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СЦЕНАРИЙ КЛАССНОГО ЧАСА: «ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК» 

 

Добрый день всем присутствующим. Пусть этот день принесёт вам всем 

удачу и успех. Я надеюсь, что вы все сегодня встали справой ноги, и понимаете 

юмор и шутку, а набежавшую слезу простите и поймёте. Я рада, что нас так 

много, что круг друзей у нас широк, родители меня простят, но я вправе назвать 

вас нашими друзьями, потому что мы ими, надеюсь стали за годы учёбы ваших 

детей. 

Сегодня я предлагаю забыть о житейских заботах и тревогах и 

отправиться с нами в плавание – путешествие по нашей школьной жизни. 

Итак, мы отправляемся, и я передаю наш штурвал капитану – старосте 

нашего класса Насте. 

Настя: пришла пора проститься с партой школьной, 

Доской, учебником и классом дорогим! 

Признаться, нам сейчас конечно, больно 

Оставить дом, что стал для нас родным 

Школа – это корабль, который плывёт по морю знаний 

А ведут его наши отважные учителя. 

Мы  благодарны тем, кто нас ведёт к познанию 

Кто выбрал путь нелёгкий из дорог, 

Кто гордо носит званье: учитель, воспитатель, педагог. 



 
 

Первая наша остановка «Первоклассник» 

Люба: а помните 1-е сентября 98 года, одетые в новенькую с иголочки, 

школьную форму с цветами в руках, мы впервые переступили порог школы, нас 

встретили первые учителя, с которыми мы совершали первые открытия. Они 

открывали нам мир, дарили свою любовь, душевное тепло. Своего первого 

учителя люди помнят всю жизнь, о нём вспоминают с благодарностью. 

Учитель! Слово – то, какое! Ведь он и режет, клеит, убирает, 

Гвозди часто забивает и цветочки поливает. 

Сто ролей изображает, танцует, прыгает, играет, 

Стихи на ходу сочиняет, от тысяч бед оберегает и папу с мамой заменяет. 

Настя: второй наш причал «Классный руководитель». С 5 по 9 классы у 

нас были разные классные мамы.  

Лесяна: они учили нас отличать плохое от хорошего, правду от неправды!  

Вы, кто все эти годы помогал, советовал, наставлял, убеждал! Спасибо 

вам, вы самые добрые и строгие, терпеливые и заботливые люди! А теперь 

нашей последней школьной пристанью стал наш наставник (имя и отчество 

классного руководителя). 

Кл. рук.:  лицом к лицу, лица не увидать - большое видится на 

расстоянии, 

 И всем нам предстоит ещё понять, что мы теряем здесь при расставании. 

Мне очень жаль. Что в вестибюле школы я по утрам встречать не буду вас, 

Закончились приколы и проколы сегодня школьники  вы в последний раз! 

Признаюсь честно, мне давно не спится, и я привыкнуть к мысли не могу, 

Что с вами все уже прочитаны страницы, всё как то впопыхах да на бегу. 

Как в школе жить без колкостей Постнова Саши? 

 Заменит кто Андрея – балагура? 

И что за перемены без тарана всех на пути сметая, когда несётесь с 

перекура? 



 
 

Как обойтись без Юлии Аксёновой  с Гузелией Аюповой капризов, 

Без строгой рассудительности Насти, а сколько неожиданных сюрпризов 

дарили нам артисты Богданов Марсик и Ильхам Аббазов. Аникин Лёша 

ненормативным лексиконом сражал порой что наповал, а Загарулько Дима, 

всем вопреки законам, с дежурств как чёрт от ладана сбегал! 

Ответственность Рамиля и Лесяны, и скромность обаятельных Алёны и 

Эльнары, порядочность, надёжность Жени и Алёны, и блеск ума Катюши, Иры, 

Юли, Любы, в моей сотрутся памяти едва ли. 

Какие б дети не пришли на смену, мы вместе здесь экзамены сдавали. 

И покоряли школьную арену! Вам все вершины были малы, и по плечу 

любая роль, вы так стремились в генералы – любой ценой! 

Легко поднявшись до вершин фурора, вы также просто скатывались вниз, 

Сотрутся в школьной памяти не скоро концерты ваши выходы на бис! 

Все наши тайны, классные секреты мы сохраним как новых встреч залог, 

Желаю вам счастливые билеты всем вытащить! И да поможет Бог! 

Третье наше пристанище «Родительский дом» 

Спасибо вам, наши дорогие, за вашу заботу, долготерпение и любовь. А 

ваши родительские хлопоты с нами не кончатся никогда. Как говорится: « 

маленькие детки – маленькие бедки или, маленькие детки спать не дают, а с 

большими сам не уснёшь, а мы уже большие». 

Эльнара: мамочка, мама, мы уже взрослые. Взгляни, мы уже 

распрощались с косами. Буйно цветение сада весеннего, был уж семнадцатый 

день рождения. 

Катя: мамочка, мама, ну что же ты плачешь и улыбаешься, слёзы не 

прячешь? 

Я в жизнь большую с бала умчусь…мамочка, мама, но я же вернусь! 

Ждут нас огромное синее небо, дороги, где нет ещё нашего следа. 

Мамочка, мама, всё может понять, будет надеяться, верить и ждать. 



 
 

Настя:  мы так хотим услышать напутственные родительские слова. 

Ведь выслушать их – это наш прямой долг. Слово вам, дорогие родители! 

Саша П.: сегодня мы спасибо говорим, конечно, и родителям своим, 

Забота ваша, и вниманье, и терпенье так помогают нам всегда! 

Алёша А: но признаёмся с сожаленьем! Бываем глухи иногда 

Мы к вашим просьбам и тревогам сомненьям, горестным упрёкам, 

Марс: непонимания стена вдруг вырастает между нами, 

И кажется порой: она не сможет рухнуть даже с помощью цунами! 

Рамиль: а мы ведь любим, любим вас! Но чувства часто держим под 

секретом, 

И только сдержанность подчас мешает нам признаться в этом. 

Четвёртая наша остановка «Всезнайка» - отдать швартовые. 

Кл. рук : Всезнайка – (год, месяц, число, когда проходит мероприятие) 

Вы столько лет учились в школе. И столько знаете всего! 

Ну, что проверим вас, ребята? Экзамен проведём сейчас? 

1. Мышь считает дырки в сыре три плюс две – всего (5) 

2. Шолохов считал эту реку тихой, что это за река (Дон) 

3. Пятачок шёл по лестнице вверх, перешагивая через две ступеньки и 

считал 1, 2, 3, 4 – когда нужно было сказать 5, то оказалось, что осталась 

только одна ступенька. Сколько всего ступенек было? (9) 

4. Тигр оранжевый опасный, а цыплёнок (жёлтый, пушистый) 

5. Каких камней не бывает в море сухих) 

6. Был ли в II веке такой год, который не изменяется, если его 

перевернуть, «вверх ногами»? (1961) 

7. Как зовут сладкоежку, который живёт на крыше. (Карлсон) 

Я считаю, что уровень вашей подготовленности достиг того, что вас 

можно назвать выпускниками. 

Настя: и последняя наша остановка «11Б – выпускной». 



 
 

Алёна Л.: одиннадцать – растаяли как дым, а впереди на все четыре 

стороны дорога, сказать хорошее друг другу поспешим, и в дальний путь от 

школьного порога. 

Ильхам: за эти годы вместе пережили мы столько поражений и успехов, 

А сколько тем прошли, задач решили, а сколько слёз, прозрений, боли, 

смеха! 

Юля А.: этапы школьного пути сегодня в шутку, не серьёзно мы 

постараемся пройти, и вспомним разные курьёзы. 

Катя: каждое утро начиналось так: утро красит нежным цветом 

вестибюль и коридор, впускного класса нет на зарядку до сих пор! 

Тот забыл, а этот курит, а кому – то лень вставать! 

В классе мечется учитель: как программу выполнять? 

Люба: наш школьный день продолжается! Вот звонок на урок, на урок 

звенит звонок, давай же с тобой посидим у порога в предчувствии новых путей 

Давай погрустим, помечтаем немного, а завтра в дорогу, смелей!» 

Юля Р.: всё было: и дороги, и невзгоды, и солнца свет, и свет любимых 

глаз, 

Но, вглядываясь в прожитые годы, я с тёплым чувством буду вспоминать. 

Ведь это вы душе моей открыли огромный мир познаний и любви, 

Учителями славится  Россия, ученики приносят славу ей! 

Лесяна: придёт другое поколенье, займёт за партами места, 

А мы теперь уж, к сожаленью, туда не сядем никогда! 

Эльнара: вновь о том, что очень вредно курить расскажет классный снова, 

Слов плохих нельзя говорить, - объясняет снова! Уже в который  раз 

повторяет, Осталось времени так мало у нас, так поучитесь малость! 

Женя: весёлые девчата, заветные подруги, приветливые лица, 

Огоньки весёлых глаз, две Юленьки в квадрате, вам скажем откровенно, 

Грустно будет в школе девочки без вас! 



 
 

Алёна А.: пришла пора проститься с партой школьной, доской, учителем 

и классом дорогим, о, школа милая, как нам сегодня больно оставить дом. 

 Что стал для нас родным! Всё позади: уроки, перемены, а впереди 

экзамены, ЕГЭ. И занимают школьную арену другие, мы теперь – выпускники! 

Андрей: доклад директора прослушан, в приказе нас назвали всех 

И всем нам предстоит ещё понять, что мы теряем здесь при расставании. 

Закончились приколы и проколы, сегодня школьники  мы в последний 

раз! 

Кл. рук.: плещет тихонько вода, мачта качается, так и не заметишь когда 

Детство кончается. Сделать вам друзья предстоит больше, чем сделано, 

Мир у ног огромный лежит, будьте же смелыми. 

Скоро отплытие, будут штормовые ветра, будут открытия! 

Пусть порой тревога слышна в голосе мамином, жизнь была во все 

времена главным экзаменом! 

Настя: наш корабль причалил к берегу. 

А сейчас настала пора сказать самые добрые, заветные слова на прощание 

друг другу, учителям, школе и самим себе. И по заведённой традиции написать 

пожелания и оставить на хранение нашей (имя отчество кл. рук.). А через   5 

лет в нашу новую встречу мы посмотрим всё ли загаданное сбылось. 


