мы говорим вам: до свиданья, 

мы рады, что вы были с нами! 

 

Ведущий.  

Навсегда, понимаете? Навсегда 

Отзвенели для вас звонки. 

Никогда, понимаете Вы? Никогда 

Не стоять вам у школьной доски. 

Ведущий.  

И школьное платьице выше колен 

Вам больше уже не носить. 

Не надо с надеждой ждать перемен, 

Не надо уроки учить. 

Ведущий.  

Теперь прозвенят звонки не для вас, 

Не к вам учитель войдет. 

И список другой в классный журнал 

Спокойно рукой занесет. 

Ведущий.  

И тишина! Какая тишина! 

Заплакать? Закричать? Иль рассмеяться? 

И кружится в своем прощальном вальсе 

Последняя учебная весна! 

 

Ведущий.  

Отпустите в небо шарики скорей, 

Детские мечты пусть с ними улетят. 

Вы теперь серьезней стали и умней, 

Рассудительней, чем даже год назад. 

Ведущий.  

Пусть шары взлетают, дети пусть мечтают, 

Впереди у них так много школьных дней. 

Ну, а вы сегодня, как прощанье с детством, 

Отпустите в небо шарики скорей! 

Ведущий.  

Самый и грустный, и тревожный 

Прозвучит сейчас последний твой звонок . 

Пусть ты не ушел еще из школы, 

Но одной ногой ступил ты за порог. 

 

Ведущий.  

Притихли торжественно выпускники  

Смахнули слезу тихонько мамы, 

Разные на свете звонки , 

Сейчас прозвенит самый главный! 

Ведущий.  

Три секунды. Две, одна! 

Ну, звени, звонок, пора! 

Ведущий. Право подать последний звонок предоставляется выпускнице 11 класса 

Переверзевой Алёне и ученику 1 класса _____________________________________________ 


