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Традиционно в мае в каждой школе проходит праздник последнего звонка. Окончание
школы — незабываемый, волнующий момент в жизни каждого человека. Ученики,
учителя и родители нашей гимназии стремятся к тому, чтобы для каждого выпускника
финальный аккорд школьной жизни запомнился надолго. По традиции на линейке
выпускники гимназии , прощаясь со школой, выступают с «Прощальной гастролью»,
которая всегда превращается в театрализованное представление,
никогда не
повторяющееся в сценарии.
Мы спешим поделиться своими идеями и надеемся, что наши советы помогут вам
сделать праздник необыкновенным, запоминающимся и ярким.
Вариант №1 - за основу представления взят ШКОЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ.
Классный руководитель(1)
-Страницы школьного журнала,
Как много могут рассказать!
Откроем мы его сначала
И повернём мы годы вспять.
Классный руководитель(2)
Здесь ваши радости и муки,
Десятки, двойки, вот н..н
Труд постижения науки,
Мечты полёт, уроков плен.
Классный руководитель(1)
Сей документ хранили свято,
Чтоб не сгубить, не потерять,
Классный руководитель(2)
Сегодня же такая дата,
Что можем дать вам подержать.
(ученики берут журналы)
1 ученик (листает страницы)
Привет, заветные страницы,
Предметов ряд, часы звонков.
И в каждой клетке, словно птицы,
Оценочки учеников.
2 ученик
Вот день, когда учитель строго
Нас всех спросил- оценок ряд...
Нас у доски стояло много.
Кто не был там,
Был очень рад.
3 ученик
Учитель, строгий и суровый,
Не раз ловили мы ваш взгляд.

И на пороге жизни новой
Хотим благодарить стократ.
4 ученик
За то, что требовали много,
Что спуску не давали нам,
Учили нас искать дорогу
В мир знаний и науки храм.
5 ученик
А если нам бывало трудно
И назревал момент опасный,
Казалось, нет надежды..,но
Нам приходил на помощь классный.
6ученик
Пройдут года, сотрутся даты,
Тьма впереди событий разных,
Но будем вспоминать когда-то
С улыбкой наших классных классных.
7 ученик (листает страницы)
История, язык английский,
ДП, бел. лит., матем., физ-ра,
Сегодня нам пора проститься ,
Нам в новый мир идти пора.
8 ученик (листает страницы)
И тут не лишним глянуть будет
В листок здоровья...
Так ...здоров, пусть лечит зубы, пусть забудет
Пилюли, грелки, докторов.
9 ученик
За то, что дали нам советы
И помощь оказали нам,
Учили нас хранить секреты,
Спасибо, наша медсестра!
10 ученик
Страницу новую откроем:
Ток-шоу, диспут, классный час,
Вот клеим окна, парты моем
И убираем снова класс.
11ученик
Да, потерпел от нас немало
Родной наш классный кабинет.
А сколько бед техперсоналу
Мы принесли за много лет.
12 ученик
Спасибо вам за труд ваш честный,
За чистый пол, за светлый класс.
Простите нас за грязь на лестнице,
Не поминайте лихом нас!
13 ученик
Духовной пищей мы согреты,
Но как не вспомнить нынче нам
Вареники, супы, котлеты –

За них спасибо поварам!
14 ученик
С бедой, проблемою, тревогой
Мы шли в уютный кабинет.
Встречали нас психолог с социальным педагогом,
Чтоб успокоить, добрый дать совет.
15 ученик
А в светлой, чистой, как аптека,
Средь книжных полок, стелажей,
С улыбкой ждал библиотекарь
Нас с нужной книгою уже.
16ученик
За понимание, добро, заботу,
Сочувствие и теплоту
Благодарим всех вас охотно,
Вы безупречны на своём посту.
17ученик
Организатор, завучи, наш уважаемый директор,
Слова признательности пусть звучат для вас!
Мы помнить будем и любить вас крепко,
И вы, пожалуйста, не забывайте нас!
18 ученик
Вернёмся к нашему журналу,
Хранителю крушений и побед.
Его страницы пронесут немало
Историй класса нашего сквозь много лет.
19 ученик
Вот важный лист:
Фамилии и даты,
Вот адреса, домашний телефон.
Пройдут года, и зазвенит когда-то
В доме родительском звонком из детства он.
20 ученик
Где будем, кем мы станем – неизвестно,
Нам не дано сего предугадать,
Но оттого-то жить и интересно,
Что каждый день с надеждой нужно ждать.
21 ученик
Запомним же , друзья, мы телефон и адрес,
И дни рожденья каждого из нас,
Чтоб через годы, встретившись однажды,
Сказать: «Привет, 11-ый класс!»
22 ученик
Перевернув последнюю страницу,
Вернём журнал и подведём итог,
Вдруг как-то погрустнели наши лицаПокинуть нам пора родной порог
(возвращают журналы классным руководителям)
1 кл. рук.
Так, значит, всё, закроем и забудем?
В архив положим и захлопнем дверь?

2 кл. рук
Нет, торопиться мы ещё не будем,
Ведь впереди у вас экзамены теперь!
1 кл. рук.
Желаем вам собрать в кулак все знанья,
Не раскисать, не расслабляться, не робеть,
С достоинством пройти все испытанья
И эту трудную ступень преодолеть!
2 кл. рук
Пусть в этот час поддержкою вам станет
Тепло родных, уверенность в себе,
Пусть в сложный миг удача не обманет
И вам она сопутствует всегда, везде!
1 ученик
Сейчас придётся всё же нам проститься ,
Так было , есть и будет так, пока кружит Земля,
Хотим за всё вам низко поклониться,
Родители, друзья, учителя!
Вариант №2 – за основу взят мешок «пуд соли»
1 ученик
Ах, как же долго ждали мы
Заветный этот час,
Когда слова прощальные
Звучать будут для нас!
И трепетно, и радостно,
И хочется всплакнуть,
И на душе так сладостноПора, пора нам в путь!
2 ученик
По традиции старинной ,
Покидая старый дом,
Следует хлеб-соль оставить
Тем, кому теперь жить в нём.
Хлеб на благо, соль на счастье,
Чтоб удачу не вспугнуть,
Чтоб развеять все ненастья,
Чтоб не тяжким был наш путь.
3 ученик
Годы школьные летели,
Трудным был для всех маршрут,
Чтоб дойти к заветной цели,
Нам пришлось съесть соли пуд.
Эту трапезу делили
С нами все наши друзья,

Папы, мамы, все родные,
Дирекция, учителя.
4 ученик
Что ж, давайте вместе вспомним,
Что солили мы подчас,
Заодно мешок восполним,
Чтоб оставить после нас.
Почему за летом осень?
Почему кружит земля?
Сколько будет семь плюс восемь?Кто нам открыл?- Учителя!
5 ученик
В чём знаний соль, как их добыть?
Как сохранить, чтоб не забыли?
Не потерять, не растворить –
Вы нас из года в год учили!
Спасибо Вам! Спасибо Вам! Спасибо!
Спаси Вас Бог от бед и от невзгод,
Пусть жизнь течет спокойно и счастливо,
Мы любим вас, учителя! (ЦВЕТЫ, музыка)
6 ученик
Твердят врачи о вреде соли,
Но в вашем случае, поверьте,
В ней польза! Так вернём поболе,(в значении побольше)
Как символ вечности, бессмертия!
(Насыпают соль)
Да уж, не одну горсть соли ( высыпает)
Растворили мы в слезах.
Плакали от счастья, боли,
Топили в них обиды, страх.
7 ученик
Все трагедии и драмы
Приносили мы домой,
И уж там на плече мамы
Изливали их рекой!
Родители, родные наши,
Забудьте нынче о слезах,
Сегодня гордость, радость, счастье
Пускай блестят в ваших глазах!
8 ученик
Мы знаем все, что соль без меры
Невкусно, вредно и опасно,(высыпает)

Поэтому делил, наверное,
Оберегая нас, наш классный!
Мы благодарны Вам, мы Вам признательны,
И наши пожелания просты:
Здоровы, счастливы Вы будьте обязательно!
Пусть все заветные исполнятся мечты!
9 ученик
Как сладко лавры пожинать,
На конкурсе, в соревнованье победить,
Но чтобы сладость эту испытать,
Сначала нужно было подсолить.(высыпает)
И мы солили и перчили вдоволь
На зависть всем соперникам и конкурентам,
И тут уж горсть большая соли
Была совсем не лишним аргументом!(высыпает)
10 ученик
Большой расход сего продукта
Был связан с воспитательным моментом,
Когда у административной группы
Заканчивались все аргументы.
И приходилось им частенько
Кому-то солью зарядить,
Чтоб нарушителя маленько
И попугать, и проучить .
Ну а кому на хвост насыпать,
Раз заслужил, так и не хныкать!..(высыпает)
11 ученик
Без соли жизнь неинтересна,
Вам скажет даже детвора,
Ну , а еда без соли –пресно!Об этом знают повара.
И от души они солили
Котлеты, борщ, и плов, и рыбу,
Обеды вкусные варили,
За это скажем им :«Спасибо!»(высыпает)
12 ученик
Завхоз все ремонтирует, с ней все функционирует,
Техперсонал без устали наводит чистоту.
И лаборант наш опытный, нам подготовит опыты,
Библиотекарь книгу даст, а я ее прочту!
Ну вот… по горсти, по крупице

Собрали мы мешок воспоминаний.
Пусть в нашей школе он хранится,
Его вам дарим на прощанье! (завязывают и дарят)
13 ученик
Пошутили, посмеялись, что ж пора проститься.
Покидая этот дом, хотим поклониться
Всем, кто рядом с нами был, кто тепло своё дарил,
Кто любил и уважал, кто в руках порой держал,
Кто учил, дарил свой труд ,кто съел с нами соли пуд!
14 ученик
Ну а если мы кому –то сильно насолили,
То сегодня можем за это извиниться,
И надеемся , что вы нас уже простили,
Ведь, чем больше соли, тем лучше всё хранится!
(песня «В нашем классе, школьном классе)
Вариант №3 – за основу представления взят «дорожный чемодан»
1 ученик
На школьном дворике мы завершаем круг,
Казавшийся таким большим когда-то.
На календарь взглянув сегодня, вдруг
Мы поняли-пришла и наша дата.
2 ученик
Напутствия, советы , поздравленья
Мы принимаем, стоя у порога,
Жизнь обещает много приключений,
Так что же взять на память нам в дорогу.
(Один из выпускников выкатывает чемодан на колёсиках)
3 ученик
В огромный чемодан мы соберём поклажу,
Весомый этот груз, но он не тяжкий,
В нём то , что кажется нам самым важным,
Чтоб школьной жизни сохранить багаж нам.
4 ученик (достаёт или уже держит в руках букварь)
Букварь мой, добрый друг мой старый,
Начавший путь к познаньям и открытьям,
Как сделать так, чтоб словом буквы стали,
Учил нас первый, лучший наш учитель.
5 ученик (Показывает и рассматривает сам дневник)
А вот и он, товарищ и предатель,
Свидетель всех моих побед и поражений,
Всегда оказывался он так некстати,

Когда я у доски проигрывал сраженье.
6 ученик
Ну а когда заветных 10 баллов
Рука учителя вдруг выводила здесь,
Казалось, в сто раз счастливей стала
И справедливость в этом мире есть!
7 ученик
А вот ещё одно орудие труда.(показывает мелок)
Его всегда мы смело в руки брали,
Чтоб написать «Каникулы !ура!»
Но пальцы так предательски дрожали,
Когда нам нужно было теорему доказать
Или по членам предложенье разобрать.
8 ученик (Разворачивает записку)
Что это за бумажка , узнаёте?..
Идёт контрольная, и тихий шёпот: «Юлька!»
И вот уже летит писулька,
И в ней заветной вы найдёте
Решение задачи сложной,
И всё успеть уже возможно,
Хотя звонок совсем уж близко,
Но вас спасёт одна записка!
9 ученик
Что это, глобус? Ну, давай повертим,
Давай посмотрим, что нам здесь известно,
Что сохранилось в памяти, проверим,
Что здесь ещё найдем мы, интересно…
10 ученик (Вращая глобус, указывая на нём)
Вот здесь Америка, которую Колумб открыл,
Вот тут великий Пифагор свои штаны измерил,
А вот Россия –Пушкин в ней творил…
Кто в этот мир большой открыл нам двери?
11 ученик
Учителя наши, вы нам дарили знания,
Учили, наставляли нас, ругали и хвалили,
Сейчас примите вы наши признания:
Мы очень уважали вас и очень вас любили!
12 ученик
Мы благодарны за терпенье и участие,
За доброту и строгость вам спасибо!
Пусть стороной вас обойдут ненастья,
Пусть будет ваша жизнь счастливой!
13 ученик (достают коржик)

Любимый коржик! Пища для Богов!
Ещё оладушки, котлеты, запеканки,
Благодарим мы наших поваров
За кухни ароматы спозаранку.
14 ученик (держат фотографию, показывая стоящим рядом, вместе разглядывают)
Смотрите, это же наш класс!
На фото всё друзей родные лица.
Пройдут года ,жизнь разбросает нас,
И детство школьное уже не повторится.
15 ученик
Но в памяти всегда хранить мы будем
Из жизни школьной все мгновения прекрасные,
И уж, конечно, мы не позабудем
Вас, дорогие наши классные!
16 ученик
Спасибо вам за то, что всё прощали,
Учили жить, корили и любили,
Нас от невзгод всегда вы защищали,
Спасибо, что всегда вы рядом были!
17 ученик
Вот она- - свеча родительского очага.
За тепло, любовь, за уют и заботу
Спасибо вам, милые наши родители.
Простите нас, если вас чем-то обидели,
За ночи бессонные, слезы, волнение,
За юную гордость и нетерпение.
За седину на висках у отца
И за морщинки родного лица.
В пояс поклонимся вам до земли.
Спасибо родные, спасибо, спасибо!
18 ученик
Ну что ж мы собрались в дорогу,
И всё ж не будем слишком торопиться,
Давайте постоим ещё немного,
И вспомним об ещё одной вещице.
19 ученик (показывают звонок)
Весёлый голос школьного звонка
Встречал, когда сюда пришли мы,
Сегодня же его прощальное «пока»
Пусть прозвенит, благословив нас в путь счастливый.
20 ученик
Сейчас придётся всё же нам проститься ,
Так было , есть и будет так, пока кружит Земля,
Хотим за всё вам низко поклониться,
Родители, друзья, учителя!

