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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКА «ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК» 

 

Вступительное слово ведущих. Выход на линейку выпускников 

 

Гимны России и Севастополя 

 

 

Внос Флага РФ 

 

 

История лицея за 2014– 2015 учебный год.  

 

 

Представление гостей и приветственные слова директора лицея и гостей 

 

 

Выступление 5-х классов 

 

 

Стихи ведущих. 

Вручение цветов директору, учителям, работникам лицея и гостям 

Песня выпускников и танец вальс 

 

 

Звенит последний звонок. Шары. 

 

Вынос флага. 

 

Гимн лицея 

 

 

 



 

 

 
 

Сценарий « Последний звонок» 2015 год. 

Перед началом торжественного мероприятия звучит фонограмма 

лицейских песен прошлых лет. 

Звучит, торжественная музыка. Фанфары. 

 

 

Ведущий 1.  Здравствуйте,     жители    дружной    лицейской     страны, 

уважаемые гости и родители.  

Ведущий 2.   Добрый день! 

Ведущий 1.  На дворе весна, календарь отсчитывает последние деньки мая. Из 

года в год, в этот прекрасный солнечный день по всей стране в 

школах собираются вместе педагоги, почетные гости, родители, 

чтобы сказать нашим выпускникам добрые слова и пожелать им 

успешной сдачи  вступительных экзаменов в ВУЗы. 

Ведущий 2.  Сегодня, в этот торжественный день, оглянувшись в прошлое, 

выпускники поймут, что эти неповторимые дни закончились, 

подарив верных друзей, первую любовь, научив самому 

важному, сделав их самостоятельными. 

Ведущий 1.  Встречайте аплодисментами тех, для кого сегодняшний звонок 

станет последним в их лицейской жизни. Приветствуйте их 

аплодисментами, это идут выпускники 2015 года! 

 

МАРШ.  

Ведущий 2.  На    торжественную    линейку    приглашаются    лицеисты    2 

курса 1 группы. Физико-математического профиля . Классный 

руководитель...  



 

 

 
 

Ведущий 1. И лицеисты 2 курса 2 группы. Экономического профиля.

 Классный    руководитель ... 

 

Учитель ОБЖ:    Внимание! При выносе Государственного флага России и 

Флага Севастопольского  политехнического лицея стоять смирно. Флаги 

внести! 

                                      

Внос  флагов. 

 

Ведущий 2. Торжественная линейка, посвященная последнему звонку, 

объявляется открытой. 

 

Звучит гимн России, гимн Севастополя  

Петь с текстом по 1 куплету 

 

Ведущий 1.  На нашем празднике присутствуют: ...   

                      

      ФОНОВАЯ МУЗЫКА. 

 

Ведущий 2.  Лицей - это маленькая лицейская страна, которая наполнена 

своей жизнью. И в этом учебном году лицей продолжает активно заниматься 

научной деятельностью. Лицеисты принимали участие и в олимпиадах по 

базовым дисциплинам, и в многочисленных мероприятиях, посвящённых 70-

летию празднования Великой Победы, несли  Почётную вахту на Посту №1, 

принимали участие в акции "Повяжи Георгиевскую ленточку", поздравляли 

ветеранов войны. Одним словом, вели  активную, насыщенную событиями, 

жизнь. 

                                                                                                



 

 

 
 

Ведущий 1.  А главный Человек лицея -директор. Под руководством которой 

педагогический коллектив активно занимается научной деятельностью. 

Предоставляем Вам слово. 

 

Выступление директора 

 

Ведущий 1. Дорогие выпускники, вспомните тот день, когда вы впервые 

переступили порог лицея и вот какими вы были -  вам подарок от учеников 5-х 

классов 

 

Танец 

 

Ведущий 2.     Огромное спасибо, милым нашим учителям! Разрешите первый 

букет вручить самому главному учителю лицея –директору. Вас, уважаемый 

директор, поздравляют ученики 11-х  классов. 

Ведущий 1. Дорогие наши учителя! Примите поздравления и цветы от наших 

выпускников. 

 

 

 

Стихи об учителях (10 человек) 

РЕЧЁВКА 

За то, что мы учились вместе 

За то, что рядом были вы 

Лицею скажем мы спасибо 

От нашей пламенной души 

Все вместе: «Спасибо! Спасибо! Спасибо!» 



 

 

 
 

Вручение цветов учителям 

 

Ведущий 2.  Слово предоставляется выпускникам.  В  их исполнении прозвучит 

песня. 

 

Ведущий 2.  Приглашаем выпускников на традиционный танец «Вальс» 

 

Танцуют  «Вальс» 

 

Ведущий 1. Дорогие выпускники! Сегодня для вас прозвенит особенный 

звонок, он не похож на те звонки, которые вы слышали ранее. Этот звонок для 

вас  - рубеж между детством и взрослой жизнью. 

Ведущий 2. Право  дать   последний  звонок    предоставляется ученику 2 курса 

2 группы и ученице 5-1  класса.  

 

(Звенит Последний звонок).  

                                                                                                                                                                                                                                                             

Учитель ОБЖ:  Внимание! При выносе Государственного Флага России и 

Флага Города героя Севастополя Флага Севастопольского политехнического 

лицея стоять смирно!!!! Флаги вынести. 

 

 

Ведущий 1. Для исполнения гимна лицея просим выпускников выйти на 

середину.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Интервал, пока разбирают шарики,  звучат слова  



 

 

 
 

 

Ведущий 2.       Последняя четверть, весенняя четверть... 

                             В руке замирает мелок. 

                              На школьной доске мы старательно чертим 

                              Параболы наших надежд и тревог 

 

Ведущий 1.       Последняя четверть, весенняя четверть... 

                              Спасибо, учитель, тебе, 

                              За то, что, войдя в школьный  класс на рассвете,             

              Остался ты в сердце у нас и в судьбе                 

                         

После первого куплета и припева 

 

Ведущий 2.  Шар – это символ детства, с которым Вы сегодня расстаетесь….  

 

Ведущий 1. Шар –это ваша сокровенная мечта….. Пусть ваши мечты сбываются. 

 

Отпускают шары в небо 

Ведущий 1. И сейчас 5е классы проводят наших выпускников на их последний 

классный час в лицее. Торжественная линейка, посвящённая Последнему 

звонку, объявляется закрытой.  

 Фоновая музыка 

(Выпускники по кругу проходят с пятиклассниками и классными 

руководителями и уходят с линейки) 


