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Традиционные общешкольные праздники последнего звонка – это 

ожидание радостных событий, сюрпризов и чего-то нового, это всегда 
театрализованные представления, которые никогда не повторяются. На них 
приходят не только учащиеся школы, но и жители поселка, потому что знают, 
что обязательно будет интересно. Для сельских жителей, которые не 
«избалованы» наличием концертных, актовых залов, это еще и возможность 
собраться всем вместе. Каждый праздник «последнего звонка» имеет свои 
отличительные черты, какой-то запоминается участниками как самый слезно-
лирический, какой-то как самый прикольный. Мы предлагаем сценарий самого 
звездного. 

Ход мероприятия 
Ведущий приветствует участников и гостей праздника. Звучит песня 

«Школьные романы». На сцене появляется Звездочет. 
Звездочет. Минуточку-минуточку! У меня важное сообщение! 
Ведущий. Опять что-то случилось? Ну, ни дня без сюрпризов! 
Звездочет. Какие тут сюрпризы?! Я все подсчитал и вычислил! 
Ведущий. Что подсчитали? Что вычислили? Нам не до математики – у нас 
праздник. И вообще – кто вы такой? 

(Звездочет исполняет «Песню Звездочета» из к/ф «Про Красную шапочку».) 
Ведущий. Ну, а мы-то здесь при чем? 
Звездочет. Как при чем? Вот на этой площадке мы сегодня сможем наблюдать 
сенсацию – парад звезд. Такое только раз в жизни бывает! Я и телескоп с собой 
взял, фирменный! Называется «Вырви глаз»! Не хотите посмотреть? 
(Протягивает ведущему бутафорский телескоп.) 
Ведущий. Нет. Вы нам праздник срываете! 
Звездочет. Праздник подождет, а звезды ждать не могут. (Смотрит на часы.) 
Так, кажется пора... (Смотрит в телескоп.) А вот и они. Смотрите какое от них 
сияние. Ничего подобного не видел. 

(Под музыку «Круто ты попал…» входят выпускники-«звезды».) 
Ведущий. Вот теперь я все понимаю. Это и есть наши выпускники. И их 
схожесть со звездами вполне объяснима. 
Звездочет. Это настоящее событие. Мне необходимо составить 
астрологический прогноз на каждую звезду. 
Ведущий. Тогда поторопитесь. У вас есть на это 30 минут. 
Звездочет. Успею! (Уходит.) 
Ведущий (обращается к директору). Я думаю, что директор нашей школы 
знает, как общаться со звездами, ведь ему приходится каждый день жить и 
работать в их «сиянии». Вам слово! 
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(Обращение директора к выпускникам школы.) 
Ведущий. Я прошу подойти к микрофону родителей, кому обязаны своим 
рождением на небосклоне жизни наши звезды. 

(Выступление родителей.) 
Ведущий. Очень важно звезде не погаснуть, не затеряться. Многое зависит от 
того, кто встретится им на их орбите. Нашим звездам повезло. Им встретились 
умные, добрые, внимательные учителя. И первыми были… (называются имена 
первых учителей). 

(Выступление первых учителей.) 
Ведущий. Наша школа может по праву называться настоящей, а не 
телевизионной фабрикой звезд, так как каждый, кто в нее приходит, становится 
звездочкой. Одни сияют ярко, другие – очень ярко. И важно не затеряться в 
космосе жизни. Ну, я надеюсь, что те звездочки-подготовишки, которые 
пришли вас приветствовать сегодня, точно не затеряются. А вот и они, наши 
звездочки. 

(Выступление учащихся подготовительных классов.) 
Ведущий. Любой звезде необходимы те, кто будет поддерживать их 
серебряный свет. Дорогие наши выпускники, я уверена, что ваши классные 
руководители всегда умело поддерживали ваше сияние. 

(Выступление классных руководителей.) 
Ведущий. А еще в судьбе каждой звезды должна быть удача. Бывает, что 
встретишь шарманщика, подарит он счастливый билетик, и самое удивительное 
– предсказание обязательно сбудется. 
(Звучит песня «Счастливый билетик» из к/ф «Не покидай». На сцену выходит 

шарманщик, дарит «счастливые билетики» выпускникам. В них – про 
успешную сдачу экзаменов, поступление в заветный вуз, про любовь, про 

золотой клад...) 
Ведущий. Ну, что же. Все звезды с нетерпением ждут начала съемок 
супервидеофильма «Фабрика звезд – 26»! (по количеству выпускников). Вам 
слово, наши дорогие выпускники! 
Выпускник. Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно? 
Уважаемый видеооператор, вам выпала честь снять супер-видеофильм 
«Фабрика звезд – 26». Так вы уже постарайтесь и примите к сведению наши 
советы. 

(Выпускники исполняют песню «Ты сними, сними нас оператор» на мелодию 
«Ты сними, сними меня, фотограф»). 
Ты сними, сними нас оператор. 
Постарайся и в анфас, и в профиль, 
Чтобы видно, что снимал нас профи. 
Чтоб никто и не подумал, 
Чтоб никто и не поверил, 
Как на самом деле грустно нам. 
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Мы хотим, чтоб память нам осталась  
О последнем дне ухода детства. 
Чтобы грустью радость не сменялась, 
Чтобы нас здесь не забыли 
И по-прежнему любили. 

Выпускница. Так, с оператором мы договорились, можно приступать к съемке 
фильма «Фабрика звезд – 26». 
Выпускник. По традиции к новоиспеченным звездам приходят супер-звезды, 
чтобы вместе исполнить какой-нибудь хит. Сегодня с молодыми звездами 
рядом сияют супер-звезды наших первых учителей, и одна из них поет вместе с 
нами песню «В кулачке моем звезда». 
Ученик.  В кулачке моем звезда, 

Сердце трепетно стучит. 
В нашей жизни вы звезда, 
Ее свет в душе горит. 

Учитель. И сегодня звездный дождь, 
Ты, как звездочка, горишь, 
В жизнь большую ты идешь, 
Мне о прошлом говоришь. 

Вместе. Про любовь, мир добра 
Не забудем мы слова, поверьте, 
Память сохранит их навсегда. 

– А это вам на память о нашей звездной песне (учителю дарится «звезда»). 
Выпускница. В созвездии супер-звезд есть звезда математики и просто 
красавица, которая готова спеть дуэтом с молодой звездой нашего выпуска 
песню «Понимаешь». 
Ученик.  Понимаешь – я прощаюсь навсегда, 

Понимаешь – не забыть мне никогда 
Ваши речи, ваши ясные глаза, 
По щеке катит слеза... 

Учитель. Понимаешь – я прощаюсь навсегда. 
Понимаешь – в сердце будешь ты всегда. 
Буду ждать вас – приходите иногда... 
Не помеха нам года... 

Ученик.  А за окном, понимаешь, весна за окном... 
Но покидать уж приходится школьный наш дом... 
И мы пойдем по дорогам своим, 
Ну, а школьным порогам родным 
Мы сегодня прощай говорим, понимаешь? 

Выпускник. Ну, а будущим звездам – ученикам нашей школы – мы хотим 
передать наш спасательный круг, который не только выручал нас в трудные 
минуты на контрольных, зачетах, но и не давал нам утонуть в море 
перегруженной школьной программы, всегда помогал выйти сухим из воды. 

(Вручается спасательный круг.) 
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Выпускница. Помните, как у классиков: «И звезда с звездою говорит!»... К 
этому и добавить нечего. Встречайте нашу звезду Аллу Борисовну Пугачеву. 
(Выходит выпускница, переодетая «под Аллу», и исполняет песню, 
посвященную директору школы, на мелодию песни «Настоящий полковник».) 

Повстречалась с директором школы 
на четвертом учебном году. 
Ой, девчонки, потом, как щас помню, 
Были встречи на каждом шагу. 
Засверкает глазами, 
Нас ругая нередко... 
Ах, какой был мужчина – 
Настоящий директор! 

Выпускник. Мы тут посоветовались и решили, что лучшим подарком вам от 
нашего выпуска будет модель выпускника, опытный образец. Позвольте 
рассказать о ее достоинствах. (Выходит «трехглавый» выпускник – три 
ученика, одетых в один балахон, у каждой «головы» соответствующий 
предназначению атрибут.) 
Выпускница. Обратите внимание! У нашей модели три головы, каждая из 
которых отвечает за разные виды деятельности: за интеллект, за физическое 
развитие и за полноценный отдых. Таким образом, это позволит вам в 
дальнейшем избавиться от головной боли, от перегрузки. Так же ученик 
обладает могучим телом, что говорит о его выносливости не только во время 
физических нагрузок, но и при приеме пищи в школьной столовой. К тому же 
эта модель обладает недюжинным талантом, например, музыкальным. 
(Каждая голова поочередно исполняет песню на мелодию «Бэль».) 
Голова интеллектуала. Ум озарил мой мозг в 4-м классе 

И увеличил интеллект по массе. 
Он дает мне силы и в учебе, и в труде, 
Олимпиады помогает щелкать мне. 

Голова отдыхающего. Но после школы ум не нужен никогда. 
И на досуге – только горе от ума. 
На дискотеке и в прогулке в час ночной 
Продам я душу, чтоб не думать головой. 

Голова спортсмена. Спорт озарил мое больное тело. 
И занялся я бегом неумело, 
Но пришел мой час и стал спортсменом вроде я, 
И в спорте смыслом стала в школе жизнь моя. 

Вместе. И днем, и ночью только школа предо мной, 
В бою я вечном, только снится мне покой... 
Да... Не покидай меня директора любовь, 
Когда тебя я вижу – стынет в жилах кровь! 
И на уроках, и в спортзале, в танцев час 
Я душу зав. РОО отдам в борьбе за Вас! 

И без прикрас... 
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Выпускник. А если серьезно говорить о подарках, то мы вручаем вам на 
память школе вот эту гитару. (Под музыку вручается подарок от выпускников и 
родителей представителям школы.) Мы надеемся, что этот музыкальный 
инструмент будет всегда звучать на школьных мероприятиях и только в 
хороших руках – руках учеников нашей школы. 
Выпускница. Что-то наши родители притихли. Волнуются... Давайте им тоже 
подарок сделаем! 
(Под торжественную музыку выносится ремень.) 
Выпускник. Дорогие наши родители, мы дарим вам символ семейного 
воспитания, выполненный из натурального материала в натуральную величину, 
и надеемся, что вы найдете теперь ему другое применение, кроме приложения 
(часто по делу) ниже пояса. Например, он может пригодиться вам для того, 
чтобы потуже затянуть пояс на время нашей учебы в вузах и долгое время 
сохранять тонкую талию. 

(Во время вручения исполняется песня на мелодию «Узелок завяжется»: 
Ремешок завяжется, ремешок развяжется, 
воспитание для вас – это то, что кажется.) 

Ведущий. Вот и наступило время для вашего прощального вальса. 
(Выпускники исполняют прощальный вальс.) 

Ведущий. По традиции учащиеся школы приготовили для вас памятные 
сувениры. Примите их на память. 

(Ученики школы вручают фотоальбомы. Выходит Звездочет.) 
Звездочет. Кажется, я не опоздал. 
Ведущий. Вы составили астрологический прогноз? 
Звездочет. А как же, вот послушайте. 
(Звездочет зачитывает «прогноз»-напутствие на будущее для выпускников.) 
Ведущий. Прогноз прекрасный, мы за вас спокойны и с легким сердцем 
отправляем вас в дальнюю дорогу. А сейчас для вас прозвенит прощальный 
школьный звонок, который проводит вас на последний школьный урок в 
родной школе. 

(Звучит песня «Когда уйдем со школьного двора». Первоклассница звонит в 
колокольчик, ученики 4–5 кл. выстраиваются вдоль шествия выпускников и 

звонят в маленькие колокольчики – для каждого выпускника.) 


