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Звучит музыка. (ТРЕК 001) Появляются Никита и первоклассник.(СЛАЙД1)
Выпускник:
Ты чего такой грустный сидишь?
Первоклассник (глубоко вздыхая):
Детство закончилось, вот и грущу.
Выпускник:
Да ты, что! У тебя все ещё впереди! Ты вон, какой маленький!
Первоклассник:
Я был маленьким, a теперь я уже взрослый, самостоятельный.
Выпускник:
А знаешь, ты чем-то на меня похож. У меня тоже такая рубашка в первом классе была, и
такой же пояс.
Первоклассник:
Не удивительно. Ведь я - это ты в детстве.
Выпускник:
Как так?
Первоклассник:
Я просто попрощаться зашел. Возможно, мы ещё встретимся на фотографиях и в
воспоминаниях, но я больше не смогу повториться. Пообещай мне кое-что.
Выпускник:
Все что угодно!
Первоклассник:
Никогда не теряй надежду!
(Первоклассник жмет руку и уходит, Выпускник тоже уходит. Появляются ведущие)
1 ведущий.
Детство — самый чудесный, самый веселый и интересный этап в жизни каждого человека.
Оно может быть абсолютно непредсказуемым, интригующим, волнительным, но детство
всегда наполнено счастьем и радостью.
2 ведущий.
Никогда не хотел взрослеть. В детстве были мультики, игры во дворе, сон в обед и
вкусные плюшки в школьной столовой.
1 ведущий.
Помнишь, как мама вела в первый класс?
2 ведущий.
Конечно! Знаешь, я тут немного подслушал. Выпускники собираются поплавать по
просторам детства, a потом отправиться в новую жизнь. Я вот, что подумал, может и мы с
ними?

1 ведущий.
Это будет интересно! Только, где наши выпускники?
2 ведущий.
Я с радостью приглашаю выпускников 11-А класса под руководством классного
руководителя Татьяны Александровны Пяткиной!
Звучит музыка. (ТРЕК 001а) Входит 11 класс.(СЛАЙД 2)
1 ведущий.
Давайте произнесем клятву, прежде чем отправиться в путешествие!
2 ведущий.
Готовы произнести клятву? (выпускники отвечают хором) ДА!
ТРЕК 002.
Айсель:
Клянусь всегда помогать моим одноклассникам и лайкать их посты в социальных сетях!
Алёна:
Клянусь всегда общаться со своими школьными товарищами не только в интернете, но и
на улице!
Аня:
Клянусь регулярно встречаться с моими одноклассниками и обсуждать последние
события!
Дима:
Клянусь всегда быть красивым, чтобы прославлять наш выпуск-2018года!
Лера:
Клянусь быть самой умной в университете, чтобы при необходимости помогать моим
школьным друзьям!
Миша:
Клянусь быть самым ловким и быстрым спортсменом, чтобы прославить любимую
школу!
Настя:
Клянусь, что никогда не забуду школьные дни и напишу про них мемуары!
Максим:
Клянусь всегда уважать одноклассников и обожать одноклассниц!
Катя:
Клянусь всегда навещать своих учителей!
Маша:
Клянусь всегда приходить в гости на чаи к дорогой Татьяне Александровне Пяткиной!

Юля:
Клянусь всегда поздравлять моих одноклассников со всеми праздниками и днями
рождений!
Семён:
Клянусь всегда поддерживать своих школьных друзей в трудную минуту!
(Все выпускники хором: Клянемся! Клянемся! Клянемся!)
ТРЕК 002.
1 ведущий. Торжественная линейка, посвященная празднику последнего звонка, в
Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средней
общеобразовательной школе №18 объявляется открытой! (СЛАЙД 3)Звучит гимн РФ.
(ТРЕК 003)
2 ведущий.(СЛАЙД 4)Услышав последний школьный звонок, вы с грустью обернетесь,
оглянетесь на годы, которые уже никогда не вернуть. Это самое счастливое и беспечное
время, подарившее вам много хорошего: крепкие знания, полезные навыки, верных
друзей, первую любовь.
1 ведущий. Вы же для школы самые неповторимые! По сложившейся традиции первое
слово предоставляется директору Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №18 Оксане Владимировне Фиминой!
Звучат фанфары (ТРЕК 004) Слова директора.
2 ведущий. Слово предоставляется нашему гостю – Людмиле Михайловне Тупиковой,
заместителю начальника отдела по культуре администрации Балаковского
Муниципального района!
ТРЕК 004.
Слова гостей.
(Выпускники дарят букеты.)
ТРЕК 002.Выходят выпускники за кулисы.
ТРЕК 04. Группа учеников выходит на сцену с бумагами. (СЛАЙД 5)
Маша.Уважаемая Оксана Владимировна!
Ася. Уважаемая Светлана Владимировна!
Алена. Уважаемая Елена Геннадиевна!
Лера. Уважаемая Ольга Александровна!
Юля. Уважаемая Наталья Сергеевна!

Маша. Мы благодарны вам за всё, что вы делаете для нас!
Ася. За интереснейшую внеклассную жизнь!
Алена.За дисциплину в нашей школе!
Лера.За ваше терпение и заботу о нас!
Юля.Спасибо вам за нашу школу и самые лучшие годы, проведенные здесь!
ТРЕК 002.Дарят букеты.
1 ведущий.(СЛАЙД 6) Пусть встречи разные у вас всегда случались,
Но та единственная – в памяти навек,
Когда с учителем вы первым повстречались,
Ведь он – особенный для вас стал человек!
2 ведущий.Первые открытия вы совершили с человеком, который имеет самое прекрасное
звание на земле — первый учитель.
ТРЕК 002.
ТРЕК 0005. Группа (Настя,Дима,Макс, Лена)выпускников изображают урок.
Настя. Уважаемая Нина Фёдоровна!
Лена. Уважаемая Надежда Михайловна!
Настя. Первый учитель — как вторая мама. Вы взяли нас к себе под тёплое крыло, учили
нас, оберегали, помогали познать мир.
Лена. Столько сил и труда вы вложили в каждого из нас, столько нервов потратили, что
просто невозможно подсчитать.
Настя. Мы от души благодарим вас за всё и обещаем, что вы сможете с гордостью
говорить про нас, что мы ваши ученики.
Лена. А мы также с гордостью будем говорить, что вы наши первые учителя!
Настя. Мы хотим пригласить на эту сцену наших первых учителей – Нину Фёдоровну
Астафьеву
Лена. Надежду Михайловну Ефимищеву.
ТРЕК 002.
Слова первых учителей.
ТРЕК 002.Дарят букеты
1 ведущий.(СЛАЙД 7) Дорогие выпускники, а вы помните 1 сентября 2007 года? Тогда вы
впервые отправились в класс на самый свой первый школьный урок.
2 ведущий.Гости из детства – первоклассники пришли приветствовать выпускников!
ТРЕК 002.
Слова первоклассников.

Первоклассники дарят шары. ТРЕК 005

Ведущий 1: Дорогие одиннадцатиклассники! Сегодня, в этот знаменательный для Вас
день, принимая эстафету поколений, мы хотим заверить Вас: мы – Ваша смена, и будьте
уверены Надёжная! И мы бы хотели сказать Вам немного слов, поэтому внимание на
экран!
Поздравление 10- классников.
1 ведущий.В нашей школе вы жили, дружили, влюблялись и творили. Как же вы
запомнили нашу школу? Внимание на экран!
Видео «Школьные годы».
2 ведущий. (СЛАЙД 8)Школа – это то место, где вы учились читать, писать, петь и
считать. Именно школа научила вас понимать друг друга, понимать жизнь.
1 ведущий. В нашей школе, лучшей в мире,
Что учитель - то звезда,
И по всей России лучше
Не найдете никогда!
Давайте предоставим сцену нашим выпускникам!
ТРЕК 002.(Выпускники за кулисы)
ТРЕК 006.
Выходят две выпускницы.
Эмма. О, привет, как дела?
Юля. (с книжкой ЕГЭ) Привет, я так устала, решаю эти пробники каждый день! Вот бы
отдохнуть!
Эмма. Я знаю, знаю. Давай сыграем в ассоциации? Ребята будут загадывать нам
предметы, а мы их отгадывать.
Юля. Ладно, только я первая отгадываю.
Эмма. Хорошо.
Выходят Маша, Дима Б., Миша и изображают царицу и подданных.ТРЕК 007.
Юля.А! Это математика – царица всех наук?
Эмма. Да, правильно!
Выходит Лера.

Лера. Всем известно, что математика – царица всех наук, но изучая этот предмет с вами,
Елена Станиславовна, мы поняли, что она ещё и дива. Нужно очень много труда, чтобы
объяснить нам всё это и мы благодарим Вас!
Маша, Лера, Алена, Настя, Миша изображают панику.ТРЕК 008
Эмма. Это физика!
Юля. Верно.
Выходит Влад и Лена П.
Влад. Уважаемая Лариса Викторовна!
Лена. Уважаемый Валерий Владимирович!
Влад. Все ваши уроки были под высоким напряжением и сильным воздействием
магнитного поля!
Лена. И за это мы хотим вас поблагодарить. Все ваши уроки останутся в наших сердцах!
Миша и Никита изображают игру. ТРЕК 009
Юля.Видеоигра! Наверное, это информатика.
Эмма. Точно!
Выходит Даша М.
Даша М..Оксана Викторовна, спасибо вам за возможность хоть на 45 минут почувствовать
себя программистом будущего!
Миша, Маша, изображают драму. ТРЕК 010.
Эмма. Настоящая драма! Это литература!
Юля. Правильно.
Выходит Аня Г.
Аня Г. Уважаемая Татьяна Александровна! Уважение к вам безгранично! Грамота и
орфография теперь наши верные спутники по жизни!Читая литературу, мы становимся
умнее, добрее, чувственнее! Татьяна Александровна, от души Вас благодарим за
доставленные знания!
Ася, Алена, Настя, Лера изображают ТРЕК 011.
Юля. Это английский язык!
Эмма. Верно!
Выходит Миша.
Миша. Уважаемая Марина Николаевна! Английский – международный язык, будьте
уверены, что со знаниями, которые Вы нам дали, мы нигде не пропадем! Искренне
благодарим Вас за это!
Маша, Алена, Ася, Лера, Аня, Настя танцуют. ТРЕК 012.

Эмма. Это немецкий язык?
Юля. Правильно.
Выходит Семен.
Семен. Уважаемая Вера Григорьевна, спасибо за то, что учите нас новому, сложному и
зачастую непонятному языку. Благодарим Вас за ваше старание и терпение!
Миша и Никита изображают битву.ТРЕК 013
Юля. Это точно история!
Эмма. Верно.
Выходит Катя.
Катя. Уважаемый Виталий Николаевич, на своих уроках вы научили нас уважать время.
Вы – наша кладезь знаний! Спасибо Вам за терпение!
Лера, Алена, Ася, Алена К., Маша танцуют.ТРЕК 014.
Эмма.Это география!
Юля. Правильно!
Аня К. Каждый ваш урок географии - это экскурсия в мир нового и неизведанного!
Алена, Маша, Лера, Настя, Миша танцуют. ТРЕК 015.
Юля. Танец скелета! Это биология!
Эмма. Да, правильно!
Артём. Уважаемая Татьяна Александровна! Благодаря Вам мы каждый урок совершаем
чудную экскурсию в недра всех живых существ. Спасибо Вам!
Алена, Никита, Маша, Ася изображают радость. ТРЕК 016.
Эмма. Это химия?
Юля. Все верно.
Дима Д. Уважаемая Анна Борисовна, на уроках химии мы взаимодействовали с вами, как
вещества в реакции присоединения! Спасибо Вам за проделанную работу и терпение!
Миша, Настя, Ася, Лера, Маша изображают зарядку.ТРЕК 017.
Юля.Ну, это точно физкультура!
Эмма. Правильно.
Алёна К.Уважаемая Тамара Борисовна!
Дима Б. Уважаемый Александр Сергеевич!
Алена К. Вы знаете, что мы самые быстрые, сильные, ловкие! Мы являемся такими только
благодаря вам и вашим трудам!
Дима Б. Пусть удача и оптимизм сопутствуют вам, оставайтесь нашими верными
наставниками!

Лера и Ася изображают травму. ТРЕК 018.
Юля. Я знаю, это ОБЖ!
Эмма. Точно!
Ира. Уважаемая Елена Юрьевна, спасибо вам за знания, с помощью которых мы сможем
прожить свою жизнь чуточку безопаснее!
Даниил, Ася, Маша, Лера, Алена, Настя, Аня, Максим, Миша изображают пение.ТРЕК
019.
Эмма. Это музыка!
Юля. Совершенно верно!
Максим.Уважаемый РафаельАдольфович, спасибо Вам за каждый Ваш урок! Пусть
музыка звучит не только на уроке, но и в вашем сердце.
Лена, Аня К, Маша, Лера, Ася с книжками ЕГЭ. ТРЕК 020
Эмма. Это наш школьный психолог?
Юля. Правильно!
Никита. Уважаемая Лада Александровна! Спасибо Вам за вашу работу и постоянную
поддержку.
Маша, Ася, Лера. ТРЕК021
Юля. Это социальный педагог!
Эмма.Верно!
Даниил. Уважаемая Мария Васильевна! Вы помогаете нам найти своё место в обществе!
Спасибо Вам за это!
Юля, Артем,Влад,Катя,Сема, Лена П., Ира Х выходит с книгами. ТРЕК 022.
Эмма.Я знаю, это заведующая библиотекой!
Лена З. Уважаемая Валентина Николаевна! Спасибо Вам за то, что воспитали в нас
чувство прекрасного и помогли полюбить литературу!
Маша, Настя, Лера на сцене. ТРЕК 023.
Юля. А, это наши замечательные повара, медицинский работник и лаборант!
Эмма.Точно!
Айсель. Уважаемая Марина Вильямовна, Татьяна Алексеевна, Светлана Юрьевна , спасибо
вам за ваш труд! Мы вас очень ценим и любим!
ТРЕК 002.На сцену выходят выпускники из-за кулис с цветами.
Все вместе. СПАСИБО ВАМ!
Дарят цветы. ТРЕК 002.

2 ведущий.(СЛАЙД 9) Скажут все – самый главный учитель
В жизни каждого ученика –
Это классный руководитель,
Знают все это наверняка.
ТРЕК 002.
Юля: Мы хотим пригласить на эту сцену нашего классного руководителя!
Выпускники (вместе):Татьяну Александровну Пяткину!
Татьяна Александровна садится.
ТРЕК024.
Даша. Дорогая Татьяна Александровна, вот и подошли к концу наши школьные годы.
Еще немного и мы покинем эти стены.
Аня Г. Придя в 10 класс, мы не ожидали, что нас встретит такой добрый и заботливый
человек, как Вы!
Ира. Очень трудно перечислить все то, чем мы Вам обязаны.
Алена З. Вы всегда были для нас заботливой мамой, добрым учителем, мудрым
наставником.
Дима Д. И только сейчас мы понимаем, как трудно расставаться.
Лена П.Мы очень признательны за то, что Вы помогли нам проложить путь из темноты к
свету, вложив в нас все знания и умения, которые имели сами.
ДимаБ. Мы загружали Вас проблемами, решая которые Вы не спали ночами.
Семён. Сколько интересных историй связано со школой! О многих Вы даже не знаете!
Миша. Только сейчас мы понимаем, каково Вам было с такими сорванцами, как мы.
Алёна К. Спасибо Вам за советы, постоянную поддержку и бесконечное терпение.
Катя.Спасибо, что следили за нашей успеваемостью и помогали её подтянуть.
Никита. Спасибо, что радовались нашим победам и поддерживали, когда первыми были
не мы.
Аня К. Спасибо Вам за ваш труд, за вашу работу и заботу о нас!
Артём. Вы стали для нас опорой, надежным другом и путеводной звездой!
Оля. Именно благодаря Вам для нас с каждым днем всё шире и шире открывался мир, в
который мы теперь уходим.
Влад. Конечно, впереди у нас много трудностей, но благодаря Вам мы знаем, как при
помощи трудолюбия и упорства можно преодолеть всё!
Лера. Спасибо Вам за сердечное тепло, за великое умение видеть, слышать и понимать всё
то, что творится в наших сердцах.
Айсель.Хотим Вам сказать, что мы счастливы, что учились у Вас и мы благодарны за
каждый урок, каждый день, каждый час!
Юля.Спасибо за то, что были нашим классным руководителем, любимым руководителем!
Лена З. Мы шалили, прогуливали уроки, не выполняли домашнее задание, но мы всегда
знали то, что всей душой любим Вас.
Максим. И даже, если нас не возьмут в институт это не беда, ведь благодаря Вам мы
умеем практически всё!
Даниил. Благодаря Вам мы стали все дружной семьёй!

Эмма. Вы – частица каждого из нас.
Настя. Оставайтесь такой же всегда и согласитесь, что мы ваши лучшие выпускники!
Маша. Татьяна Александровна, вот и стали видны все наши связи, но Вы нас должны
отпустить…
Татьяна Александровна режет ленты. Даниил дарит цветы.
ТРЕК 002. Выпускники садятся.
Слова классного руководителя.
1 ведущий.(СЛАЙД 10) В этой школе 11 лет проучились,
Узнали многое, больше – увидели.
Но ничего бы они не добились,
Если бы не родители!
Дорогие родители, внимание на экран!
Видеопоздравление для родителей.
2 ведущий.Дорогие выпускники! Все годы учебы вас сопровождали верные друзья и
помощники – ваши родители! И сейчас эта сцена по праву предоставляется тем, кто
подарил вам жизнь, кто добрым советом и мудрым наказом направлял вас!
ТРЕК 002.
Слово родителям.
1 ведущий. (СЛАЙД 11)Последний школьный вальс и радостный, и грустный.
Мелодия плывёт от школьного крыльца.
Закончен школьный год, сегодня в классах пусто,
Звучит прощальный вальс, и грусти нет конца.
Вальс. ТРЕК 025.
2 ведущий. (СЛАЙД 12)Как быстро время пролетело
С тех пор, как первым был урок.
Сегодня все вы повзрослели,
Последний уж звучит звонок.
1 ведущий. Успехов вам во взрослой жизни,
Не забывайте школьный путь.
И дружбой вашей дорожите,
Ведь прошлых лет уж не вернуть.
Песня. ТРЕК 026.2 ведущий.(СЛАЙД 13) Почетное право дать последний звонок
предоставляется ученику 11а класса, Бритову Максиму, и ученице 1
Звенит последний звонок.
1 ведущий. Дорогие выпускники, учителя, родители, гости, торжественная линейка,
посвященная празднику последнего звонка, закончена! Счастливого пути!

