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СЦЕНАРИЙ ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА 

"ОСТРОВ СОКРОВИЩ" 

Действующие лица 

Ведущий  

Пираты: Одноглазый Джо 

                Хромой Флинт 

Ход мероприятия 

Музыка, шум моря. 

Ведущий: Здравствуйте, уважаемые гости: педагоги, родители, выпускники! 

Мы рады приветствовать вас на верхней палубе нашего комфортабельного 

лайнера «Школа № 9». Четыре года назад от причала детства вышла в открытое 

море парусная флотилия. Попутный ветер весело раздувал паруса, на голубом 

небе не было ни облачка. Долго мотало белоснежные суда по океану жизни, и, 

наконец, вдали отчетливо показалась бухта  выпускников. 

Музыкальная заставка, с разных сторон сцены выходят Одноглазый Джо и 

Хромой Флинт. 

Одноглазый Джо: Не скажет ли какой-нибудь благодетель, в какой части 

местности мы находимся? 

Ведущий: Это 9 школа. 

Хромой Флинт:  (оглядываясь по сторонам) Удобная бухта! А это кто? 

Постояльцы? 



 
 

Ведущий: Нет! В зале присутствуют учителя, выпускники, их родители и 

друзья 

Одноглазый Джо:  А чего это вы все тут пришвартовались??? 

Ведущий: У нас праздник! «Последний звоночек» - учеников 4-ых классов 

переводят в 5-ый. 

Хромой Флинт:  Значит мы сможем лицезреть поздравления и выступления? 

Да? 

Одноглазый Джо:  Я- Одноглазый Джо!!! И только я Могу провести 

«Последний звоночек» на этом судне! 

Хромой Флинт толкает Ведущего, тот уходит. 

Затем Х.Флинт шепчет что-то на ухо О.Джо. 

Одноглазый Джо: Правильно! Вручим чёрную метку опытному капитану- 

директору школы Пеньковой Галине Анатольевне. Пусть первая отдувается!!!  

Отдают метку директору и со смехом убегают за кулисы. 

Слово директора. 

Песня. 

О. Джо: Четыре года плавания по морям знаний превратили выпускников в 

настоящих моряков. Но есть ещё более опытные люди, пережившие не один 

шторм, постигли азы разных наук. 

Х. Флинт: (перебивая)Даааа…. («задирает нос») 

О.Джо: Что да? Палундра! Старшеклассники идут! 

Убегают.  

На сцену выходят Юля  и Оля с речью. 

Х. Флинт: А что же могут наши юные мореплаватели? 

О. Джо: По чёрной метке каждому!!!!! А мы посмотрим чему они научились. 

Выступление 4-ых классов. 



 
 

О.Джо: Не хило! Я хоть и стар, по тоже скоро начну откалывать какие-

нибудь номера. (смотрит на надетый, на руку  компас) Разрази меня гром! 

Сломался мой судовой компас! Что там по курсу? 

Х. Флинт: (всматриваясь вдаль) Земля! Мне кажется что это какой-то 

остров. 

О. Джо:  Тяжелой и изнурительной бывает морская качка, и поэтому время 

от времени наши путешественники делали стоянки не берегу. 

Х. Флинт: И самым надёжным причалом был для них родительский дом. 

О. Джо: Это они, родители, терпеливо ждали возвращения на берег своих 

моряков, помогали привести в порядок пропитанные морской солью и 

выгоревшие на солнце тельняшки. 

Х. Флинт: Мамы на камбузе откармливали своих чад, а отцы с интересом 

заглядывали в судовой журнал, чтобы проверить их успехи в навигационном деле. 

О.Джо: Чёрные метки вручаются родителям выпускников. Полный назад! 

Стоп! Полный вперёд, на сцену! 

Выступление родителей. 

Х. Флинт: С каждым годом дальнего плавания всё сильнее и выносливее 

становились мореплаватели. 

О. Джо: Крокодилы в устье Амазонки давно точат на них зубы! 

Х. Флинт: Им ли их бояться? 

О.Джо: Судя по настроению, экипаж настроен по-боевому и готов к любым 

испытаниям на суше и воде. Тогда сыграем!  

Игра с залом. 

Х. Флинт: Они отличные ребята! Хорошие мальчики и девочки! Редкий 

моряк так же сообразителен, как они. 



 
 

О.Джо: (спустившись в зал, подходит к одной из учительниц) Джо! А вот 

эти дамочки не иначе как Миссис Хорис и Миссис Морис! Даю руку на отсечение. 

И почему они не узнают меня, своего старого корабельного товарища? 

Х. Флинт: Весьма смелое предположение. Но это учителя наших 

выпускников. 

О. Джо: (смотря на одну из учителей) А жаль что она не Миссис Хорис!.. 

Рому им!!! 

Х. Флинт: Джо!!! Здесь же дети!  

О. Джо: Вот вам чёрная метка и быстренько на сцену, а то устрою такую 

качку!!! 

Выступление учителей. 

О.Джо: Жаль, что всё закончилось! Прошу дать сигнал нашего судна – 

последний школьный звонок, но только в этом году. 

Х. Флинт: Пусть компас удачи на вашем судне будет всегда исправным и 

приведёт вас к причалу мечты и  к хорошим оценкам. Счастливого плавания! 

Дети уходят. 


