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Сценарий последнего звонка 11 класса 2016 
 

Голос за кадром:  

Сегодня мы, выпускники школы, и с нетерпением ждем Последнего школьного звонка. 

А сколько всего было за эти 11 лет, первые уроки, первые тетради, первые домашние задания. Мы 

шли год за годом к этому дню, так долго ждали его, думали, как все будет, и вот он наступил.  

А что дальше, кто нам ответит? НАМ КАЖЕТСЯ, ЧТО ВСЕ БУДЕТ…..будут  экзамены, 

поступления в университет, учеба Госы, диплом  ну и конечно успешная работа.  

Мы точно знаем, Все у нас будет именно так, как и должно быть. Правда, не все знают, 

как должно быть, но это уже, как говорится, другая история... 

 

 

И вот когда прошло уже целых 10 лет,    десять лет с нашего последнего звонка каждому 

из нас пришло ну очень странное сообщение.   

Звук сообщения, на экране появляется текст.  Срочно нужно встретиться. Жду в школе.  

 

Голос за кадром: Первой смс сообщение достигло город Владивосток, где уже 3 года наша 

Ксюша работает переводчиком в крупной фирме. В это время она как всегда задерживалась в 

офисе (звук сообщения)  (берет телефон в руки, на экране текст сообщения) 

Ксюша: Хм. Срочно.  В школу. Давно я не летала домой, а  в школе то сколько лет  не была,  

наверное с самого выпускного, а ведь прошло уже 10 лет.  Интересно, кто вообще мог это 

написать.(задумчиво)  Ну если пишут срочно, то тогда точно надо ехать.  (уходит со сцены)  

Видео на экране (которое с картой мира), звук самолета???? 

Голос за кадром: В это врем наше смс достигло практически другой точки земного шара, а 

именно солнечного Лос- Анджелеса  где в настоящее время наш Игорь уже трудился над 

очередным бестселлером мирового кинематографа.  

Выходит со стулом и рупором. (нужно найти рупор) 

Игорь: Эй Джек, что происходит, где вообще все? Мы начнем сегодня съемки. 

(звук сообщения, сообщение на экране) сидит на стуле достает телефон, читает, потом резко 

встает  

Игорь: Джек, где тебя черти носят, закажи мне уже билет на самолет до Москвы, мне нужно 

срочно ехать. (кто то должен унести стул!!!)  

Голос за кадром:  Не прошло и часа, как наш Игорь уже спешил на самолет.  

Игорь: Ох уж этот Джек. Как обычно перепутал время вылета, теперь я точно опоздаю. 

Чувствую себя просто Катей Носовой, которая вечно  опаздывала на урок химии.   

Частушки про Химию  

Голос за кадром: Пока Игорь опаздывал на рейс, наше смс сообщение настигло жителей 

северной столицы.  Уже 10 лет, с самого поступления там живут ж 5 наших выпускников : Настя 
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(поклон) Таня (поклон) Женя (поклон) Даша (поклон) Арсений (поклон), и как нам повезло , что 

все они до сих пор общаются.  (Выпускники стоят в шахматном порядке, когда их называют 

делают поклон, далее звук сообщения, все читают сообщение. После того как прочитали, 

начинают сразу звонить друг другу и передвигаться в хаотичном порядке, в итоге встают все 

вместе) 

Таня: Вы видели сообщение!  

Женя: Нужно срочно собраться в школе! 

Даша: Да, видно что- то серьезное случилось, иначе бы не написали срочно.  

Арсений: Тогда надо ехать покупать билеты до Ярославля. Нас пять человек. Каждый билет 

стоит 1200 значит всего получится (задумывается ) 

Настя: Дааа, Арсений,  неужто ты забыл все чему тебя учила Светлана Валентиновна, как же 

ты ей покажешься? 

Сценка про Васильеву Мюзикл (текст песен у них) 

Видео на экране карты, в это время голос за кадром. 

Голос: И вот уже наши герои летят над Тихим океаном, собирают чемодан во Владивостоке, 

и покупают билеты из Ленинграда в Ярославль наше сообщение настигло  Дашу, которая уже 

давно работает преподавателем Английского языка в одной из Московских школ.  

Диалог Даши с учениками! (текст у нее) 

 (звонок с урока, дети выходят из класса, звук сообщения) 

_________ читает сообщение.  

О, давно я не была дома, соскучилась по родителям. Заодно и с Мариной Павловной обсужу 

профессиональные проблемы. (уходит со сцены.) 

И вот уже наша Ксюша в аэропорту города Владивосток (Внимание, посадка на рейс  до 

Москвы начнется через пол часа,  Ксюша  идет с чемоданом, смотрит в другую сторону. К ней со 

спины подбегает Никита) 

Никита: Ксюха, привет, что ты тут делаешь? 

Ксюша: Привет, вот так встреча, а я уже три года работаю тут (гордо), а ты какими 

судьбами? 

Никита: Да у меня сборы, я же серьезно спортом занимаюсь, теперь готовлюсь к олимпиаде. 

Ксюша:  Да, вот как жизнь то обернулась, а  ты случайно не в Москву летишь? 

Никита: Вообще еду домой, мне пришло очень странное сообщение, вот посмотри. 

Ксюша: Да и мне такое же. 

Никита:  Заодно и учителей повидаем. 

Ксюша:  Да, похвастаешься перед Владимиром Владимировичем, каким ты стал успешным 

спортсменом, а ведь в школе на физкультуре тебя не часто можно достать, особенно на лыжах. 

(Танец для ВВ) 
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 В это время где то под Ярославлем, еще одни наши герои отправились в поход, дабы 

отпраздновать 10 лет окончания школы.   

Денис: И зачем мы только это придумали 

Катя :Да уж, мне кажется мы слишком староваты для таких  приключений. 

Алина: Да ладно вам,  что вы все разнылись, шагайте лучше быстрее, а то до темноты не 

успеем. (Срывает ягоду) 

Наташа:  Алина, а ты уверена, что это можно есть.??? 

Алина: Конечно, ты что не помнишь уроки Михаила Александровича.  (Все вместе поют 

песенку про Михаила Александровича) 

Звук сообщения 

Денис пытаясь достать телефон роняет все вещи. 

Денис:  Вот зачем вы всего на 1 день набрали столько вещей.  (читает сообщение на 

телефоне). Еще и телефон сел, а там было, что то важное.  

Наташа: Надо подумать, как можно телефон зарядить. 

Катя: Нам потребуется солнечная батарея!!! 

Денис: И где ты это возьмешь в лесу ???? 

Катя: Где Где, думаете зачем я столько вещей брала. (ищет что то в рюкзаках) достает 

лючает телефон. Все вместе читают сообщение.  

Алина: Если так срочно, то тогда надо возвращаться назад? 

Наташа: Да, идем домой. 

(идут) 

Денис:  Девочки, мне кажется мы куда то не туда свернули.  

Наташа: Уже темнеет 

Катя: Что же нам делать, мы все здесь умрем. (бегает в панике) 

Алина: ничего страшного не случилось. Давайте лучше вспоминать чему нас учил 

_________________________________ делать в таких ситуациях.   

Наташа: Вспомнила, Нужно выбрать место для ночлега. 

Денис: Потом разжечь костер 

Алина:  И конечно расставить палатку. 

Денис: Но у нас нет палатки.  

(Все охают) Вы взяли столько вещей, что палатка просто не поместилась.  

Наташа: Тогда нужно выбираться.  

Катя: У меня есть карта, может это нам поможет.  

- И что же ты молчала (ХОРОМ) 

Достают карту. Смотрят  
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Алина: теперь нужно определить север, нужно найти мох, Я помню, что Юлия Анатольевна 

всегда говорила, что мох растет на севере.   

Катя:  Я нашла мох. (прыгает от счастья) 

Денис: Значит нам в эту сторону. 

Уходят со сцены! 

Пока наши герои выбирались из леса,  наше смс сообщение достигло последнего нашего героя, а 

именно   Алексея, он уже 5 лет работает в крупной фирме старшим менеджером, но случилось несчастье.  

Леша: Как ты мог так ошибиться, вот теперь иди и решай эту проблему. (голос из-за сцены, хлопок 

дверью???) 

Леша: Как же так, я ведь всегда старался быть внимательным, Всегда смотрел, куда ставлю знаки 

препинания.  Марина Георгиевна, ведь вы же меня учили, как я мог, как я мог.  

Запись голоса Марины Георгиевны – А я тебе говорила, всегда будь внимателен. 

Леша: Что же мне теперь делать, , как  мне исправить свою ошибку.? 

МГ: Этого я уже не знаю, придется тебе самому подумать. 

Звук сообщения 

Леша: Марина Георгиевна, извините, но мне нужно ответить. 

МГ: Да, конечно, я понимаю. И помни, всегда нужно следить за пунктуацией.  

Читает сообщение 

И вот когда уже до родной школы оставалось совсем немного на Ярославском вокзале города Москва 

встретились все наши герои, ну почти все.  

(все герои выходят на сцену, танцуют кадриль) 

На сцене остаются Ксюша, Никита, Игорь, Леша.  

Ксюша: Как же я рада всех вас видеть. 

Игорь: Вы что, тоже получили сообщение? 

Леша: Интересно, кто же его мог отправить. 

Никита: Это нам и предстоит узнать) 

И вот когда осталось просто выйти из автобуса, свернуть налево, пройти три дома, повернуть еще раз 

налево и очутиться на Папанина 10А наши герои встретил тех, кто  когда то начал с ними путь в далеком 

2005 году. ( в это время все выпускники участвующие в концерте выходят на сцену с разных дверей 

актового зала, разговаривают) 

Саша: Так. Все. Стоп, стоп. Помечтали, и хватит, пора возвращаться к реальности.   

Аня : Да ребята, хорошо вы замечтались. 

Настя: Ведь правда круто было бы, если бы все это сбылось? 

Алина, Наташа, Катя : Дааааааа 

Игорь: подождите подождите, а что с теми кто повел нас в школу в далеком 2005 году.  

Егор: Дак вот они, наши первые учителя  Марина Николаевна Флягина, Светлана Вадимовна 

Кузнецова, Ирина Владимировна Сапожникова  пришли поздравить нас с нашим последним звонков.  

Илья: Слово нашим первым учителям. 

Выступление первых учителей 

Никита : А вы знаете, что у Марины Николаевны снова первый класс 

Настя:  Интересно, одних выпускает, других запускает. 
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Аня: Давайте послушаем, что нам подготовили нынешние первоклассники 

Выступление первоклассников (стихи) 

Алина Кручинина читает стихотворение директору! 

Алина: На сцену приглашается Директор школы №48 Ирина Николаевна Журина 

Егор: Ну что, у нас осталось совсем не так много времени. 

Саша: Но мы еще столько всего должны сделать. 

Игорь: Ну, например? 

Саша:  Например, сказать спасибо всем, кто нас учил, воспитывал  и конечно любил. 

Выходят сразу с цветами! Стихи учителям, поварам, врачам и т.п.. 

Игорь: Что еще нам осталось? 

Настя: Осталось сказать спасибо самому главному человеку в нашей школьной жизни.  

Аня: Это ты о ком, о Наталье Феликсовне? 

 Настя: Конечно, а кому же еще? 

Поздравление НФ. 

Егор: Наталья Феликсовна, мы знаем, что вы подготовило для нас, нечто особенное. 

Никита: Вам слово. 

Выступление НФ 

Егор: Саша, а ведь мы еще не сказали спасибо нашим родителям. 

Саша: Дорогие родители, спасибо вам, за то, что все эти 11 лет вы были вместе с нами. В первом 

классе вы за нас решали задачки, во втором и третьем делали поделки. В четвертом учились вместе с нами 

делать проекты. В пятом классе писали эссе, а в 11 будили нас и силой выталкивали нас за дверь, чтобы мы 

не опоздали в школу, но мы все равно опаздывали, потому что очень хотели спать.  

Егор: Если бы не вы, мы бы так и не получили даже среднего образования. Иногда мне кажется, что 

моей маме образование нужнее, чем мне самому.  

Саша: Спасибо вам, за то, что вы всегда были рядом и помогли преодолеть первый этап нашего 

длинного  жизненного пути.  

Выступление пианиста 

Настя: Так, вроде все сделали, тогда наверное нужно прощаться? 

Саша: Видимо да.  

Алина: Подождите, подождите, мы еще не передали ключ от школы! 

Аня: Тогда самое время сделать это. 

Выступление 10 ти классников 

Никита: Приглашаем учеников 10го класса для церемонии передачи ключа от школы. 

10 класс выходит. 

Аня:  

От нас примите эстафету – это кдлюч от школы, 

И бережно храните 

А через год, 

В такой же майский день, другому классу отдадите. 

10 класс: 

Через год мы будем стоять на вашем месте, 
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Будем волноваться так же как вы сейчас. 

От всего сердца желаем вам удачи, 

Мы приготовили сюрприз для ва 

 

Голос за кадром: Чтобы не случилось, где бы ни были Владивосток, Казань, Москва, Москва, Нью 

Йорк, Лондон. Куда бы нас не отправила судьба. Мы хотим, чтобы вы точно знали, мы всегда вернемся, 

прилетим, приедем, вы только позовите.     

Алина: Право дать последний  звонок предоставляется Кузьмину Никите и ученице     ____________  

звучит последний звонок! 

 

Аня: Никит,  неужели это все? 

Егор: Все, теперь точно пора прощаться 

Заключительная песня 

 

Автор сценария педагог-организатор Ефремова Елена Евгеньевна   


