
Праздник Последнего звонка «Командовать парадом будем мы!» 11 класс 2017  

Звучат фанфары 

11А класс выходит со своим классным руководителем Александровой Светланой 

Юрьевной . 

Ваня: Добрый день дамы и господа! Мы рады приветствовать Вас на нашем 

празднике Последнего звонка. Для торжественного открытия нашего праздника мы по 

традиции предоставляем слово директору нашей школы Ирине Николаевне Журиной.  

Кристина: Ребята, ребята, у нас непредвиденное обстоятельство! ЧП! 

Ведущие: (Вместе) Что случилось? Что происходит? 

Кристина: Мы не можем начать праздник. 

Игорь: Как не можем? Ирина Николаевна на месте, её заместители и учителя – тоже. 

Ваня: Дети в зале, микрофоны работают, гости пришли. 

Игорь: Что случилось то? 

Кристина: Звонок. Звонка нет! 

Ваня: Как нет? Этого праздника не бывает без звонка! 

Игорь: Может, праздник отменить? 

Ваня: Нет, поздно, все уже собрались. 

Илья (голос за кадром): В это время с северо-запада, со стороны торгового центр 

Яркий, на улицу (Папанина) вошёл молодой человек. 

Звучит музыка к титрам кинофильма «12 стульев» композитора Г. Гладкова. В 

глубине зала появляются Остап Бендер и Киса, проходят через зрительские ряды и 

поднимаются на сцену. 

Илья (Голос за кадром): На нем был пиджак, шея была несколько раз обмотана 

старым шарфом, на ногах - туфли неопределенного цвета. Носков под штиблетами не 

было, что, впрочем, было модно. Звали молодого человека… 

Бендер: (уже на сцене): Я Остап _____________________ Бендер-Бей! Мой папа был 

турецкоподданным. 

Ваня: А это кто с Вами? 

Бендер: Это – гигант мысли, лидер русской демократии, бывший член 

Государственной Думы от бывшей кадетской фракции, прошу любить и жаловать – 

Алина Игоревна Тихонова! 

Алина: Для вас – можно просто Киса. 

Кристина: Вы представляете, у нас пропал звонок, а он нам срочно нужен, потому, 

что праздник «Последнего звонка» не бывает без последнего звонка. 

Бендер: А что такое «звонок»? 

Ваня: Это колокольчик. 

Бендер: А он что, золотой? 

Игорь: Да нет, самый обыкновенный. С синим бантиком. 



Голос за кадром: Будучи великим комбинатором, Бендер не поверил ни единому 

слову, но решил… 

Бендер: (В зал) В этом что-то есть! Он наверняка золотой. (Обращаясь к Кисе) А 

может, речь идёт бриллиантах мадам Петуховой? 

Алина: Да…уж… 

Бендер: (Всем) Лёд тронулся, господа выпускники! Командовать парадом буду я! 

 

Ваня:  К нам на праздник Последнего звонка пришли гости. Слово предоставляется 

___________ (выступление гостей). 

 

Бендер: Ну что, Киса, попробуем связаться с малолетней агентурой. 

Звучит музыка Г. Гладкова «Танец беспризорников» из фильма «12 стульев». Бендер 

свистит. Выбегают первоклассники. 

Бендер: Тогда  Вперёд, в начальную школу! (Уходят за кулисы). 

Танец беспризорников от 1 а класса. 

Стихотворение от 3А класса. 

 

Кристина: Ваня,  Ты представляешь, мы ведь тоже когда-то были такими же 

маленькими, хорошенькими первоклассниками. Ах, какие у меня были батики тогда. 

Ваня: Да, было время. И вот 11 лет пролетели как 1 миг.  

Кристина: Дорогие наши первые учителя. Уважаемая Марина Владимировна 

Малакаева, Ольга Игоревна Зорина, сегодня, в день нашего последнего звонка, мы 

хотим вам сказать большое спасибо, за то, что именно вы были первыми, кого мы 

встретили на этом не легком 11ти летнем пути.  

Ваня: Первые дни в школе и первый учитель, как первая любовь, не забывается 

никогда! Не забывайте и Вы нас! Будьте здоровы и счастливы! 

Вручение цветов первым учителям 

 

Ваня: Уважаема Ольга Игоревна и Марина Владимировна, мы просим вас сказать 

нам напутственные слова.  

Ответное слово первых учителей. 

 

Бендер: Киса, я давно хотел спросить, какая сумма Вам нужна для счастья? 

Алина: Двадцать. 

Бендер: О-о-о… Это что, на троечку? Тогда мне с Вами не по пути. Мне нужно сто 

баллов. Сразу. 

Алина: (С сарказмом) А может, возьмёте частями? 

Бендер: Я бы взял частями… Но мне нужно сразу! И лучше бы по всем предметам!  

Бендер и Киса уходят за кулисы. 

Стихи! Вручение цветов учителям! 

 



Алина: Сколько времени у нас осталось? Кушать очень хочется.  

Бендер: Время, которое мы имеем, - это звонок, которого мы до сих пор не имеем. 

Пан или Пропал. Я выбираю ПАНА. Вы?  

Алина: Я тоже выбираю Пана.  

Бендер: Тогда снимите пиджак, предводитель. И побыстрее. (Бросает пиджак на пол 

и начинает топтать). 

Алина: Что вы делаете, это же моя школьная форма. Я ношу ее 11 лет, и она все как 

новая!  

Бендер: Английский язык знаете, надеюсь? 

Алина: В пределах программы средней школы.  

Бенlер: Можете сказать по Английский: «Господа, я не ел шесть дней»? 

Алина: The lady and gentlemen….(пауза). 

Бендер: Это все?  

Алина: The lady and gentlemen I did not eat ….(считает по пальцам) one two three four 

fife six…..six days….Зачем мне все это?  

Бендер: Затем, что вы сейчас пойдете в зрительный зал и будете просить подаяние, 

пока я не прощупаю стул в кабинете английского языка. (Бендер уходит) 

Алина: (Идет с протянутой шляпой в зал к учителям, одноклассникам) The lady and 

gentlemen I did not eat six days/ Thank you? Thank you very much.  

Песня на английском языке 

Алина: Товарищ Бендер, когда же, когда же наступит переломный момент? Когда же 

мы найдем наш звоночек? 

Бендер: Выше голову, Киса! О-о-о… Предводитель-то совсем пал духом… 

(обращается к Ване) Как у вас тут народ веселиться? 

Ваня: У нас народ культурно отдыхает: концерты, спектакли… А уж танцы какие!… 

Танец 

Игорь: Кристина, Давай проверим, все ли мы сделали, а то кажется мне, что скоро 

наши коллеги, достигнут определенного успеха, а это значит, нам нужно быть 

готовыми.  

Кристина: Давай пройдемся по списку.  

- На последний звонок пришли; 

- Банты навязали; 

- Пиджаки почистили; 

- Стихи прочитали; 

- Танец станцевали; 

Что же еще?  

Игорь: Мне кажется, я понял, чего мы еще точно не сделали! 

Кристина: И чего же?  

Игорь: Пусть это будет сюрпризом.  

Поздравление классному руководителю 

Игорь: Дорогая Светлана Юрьевна, слово предоставляется вам 



Ответное слово классного руководителя. 

Слово родителям: Тихоновой Жанне Вячеславовне и Крицкой Наталье 

Витальевне 

 

Бендер: Киса, кажется я что-то нашел, в кабинете у завучей (выносит стул, отдирает 

из под него ключ, крутит в руке) но это совсем не похоже на колокольчик, вы не 

находите? (обращается к кисе) хотя штучка такая занятная, как думаете, он может быть 

золотым? (пробует на вкус) 

Киса: Да, вы определенно правы, это точно не колокольчик, дайте ка я посмотрю! 

Ваня: Да это же наш ключ от школы, по традиции, каждый год 11й класс на своем 

последнем звонке, передает его 10 классу.  

Кристина: тогда настало самое время это сделать! 

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

 

Передача ключа 

Кристина: От нас примите эстафету – это ключ 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, 

Будем волноваться так же как вы сейчас. 

От всего сердца желаем вам удачи, 

Мы приготовили сюрприз для вас 

Выступление 10го класса 

Ваня: Неужели наш праздник не состоится? 

Бендер: Спокойно! Я знаю, где может быть звонок! Предполагаю, что он в кабинете 

директора. Ходят слухи, что Ирина Николаевна хочет, чтобы мы остались на второй 

год. (Подбегает к директору). Ирина Николаевна, могу ли я вас попросить встать на 

минутку. Снимает колокольчик из под стула.  

Илья: Право дать последний звонок предоставляется ученику 11 А Бегунову Игорю 

и ученице 1а класса Тюленевой Анастасии  

 

Звучит финальная песня. 

Автор сценария педагог организатор Ефремова Елена Евгеньевна  


