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Последний звонок. 

Звучит торжественная музыка. Выпускники выходят и строятся на 

линейку.  

Вед.    Школа, равняйсь, смирно! 

            Равнение на знамя. 

           «внос знамени  звучит  гимн РФ» 

Вед.   Внимание ,   школа ! 

           Торжественная  линейка,  

           Посвященная  окончанию                                                                                                                                       

 Учебного года, открыта. 

Дорогие  ребята!  Уважаемые  взрослые! 

Сегодня  у нас необыкновенный  волнительный день -мы 

Прощаемся с начальной школой. 

В кабинете  становится  тише 

Слышно даже  биенье сердец 

До свиданья, начальная школа,  

Эта школа-дорога чудес. 

Мы грустим, мы ревём, расставались 

Вспоминая  счастливые дни, 

Как пришли вы сюда малышами  

И какими от нас вы ушли. 

Настал прощальный  школьный час 

Мы провожаем  наш 4 класс 

Хороший класс, прекрасной школы, 

Её  хороших дел не счесть, 

Друзья, не  уроните весть! 

 Ребята 4 класса  исполнят песню о школе. 

 

Уважаемые родители, посмотрите на своих ребятишек, 

 Как они выросли , поумнели , 

Многому научились и многое  

Узнали  за это время. 

Ученики читают стихи. 

 

1. День настал , мы простимся со школой 

Выпускной закончился год  

И отсюда дорогой  весёлой. 

Зашагаем мы смело вперёд. 



         

          2. Наш 1 учитель! 

             Вы всегда рядом  с нами  останетесь 

             Потому  что нужны нам  всегда 

             Значит вы никогда не состаритесь  

            Никогда , никогда, никогда. 

       

          3.С нами трудно Вам бывает 

          И тревогам нет конца. 

          Но о вас не позабудут  

          Наши верные сердца. 

 

      4.Мы сегодня от имени каждого сердца 

         От имени нашего звонкого детства 

          Всем учителям, воспитателям, нянечкам, медсестре, поварам, 

           Уборщицам. Всем, всем, всем….. 

          Говорим: Спасибо! Спасибо! Спасибо! 

Вручение цветов учителя и т.д. 

 

Слово предоставляется классным руководителям О.М.Писаренко и 

И.П.Буниной. 

Желаем вам цвести, расти 

Копить, крепить здоровье. 

Оно для дальнего пути 

Главнейшее условие. 

Пусть каждый день и каждый час 

Вам новое добудет. 

Пусть добрым будет ум у вас 

А сердце умным будет. 

Вам от души  желаем мы, 

Друзья всего хорошего,  

А всё хорошее, друзья,  

Даётся нам недёшево 

В добрый час! 

 

А теперь наступает торжественный момент. Слово предоставляется 

заучу школы для вручения грамот и подарков. 

 

 



Дорогие выпускники, вас пришли поздравить ваши друзья 

учащиеся 1 класса. 

Мы ваши младшие друзья 

Нам без вас никак нельзя 

Мы вам желаем дел чудесных 

Жизни полной, интересной 

Чтобы рядом вы шагали 

И про нас не забывали 

Дорогой наш 4 класс 

Мы пришли сюда сейчас 

Пожелать вам долгих лет 

Передать вам наш привет 

Вам желает каждый класс 

В добрый путь и в добрый час. 

 

А сейчас слово предоставляется вашим родным. 

Слово маме. 

Выпускники приготовили для родителей свой подарок. 

Прощальный вальс с начальной школой. Исполняют учащиеся 4 

класса. 

Песня, которую ребята сами сочинили под руководством Т.А. 

 

Сегодня закончен последний урок! 

Последний звенит в коридоре звонок! 

Право дать последний звонок в этом учебном году предоставляется 

Долгашову А. Ученик 10 класса и 1класс Маша 

 

Будет трудно – крепись. 

Будет больно – не плачь! 

Будет ветер – не гнись! 

Глаз в ладони не прячь! 

Если грозы – смотри! 

Если слёзы – сотри! 

Если страшно – держись! 

Помни – жизнь – это жизнь! 

Удачи, счастья, здоровья! 

В добрый путь. 

 

 



Школа. Равняйсь. Смирно! Знамя вынести! 

На этом наша торжественная линейка закрыта. 

 

  

 

 


