Первоклассники выстраиваются в две колонны с лепестками цветов.
Выходит Ученик группы предшкольной подготовки:
- Школа, внимание!
11 лет назад таких же, как мы, замечательных, красивых мальчиков и девочек
родители за ручку привели в школу.
Ученица группы предшкольной подготовки:
- А сегодня настал прощальный день. И родители должны забрать своих
детей из школы.
Я прошу Вас поддержать их и встретить аплодисментами.
Звучит музыка Рыбникова из к/ф «Звездный мальчик». Родители
выводят за руку своих детей из школы.
Ученица группы предшкольной подготовки:
- Слово предоставляется директору школы Дмитрию Александровичу
Рябову.
(Приветственное слово директора)
Ученик группы предшкольной подготовки:
- А вы помните, какими вы были 11 лет назад? Вот такими же, как они
(показывает на первоклассников). Коллеги, поздравьте своих старших
товарищей!
(Поздравление первоклассников)
1. Поздравляем вас, друзья,
С последним днем учебы!
И хотим, чтоб с аттестатом
Вышли вы из школы.
2. Десять лет сюда ходили.
В семь часов вставали.
И о будущем своем
Редко размышляли.
3. А теперь вы подросли
И большими стали.
И профессию уже
По сердцу сыскали.
4. Очень сложная задача –
экономику поднять.
Марина, Ирина, Саша и Катя
Мечтают реформаторами стать.
5. Володя, Наташа, и Паша
Стать инженерами решили.
Вот закончат институт,
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Будут гордостью России.
6. Железная дорога
вдаль Настю поманила
Алена – будет в вузе.
Где точно не решила…
7. Виктория, Маша и Юля
Юристами желают стать.
И будут с нашим Михаилом
В суде невинных защищать.
8. Катюша непременно
Откроет свой салон.
А Юра – Интер-гений,
В компьютеры влюблен!
9. Два друга – Серега и Саша
В военные пойдут.
С красивыми погонами
Увидим скоро тут!
10. Шагать вам дальними путями,
Ни перед чем не уступать,
И все задуманное вами,
Пусть будет сделано на «5»!
11. На счастье дарим, на везенье
2 ручки, словно 2 крыла.
Старайтесь, дай вам Бог терпенья.
И чтоб ни пуха, ни пера
Выпускники:
- К черту!
Ученица группы предшкольной подготовки:
- 11 лет назад родители передали вас из рук в руки первым учителям. А вы
помните, как их звали?
Выпускники:
- Мария Федоровна и Марина Петровна.
Ученик группы предшкольной подготовки:
- А ваших воспитателей?
Выпускники:
- Раиса Семеновна и Фаина Михайловна.
Выпускники преподносят цветы названным учителям.
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Ученица группы предшкольной подготовки:
Вас приветствует Просвирина Мария Федоровна.
(Приветственное слово первого учителя)
Слова выпускников:
1. Учитель! Какое хорошее слово!
Нам близко оно оттого,
Что много душевного и дорогого
Мы с детства вложили в него.
2. В дни радости, так же как в дни огорчений
Тревог, сокровенных дум
Всегда с нами рядом шагал учитель,
Отдавший нам силы и ум.
3. Как хочется пройти по коридорам,
Услышать тихий шѐпот, детский гам,
Собрать бы все цветы в большую гору
И бросить их к учительским ногам.
Песня выпускников (Гимн учительства Ульяновской области)
Календарь удивленно листает страницы,
Снова май на пороге, ребята, у нас.
Пусть во сне вам сегодня жар-птица приснится,
Ну, а завтра еѐ вам подарит ваш класс.
Солнце вам подмигнѐт - неплохая примета,
Да ещѐ если встанете с левой ноги.
Вы - чудесный учитель, запомните это,
И у вас несравненные ученики.
Пусть душа ваша петь никогда не устанет,
Потому что под песню приятнее плыть.
Хорошо ведь увидеться с Сашей и Таней
И чему-нибудь все-таки их научить.
Ну а грусть далеко, далеко - это где-то,
А пока что глаза веселы и мягки.
Вы - прекрасный учитель, запомните это,
И у вас превосходные ученики.
Не волнуйтесь, по полочкам все разложите,
Цель урока - добро, запишите в свой план.
И пятерки, пятерки, пятерки дарите,
Остальные отметки несвойственны вам.
Вам опять не уснуть, вам опять до рассвета
То задачки решать, то дарить всем стихи.
Вы - блестящий учитель, запомните это,
И у вас бесподобные ученики!
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(Выпускники преподносят цветы учителям)
Выпускники:
- Нам часто твердили в школе, что мы – «Маши – растеряши», что мы вечно
забываем там и сям свои вещи.
- Но за 11 лет учебы мы тоже накопили немалый арсенал тех вещей, которые
потеряли наши учителя. И сейчас мы хотим Вам их вернуть.
- Вот только одна проблема – мы не помним, где чья вещь. Предлагаем найти
ее хозяина совместными усилиями.
Шутливая игра «Найди хозяина вещи»
1. Кому бы мог принадлежать этот глобус? (география)
2. А кто, на ваш взгляд, потерял компьютерный диск? (информатика)
3. Кому тяжело обходиться без этой линейки? (математика)
4. Как имя учителя, которого можно издалека узнать по свистку?
(физкультура)
5. Даже не представляем, как столько лет они обходились без
погремушек… (начальные классы)
6. Мы сберегли Вашу рыбку… (биология)
7. Самая большая ручка принадлежит… (русский язык и литература)
8. Они отвечают не только за воспитание, но и за здоровье малышей
(воспитатели ГПД)
9. Мы нашли Ваши книжки… (библиотекарь)
10.Говорят, что лучшее воспитание «кнутом и пряником». Простите, но
кнут кто-то заныкал… (зам. Директора по ВР)
11.Всегда хотелось на их алфавиты прилепить картинки… (иностранный
язык)
12.Мы нашли «золото партии»! Его отдаем на хранение… (история)
13. Мы нашли философский камень…(химия)
14.Этот человек еще не успел потерять какой-нибудь предмет, потому что
он в нашей школе недавно. В счет многочисленных будущих побед в
образовании своих питомцев мы вручаем Вам медаль, уважаемый …
(директор)
Выпускник:
- Всем нашим учителям – троекратное «Ура!»
Ура! Ура! Ура-а-а-а-а…
Выпускник:
(Мелодекламация)
У матерей священные права:
Казнить и миловать,
Надеяться и плакать.
И жребий свой,
Приобретя едва,
Нести сквозь радости,
Сомнения
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И слякоть.
У матерей обязанность одна:
Себя забыв,
В заботах распыляться.
И плоть, и душу
Выложив до дна,
Душой и плотью
В ком-то повторяться.
И ничего не требовать взамен!
Лишь жертвенно
Надеяться и верить,
Любя такой любовью без измен,
Что мерками земными
Не измерить.
И пусть за все
Воздастся щедро ей!
Собрав в букет
Любовь и откровенье,
Придите, дети,
К матери своей
И станьте перед нею
На колени.
(выпускники дарят мамам цветы)
Выходят два родителя: папа и мама.
Папа:
Уважаемые учителя,
Низкий поклон Вам за наших детей,
Сколько отдали Вы жизни своей,
Времени, силы, ума и терпения
Для воспитания и обучения.
Сколько, тепла, доброты, понимания,
Сколько таланта и сколько старания,
Вы с ними делили и труд, и печали,
Кого-то корили, кого-то прощали.
За жаркое сердце, за чистые руки.
За верность профессии и науке.
За Вашу любовь, отношение к детям,
Спасибо от всех, от родителей этих.
Мама:
Дорогие дети! Одиннадцать лет мы, ваши родители, учились вместе с вами:
переходили из класса в класс, писали сочинения, доставали редкие книжки,
рисовали карты, чертили таблицы, подписывали дневники и табели, сидели
на родительских собраниях. Кому-то учеба давалась нелегко, кто-то получал
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плохие оценки, но для нас, ваших родителей, каждый из вас самый
талантливый, самый любимый, самый лучший!
Сегодня у вас ответственный момент: вы вылетаете из стен школы и
родительского гнезда.
Маленьким телятам принято надевать на шею колокольчик, чтобы они не
потерялись, не заблудились.
Конечно, вы взрослые, самостоятельные. Но мы хотим подарить вам
колокольчики, чтобы вы не забывали свой дом, куда бы вас не занесла
судьба, и если вдруг станет трудно, позвоните, мы всегда услышим вас и
придем на помощь.
В добрый путь, наши родные!
Дарят детям колокольчики.
Выпускники:
1. О, школа! Колыбель моя!
Любил ли кто тебя, как я!
Твои истоптанные клумбы
Средь переменной суеты,
Деревьев сломанные сучья,
Твои засохшие цветы,
2. Твои исписанные парты,
Твою поломанную дверь,
Твои изорванные карты —
Как будем мы без них теперь?
3. Как я любил читать заметки,
Начертанные на углах,
Бросать бумажки и записки
Иль оставлять их здесь в столах.
4. О, школа, школа!
Не забуду
Тот сор, что, не стряхнув у входа,
Приносят в класс мои друзья.
И то окно с огромной дыркой,
И беззаботные деньки…
О, школа! Вечно помнить будут
Тебя твои ученики
Звучит песня на мелодию «Чунга - Чанга».
Наша школа – синий небосвод.
Наша школа – праздник круглый год.
В нашей школе некогда скучать:
Делу – время, а потехе – час.
Припев:
Наша школа, наша школа,
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Всем родная и знакома,
В ней учиться по приколу,
Наша школа.
В ней хватает, без сомненья,
И уроков, и общенья,
Пирожков для объеденья
Без сомненья.
Наша школа, в мире лучше нет,
В нашей школе мы не знаем бед.
Если в школе пробыл даже час,
В своей жизни не покинешь нас.
Припев.
Ученик группы предшкольной подготовки:
- Мы - одна семья. Вас поздравляют ученики 10 класса.
Выступление десятиклассников. (Они повязывают выпускникам
ленточки и предлагают узнать свою судьбу по цветам, нарисованным на
специальном стенде).
Ученица группы предшкольной подготовки:
- Каждый выпуск уникален. И этот тоже. Какими себя видят сами
выпускники?
(Выносят портрет выпускника – 2011)
Ученик группы предшкольной подготовки:
- А вот какими видят образ выпускника - 2011 учителя.
(Выносят портрет выпускника – 2011)
Ученица группы предшкольной подготовки:
- Все слова сказаны. Пришло время прощального вальса.
Прощальный вальс выпускников.
Первоклассница подходит к выпускнику:
«Дядя, пошли, пора…»
Звучит последний звонок.
Ученик группы предшкольной подготовки:
- Прежде чем вы покинете эту линейку, мы просим вас выпустить в
небо голубей и шарики с вашими пожеланиями. Они обязательно сбудутся.
Выпускники отпускают в небо голубей и шары.
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