
Сценарий последнего звонка «СКАЗОЧНЫЙ» 
 
Часть 1 

 
Ведущий 1: Добрый день, уважаемые гости!  
Ведущий 2: Добрый день всем присутствующим в этом зале! 
Ведущий 1: Сегодня в школе торжественный и необыкновенный день.  
Ведущий 2: И этот день будет проходить под звуки сказки уходящего детства. В жизни наших 
выпускников сегодня состоится последняя встреча со школьной сказкой. 
Ведущий 1: Начинается рассказка, 
Где-то быль, а где-то – сказка. 
Повесть долгая, 
Сказка добрая… Поудобнее садитесь, в царстве школьном очутитесь. 
 

Ведущий 1:  В некотором царстве, в некотором государстве… Жил-был царь… 
 
(В это время на сцене уже сидят на стульях Царь и Царица, по краям стоят Шут и 
Мудрец.Царица листает модный журнал, Царь постукивает посохом) 
 
Царь: Светит месяц, светит ясный,  
Светит полная луна. 
 
Мудрец: Ну, а без образования нам никуда! Ученье - свет, а неученье - тьма! 
 
Царица (Кееквут Света):  Ничего, мы и во тьме со своей державою управимся, было бы чем 
управлять! Правда, батюшка? 
 
Царь:  А че там управлять? Сиди на печи и царствуй! 
 
Мудрец: А вот и нет, ваше величество, царствовать тоже нужно квалифицированно и 
профессионально! 
 
Царица: Ну-ка, переведи! 
 
Мудрец:  Чтоб ничего не делать, надо очень много учиться, получить хорошее образование. 
Но если вам дали хорошее образование, это еще не значит, что вы его получили. 
 
Царь: Да ладно, не получим, так отнимем, ты скажи, где его дают? 
 
Царица: Нам какого-нибудь средненького такого, пусть неполного образованьица, хоть 
немножечко! 
 
Мудрец: Понимаете, ваше величество, образование - это Клад! Его нужно добывать по крупицам, 
добывать каждую частичку. 
 
Царь: А-а, ну если добывать, то кликнуть сюда моих странников!  
 
Странники (хором). Чего изволишь, Царь-батюшка? 
 
Царь: Значит так, идите туда, не знаю куда, и раздобудьте мне клад под названием «общее  
среднее образование»! А я пойду полежу на печи, о судьбах державы подумаю. (Уходит.) 
Исполните мой указ – полцарства в награду получите (сам пальцы скрещивает за спиной).  

 
Странник 1: Ну и задал нам царь задачу! (Чешет затылок.)  



 
Странник 2:  И что ж в этом кладе? Жемчуга?  
 
Странник 3:Брильянты! 
 
Странник 1:  Наверное, одно золото, в слитках! Делать нечего – указ царя батюшки нужно 
выполнять, иначе не сносить нам головы. (уходят) 
 
Часть 2 

 
Фонограмма шума моря. Затем звучит первый куплет песни Ю. Антонова “Море, море”. 

 
Ведущий 2: 
Ветер на море гуляет, 
И кораблик подгоняет; 
Он бежит себе в волнах 
На раздутых парусах. 
Страну знаний обойдя, 
Возвращается сюда. 
На знакомом берегу, 
Что же видит наяву? 
Наша школа дорогая, 
В солнечных лучах сияя, 
Красотой своей манит, 
Кораблю пристать велит. 
Пристают к заставе гости. 
Позовем сейчас их в гости. 
 
Ведущий 1: На праздник «Последнего звонка» мы приглашаем виновников нашего торжества – 
выпускников 2019 года с классным руководителем Астаховой Валентиной Николаевной! 
Выход выпускников под песню Алсу «Последний звонок». 

Ведущий 2: Дорогие выпускники! 
 Смотрите: в сказку путь открыт 
Удача в руки к вам бежит. 
Начинается праздник для Вас! 
И в добрый путь мы провожаем вас. 
 

Ведущий 1: Вот и закончилось ваше путешествие по стране знаний. 
Призываем всех к ответу: 
Как страну познали эту? (отвечают хором) 

 
Чинивекет Ж. 
Одиннадцать лет в родимой школе… 
Мы вздохнули поневоле. 
МаксименкоЕ. 
Эта школьная страна, 
Всё нам выдала сполна: 
ДолгодушеваВ. 
Первых жизненных успехов,  
Чукавина К. 
После – радости и смеха. 
Ожиданий грозной двойки, 



АнканроЯ 
Вслед за ней – головомойки. 
Омкат С 
Над задачами страданий, 
Бесполезных ожиданий. 
Маякова Н. 
Нужных мыслей к сочиненью, 
С папой – мамой объяснений, 
Хальхаегина Н. 
С педагогом пререканий, 
Тынеу М. 
И с уроков убеганий. 
Всё мы помним, всё мы помним, 
Сызаров С 
Наше прошлое запомним: 
 
Ведущий 2: Очень быстро, сей же час 
Зачитаем вам приказ... 
Слово предоставляется директору МБОУ «СОШ села Лорино» – СелимовуХалиду Исаевичу! 
Фанфары.  
Зачитывает приказ о допуске к экзаменам 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ведущий 2: А сейчас слова поздравления от наших уважаемых гостей. 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
 

Выпускница:(Долгодушева Вера): Женя, что случилось? Ты почему такой бледный? 
 
Выпускник  (Чинивекет Евгений): Да как тут не будешь бледным, на ковёр вызывают. 
 
Выпускница: Куда? 
 
Выпускник: К директору… (небольшая пауза)Халид Исаевич!  

 
Выпускница(Анканро Яна): 
Вы самый замечательный директор! 
Так много школе отдали своей. 
Все очень уважают Вас за это 
От первоклашек до учителей! 
 
Выпускница(Тынеу Майя): 
Желаем, чтоб ребята год за годом 
Спешили к Вам с приходом сентября, 
Чтоб называли лучшей нашу школу 
Директору благодаря. Примите наш подарок. 

 
Выпускница (Маякова Анастасия): Неужели он один со всем в школе справляется? Неужели у 
него нет помощников? 

     Выпускница (Максименко Елена): Конечно же, есть! У него вон какой штаб помощников! Кто 
порядок наведет? Расписанье подобьет? 



 
Хором: Так ведь она, наша администрация. 
 
(Выпускники исполняют песню на мотив песни «Погода в доме») 
Какой урок у нас сегодня первый?   
Вновь расписания не помню я. 
Узнать его один есть способ верный: 
 Спасет меня Администрация. 
 
Главней всего – 
Директор в школе, 
И завуч тоже – голова. 
 Помочь нам всем лишь только может 
 Любимая Администрация. 

 
Выпускница (Омкат Светлана):  
Уважаемые, Римма Алексеевна,  Жанна Вячеславовна, Владимир Иванович огромное Вам 
спасибо за чуткость и понимание! 

(Фанфары.Выпускники дарят подарки) 
 

Ведущий 1: А тем временем шли страннники, куда глаза глядят: и оказались прямо в нашей 
школе (табличка с названием школы) 
Странник 2:(нюхает воздух). Тут школьный дух, тут кладом пахнет! 
Странник 1:Так, где копать будем? (достает лопату)  
 
Странник 2: Ой, смотри, они точно знают! Слушайте, а где у вас тут сокровища закопаны? 
 
Выпускник: Да идите на любой урок и там сокровища знаний гребите сколько влезет! Вот вам 
дневник! (Вручает Страннику свой школьный дневник). 
 
Странник 2:  А чо это? 
 
Выпускник. Ваш путеводитель, который приведет к кладу.  
 
Странник 1:(отбирая дневник, раскрывает его). Так-так, что у нас там первое по расписанию? 
 
Выпускник. Русский язык 
 
Странник 1 и 3: Да мы ж ни читать, ни писать не можем! 
 
Выпускник. Тогда вам только в первый класс! 
 
Ведущий 2: Ребята,  первый класс вам вспоминается? Хотите вспомнить, какими вы были 10 лет 
назад? Помогут сделать это наши первоклассники!Встречаем бурными аплодисментами! 

 
 (Выходят первоклашки под музыку «Учат в школе») 
 
Первоклассник 1: 
Вас пришли поздравить мы, 
Пожелать успеха, счастья, 
Вы примите поздравленья 
Вам желаем улыбаться! 
 
Первоклассник 2: 
Вы уходите сегодня, 



Вам хотим пообещать, 
Что за школой мы присмотрим, 
Вас мы будем заменять! 
 
Первоклассница 3: 
Будем делать все уроки, 
Будем слушаться всегда, 
Вы пример нам подаете, 
Заходите иногда! 
 
Первоклассник 4: 
В плаванье уходите сегодня, 
Будет вам наверно нелегко, 
Но за школу, вы не переживайте, 
Здесь все будет хорошо! 
 
Первоклассница 5: 
Вам хотим на память подарить, 
Мы звоночек и волшебный шарик, 
Чтобы не сбились вы с пути, 
Чтобы чаше улыбались! 
 
Выпускница 1:Тынеу М 
Хотим детишки вас поблагодарить, 
За ваши теплые и добрые слова, 
Хотим и вас мы попросить, 
Чтобы старались вы всегда! 
 
Выпускница 2:Чукавина К. 
Для вас мы подготовили устав, 
Его мы, просим, соблюдайте, 
Любите, берегите свой вы класс, 
О дружбе никогда не забывайте! 
 
Напутствие первоклассникам: Долгодушева В 

 По звонку чтобы вставали, 
 В школу вовремя бежали, 
 Чтоб с дороги вы не сбились, 
 И нигде не заблудились, 

И еще один совет:  
 Нашу школу берегите, 
 И учителей любите, 
 А не то, еще зайдем –  

Мигом уши надерем! 
 

(Выпускники дарят подарки первоклашкам под музыку «Если с другом вышел в путь») 
Первоклашки уходят. 

 
Выпускница:  Максименко Е - Уважаемые, любимые наши Нина Евгеньевна и Саяханум 

Рамазановна! 
Спасибо за ваш изумительный труд, 

За искренность, щедрость души – без обмана, 
За то, что, хоть годы идут и идут, 

Останетесь вечно для нас школьной мамой. 
(Дарят подарок) 



 
Песня первому учителю на мотив «Ласковая моя» группы Чай вдвоем 

 
В первый день сентября мы шли в 1й класс 
С улыбкою вы смотрели на нас 
И, вспомнив те дни, словно время назад 
Разошлись, кто виноват? 
 
Мы ведь подросли 
Узнали мир большой 
Но остались вы 
Самою родной 
 
Припев:2р. 
Ласковая моя, нежная  
Руки твои держу  
Слов не нахожу 
Ласковая моя, любимая 
В самый трудный час 
Не забудем вас 
 
Странник 1: Ну, вот мы и получили (читает) начальное образование! 
 
Странник 2:  Погоди, а как же мы докажем, что мы образование добыли? 
 
Выпускник. Сызаров С. Вам нужен документ! 
 
Странник 3:  Значит, мы еще не все клады раскопали? 
 
Выпускник:  получайте знания строго по расписанию! 
 
Странник 3:  Мы посмотрим в свой дневник. (Раскрывает дневник.) 
 
Странник 1:  Что сейчас за урок?  
 
Странник 3:  Русский язык. 

 
Выпускница: Маякова А. 
На уроках русского языка и литературы мы обнаружили настоящие россыпи драгоценностей! 
 
Выпускник. В нашей школьной жизни уроки русского и литературы преподавали – Астахова 
Валентина Николаевна, Камышева С.И., Борисенко Ж.В. И мы хотим сказать большое спасибо!  

 
Странник 1: А где еще тут сокровища прячутся? 

 
Выпускник: Чинивекет Е. 
А если пойдете на математику, вы там найдете настоящую золотую жилу! 
Цифры, числа, геометрические фигуры, а еще математика научит вас думать!  
 
Странник 3:  Не, мы люди служивые – истину добываем, а за нас держава думает.  
 
Выпускник:  
Ну а наши школьники привыкли жить своим умом. И набраться этого ума помогла нам 
математика! 
 



Выпускница: Чукавина К. 
Уважаемая Ирина Анатольевна! Мы вам благодарны за Ваше терпение и труд. Мы говорим Вам 
спасибо и дарим Вам эту песню. 
 
(Выпускники поют песню на мелодию песни из репертуара Маленькая страна 
 
Странник 2:  Хорошая наука! Конкретно обогащает! 
 
Странник 1:   (звук бурлящего живота, хватается за живот) Да вот что-то живот подвело.  
Перекусить бы? 
 
Странник 2:   Да что перекусить, я бы целого поросёнка проглотил, вот как умственная работа 
изнуряет! 
 
Странник 1: Эй смотрите, все дети дружно куда-то бегут. 
 
Выпускник: Сызаров С. 
Не куда-то, а в столовую на запах пирожков 
 
Выпускник: Долгодушева В. 
За заботу о нашем здоровье, за вкусные, чудесные обеды и завтраки мы от души благодарим  
работников самой лучшей в мире школьной столовой!  
Ура! 
 
Странник 3: А дальше  (раскрывает дневник). физика. А это что за наука? 
 
Выпускник:  Хальхаегина Н. 
Почему и как ветер дует, почему когда подпрыгнешь, опять на землю приземляешься, и ещё на 
многие почему, отвечает наука физика и настоящий маг и волшебник –Кайсагалиев Сисинбай 
Мурасович! 

Выпускник: Омкат С. 
Уроки Ваши не забудутся. 
И пригодятся в нашем будущем. 
Пусть нам казалось раньше, физика 
Необязательна в быту... 
Но все старания учителя 
Нам разъяснили, что к чему! 
(Дарят подарок) 

Странник 1:  Так, взяли мы и этот кладезь, что там у нас дальше? 
 
Странник 2:  Химия! 

 
Странник 1:  Так-так, значица, химия? Ну, и что тут у вас за драгоценности? 

 
Странник 2: Золотишко есть? 
 
Выпускник: Анканро Я. 
Да не только золотишко, тут вся таблица Менделеева!  
 
Маякова Н. когда мы начали изучать химию, нам открылся волшебный мир химических 
веществ!  Уважаемая Венера Владимировна! Мы помним, с каким рвением бежали  на уроки 
химии. В знак нашей признательности примите в подарок эту песню. 
 



(Выпускники  исполняют песню  на мотив «Замечательный сосед») 
 (Дарят подарок) 
 
Странник 3:  Ну, ладушки, освоили мы в муках и химию вашу, и физику, и русский язык с 
литературой...  
 
Выпускник Тынеу Майя:  с самого детства мы слышали родную речь - чукотский язык, которому 
нас обучала Ирина Николаевна (песня на мотив «Мы желаем счастья вам!») 

1.) Мил для нас всегда язык родной, 
Он всю жизнь наш друг и наш герой, 
И культура наша дружит с языком. 
Есть чукотский наш родной язык, 
Чистый и могучий, как родник, 
Вся культура держится на нем. 

Припев: 

Мы желаем счастья вам, 
Ведь оно дается трудом. 
Чтоб вас ученики 
Радовали день за днем. 
Мы желаем счастья вам, 
И оно должно быть большим. 
Как наш родной язык 
И литература с ним! 
 (дарит подарок)  
 
Странник 1. Только что-то голова разболелась, мочи нет! 

 
Странник 2:  А у меня  спину от сидения прихватило. 

 
Выпускник: Максименко Е. 
Братцы, видать вам к доктору надо, в медицинский кабинет: 

 
Светлана Николаевна, дорогой наш Доктор Айболит! От души примите слова нашей благодарности  
и этот скромный подарок!(Дарят подарок) 

 
Странник 2: Ну вот мы в порядке! И захотелось уже свежего воздуха глотнуть!  
 
Странник 1:  К природе, так сказать, прикоснуться!  
 
Странник 2:(глядя в дневник) А вот тут как раз урок биологии.  
 
Выпускница: Долгодушева В. 
Дорогая наша Елена Дмитриевна примите от выпускников самые искренние слова горячей 
признательности и наши поздравления: 
 
(Выпускники исполняют песню на музыку  «Красная шапочка») 
 
дарят подарок 
 
Странник 1:  Эх. Как здорово! Прям сказка, а не предмет! 
 
Выпускник: Сызаров С 



 Это ещё что! Вам на историю надо, там ещё интересней. Наш учитель -  
Елена Юрьевна и не такое рассказать может. 
 
Выпускница: Тынеу М. 
И сказки, и былины и летописи, что в одну большую историю складываются. 

В Историю Отечества. И историю человечества. 
 
( Выпускники исполняют песню на мотив песни «Опера») 
  
Странник 2:  Ну, кажется, все клады раскопали, все драгоценные крупицы знаний собрали.  
 
Странник 1:  Пора и полцарства в награду получать! (собираются уходить) 

 
     Выпускник: Омкат С 
Постойте, это еще не все! 

 
Странники (Хором,трагически). А что же еще? 
 

Выпускница: Омкат С. 
А иностранные языки? Вот ты, (обращается к страннику 1), сколько ты знаешь языков? 

 
Странник 1: (делает вид, что ничего не понимает). Ну, это… 
 
Выпускник.Чукавина К. 
Знаешь, есть такая мудрость, что чем больше человек знает иностранных языков, тем он богаче! 
 
Выпускница. Маякова А. 
Уважаемая Ирина Александровна!  
 

Как нужен оказался ваш предмет! 
Как часто он нам в жизни пригодится! 
Сериалы, фильмы, книги, интернет, 
А в будущем – поездки за границу! 
 
( звучит  какая-нибудь популярная песня на английском языке, выпускники дарят подарок) 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Странник 1:  Ну и умные же они! 
 
Странник 2:  Только я никак в толк не возьму, откуда они так много всего узнают? 
 
Выпускница: Анканро Я. 
 Так это же проще простого – приходишь в школьную библиотеку, называешь интересующую 
тебя тему, ну и тут же тебя  наша  замечательная Зумрюд Сулеймановна книжками завалит.  
 
Для того чтоб знали дети 
Все науки на планете 
В школе есть библиотека:  
На посту, во всем вниманье 
Вас обслужат в тот же миг 
Чтоб ты знания постиг! 

 (Дарят подарок) 
Странник 3:  Что-то мы засиделись, надо немного размяться. 
 
Выпускник: Максименко Е 



Верно, тогда пойдём на урок физкультуры. 
 

Учитель наш любимый! Ваш предмет 
Мы обожали много школьных лет! 
Ведь где еще побегать разрешат 
И полной грудью глубоко дышать?! 
Спасибо Вам за кросс и за футбол, 
И за командный шумный волейбол. 
Вас поздравляем с грустью и тоской 
С последним в нашей юности звонком!  
 

Странник 2:Да… Вот  и нагрязнили мы маленько –  лужицы воды, пятна краски, а в коридоре 
фантики да бумажки! Стыд то, какой! Теперь убираться полдня придётся! 
 
Выпускник: Долгодушева В. 
Да не грусти, у нас целый штат волшебниц работает во главе с Заместителем директора по 
административно-хозяйственной работе – Окей Инной Юрьевной!  
 

Мы желаем вам здоровья, мы желаем вам добра 
Чтобы было в жизни вашей завтра лучше, чем вчера. 

 
( Звучит сирена или три звонка – сигнал эвакуации.) 
 
Странник 3: А это что ещё такое? 
 
Выпускник: Сызаров С. 
Спокойно, ребята. Это сигнал учебной тревоги, по которому вся школа срочно эвакуируется. 
 
Странник 2: Зачем? 
 
Выпускник: Сызаров С. 
Ну чтобы не сгореть, к примеру, ну когда пожар! 
 
Странник 1: Так что, в школе пожар? Тогда скорее надобно  в пожарную дружину гонца послать! 
 
Выпускник: Сызаров С. 
Гонца не надо, проще и быстрее позвонить!  
01, 03.  

 
Выпускница: Чукавина К 
эти номера должны знать все, никто не застрахован от несчастных случаев. 
 
Выпускник: Сызаров С 
этому нас и обучают на уроках ОБЖ у Сергея Николаевича! 

Спасибо вам большое, Сергей Николаевич за все! (Дарят подарок) 

Странник 3: Ну вот! Кажись, все сокровища собрали! Пора и в путь –дорожку! 

Странник 1: А это что за дверь? Мы тут ещё не были! Давайте заглянем? (звук ножовки, кипение 
воды, швейная машина) 

Странник 2: Бог ты мой! Что за чудеса – станки железные гудят, в печках что-то жаром пышет 

Выпускница: Омкат С 
вы заходите в кабинет технологии 



Ольга Александровна – Искусница учила красных девиц печь, готовить различные блюда, кроить, 
шить, вязать и многому другому.  
 
Чинивекет: 2. Владимир Иванович - Самый, самый умелый Самоделкин учил пилить, строгать, 
гвозди забивать.  
(Песня) 
 
Странник 1: Ох, ребятушки, засиделись мы тут у вас, загостились!  Пора и честь знать, путь домой 
держать. обращаясь к страннику)  
 

Выпускница: Маякова А. 
Дорогие странники! Клад под названием «Среднее общее образование» нам помогали добывать не 

только учителя, но и наши родители.  
 

Максименко Е 
Спасибо вам, милые наши родители. 
Простите нас, если вас чем-то обидели, 

За ночи бессонные, слёзы, волнение, 
За юную гордость и нетерпение, 

За седину на висках у отца 
И за морщинки родного лица. 
 
В пояс поклонимся вам до земли,(все хором) 
Спасибо, родные, спасибо! 
 
Песня родителям   

 
 

Странник 1:Ох, и тяжела ноша учебная, целый мешок, целый кладезь знаний! 
И как они всё это носят? (взвешивает мешок) 

 
Странник 2: Это ещё что!  Всё это они вот тут носят! (стучит по голове). 
 
Странник 3: Действительно, приятно на них посмотреть: умные, красивые, воспитанные – 
загляденье!  
 
Ведущий.   Сегодняшний праздник в нашей школьной стране будет так же последним для многих 
девятиклассников.  
 
1. День настал прощания со школой 
И девятый окончился год. 
И отсюда тропинкой весёлой 
Навсегда наше детство уйдёт. 
2. Уходя, возьмём с собой в дорогу 
Самую заветную мечту, 
О родных душевную тревогу, 
Теплоту, заботу, доброту. 
3. Мы хотим вам дать обещанье 
Не забыть этот миг, этот час. 
Нашей школе в момент расставанья 
Скажет каждый: «Спасибо!» - сейчас. 
4. За встречи, за дружбу, за знанья – 
Жить без этого мы не смогли бы. 
Школа наша: тебе на прощание 



Говорим мы сегодня «Спасибо!» 
Песня 
 

Выпускник: Максименко Е. Десятиклассники,  к передаче школьного пространства в ваши руки, 
готовы?  
10-й   класс: Готовы! Выходят из зала 

Маякова Н. .       Мы вам, уходя, хотели сказать:  
Теперь вам без нас здесь доживать.  
Будьте не хуже — проверить придем  
И хочется верить, прогресс   мы найдем!  

Чукавина К.       Не хуже быть мало!  
Быть лучше должны!  
Школе своей   вечно будьте верны,  
Клянитесь беречь ее, славить везде!  
На суше, в полете, в огне и воде!  

Анканро Я.       Курить прекращайте, прогулы долой.  
Всегда возвращайтесь без двоек домой.  
Дружите и смейтесь, ведь детство проходит,  
Дороги назад никогда не находит.  
  
10 класс:  
1.Мы поняли вас, все исполним железно!  
Послушали вас, все разумно, полезно!  
Желаем вам счастья, успешной дороги  
И ВУЗ побесплатней и меньше тревоги!  
 
2. Эх, сладкой вам жизни, любви и заботы,  
Удачи во всем и престижной работы.  
Мы будем не хуже, мы вам обещаем  
И клятвой свои мы слова заверяем.  
 

3.Клянемся мы школе верностью смелой!  
Быть лучше клянемся: и словом и делом!  
Возьмёмся за руки и крикнем вместе!  
ВСЕ: Да здравствует выпуск 2019-ть! (аплодисменты) 
 

Долгодушева В.  Никогда не смолкнет в сердцах у нас,  
И звучит, и волнует каждого снова  
Нестареющий школьный вальс,  
Символ праздника дорогого. 

Ведущий: поименно вызывает на вальс 

Странник 2:  Ну, кажется, все клады раскопали, все драгоценные крупицы знаний собрали. 
 
Странник 3:  Пора и полцарства в награду получать! 
 
Ведущий:  
 

1 Сказка закончилась. Детство прошло.  
Тает в душе ожидание чуда. 

Звон колокольчика тихий услышишь. 
6. Вспомнишь веселую школьную жизнь  
Шумных подруг и коварных мальчишек. 



7. Пусть вам запомнится каждый урок  
В жизни решатся любые задачи 
8. Сказочный символ – «Последний звонок» 
Вам обещает успех и удачу. 
 
Ведущий: право дать последний звонок предоставляется учащемуся 11 класса - _Чинивекет 
Евгению_______________ и учащейся 1 класса _______________! 
 

(учащиеся проходят через весь зал – в руках колокольчик) 
 
Выпускник:Максименко Е. 
Ну вот и всё. Пришло время расставаться. Но напоследок мы вам всем хотим подарить 
прощальную песню. 

 
Ведущий: На этом наша школьная сказка прощается с вами! 


