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Вступление (слайды) 

Фанфары 

НОМЕР 

 

Кристина: Улыбками расцвечен и цветами  

 Зелёный май, любуемся с утра 

 Сиянием солнца ласковым над нами 

 Голубизной небесного шатра. 

В.П.: Сегодня праздник радостный, весёлый: 

 Закончен трудный, долгий школьный год. 

 Не на урок пришли ребята в школу - 

 Услышать на каникулы звонок. 
  

Арслан:   Здравствуйте, уважаемые педагоги и сотрудники, дорогие родители, гости и ученики  

В.П.:  Республиканского учебного заведения «Ливадийская общеобразовательная санаторная 

школа-интернат»! 

Эльдар:  Начинаем торжественную церемонию открытия праздника Последнего звонка!  

Кристина:  К исполнению Гимна Российской Федерации и Республики Крым прошу всех встать! 

(Звучат гимны) 

 

Кристина: И мы по праву передаём слово директору школы Марине Игоревне Дорогиной. 

 

В.П.: Сегодня на нашем празднике присутствуют гости _________________________________.  

 И слово для поздравления мы предоставляем _____________________________________ 

 

В.П.К.: Уже второй год в нашей школе проходит конкурс «Ученик года» для учащихся 9-11 

классов. В этом году был очень серьёзный отбор и после длительной напряжённой 

борьбы безоговорочную победу одержал(а) ______________________________________ . 

 

В.П.Ц.: Конкурс «Урок 21 века» в нашей школе проходит первый год. Учителя подошли к нему 

со всей ответственностью……. 

 

В.П.К.: Но это ещё не всё. В этом году администрацией школы-интерната было принято решение 

провести тайный конкурс «Класс года». И победителем стал коллектив, который работал 

дружно, активно, неоднократно побеждал на внутришкольных конкурсах, 

подготавливали свои мероприятия на высоком уровне, показал продуктивную динамику 

роста успеваемости в учёбе. Ребята этого класса принимали активное участие в жизни 

школы. Но ничего этого они не смогли бы достичь без слаженной работы своих 

педагогов, работающих в тандеме.  

  

НОМЕР 

 

В.П.: Прошедший учебный год был невероятно плодотворным и насыщенным различными 

событиями!  



Кристина:  Мы участвовали в городских олимпиадах по русскому, украинскому и английскому 

языкам, географии и правоведению. 

В.П.: На 15 республиканской выставке-конкурсе художественных работ воспитанников 

интернатных учебных заведений наши ребята получили первые места в номинациях «За 

лучшую вышивку лентами» и «Лучшее изделие из бисера». 

Кристина: Ребята 5-8 классов, посещающие художественно-оформительский кружок, приняли 

участие в благотворительных выставках-ярмарках «Хэнд-мэйд» изготовив новогодние и 

пасхальные сувениры. Победители были награждены дипломами Международной 

общественной организации «Мечте навстречу». 

В.П.: Так же ребята из художественно-оформительского кружка стали победителями конкурса 

рисунков посвящённого правилам охраны труда и были награждены дипломами 

Ялтинского городского совета и ценными призами.  

Кристина: В этом году педагог нашей школы-интерната Бурлаков Дмитрий Валентинович стал 

победителем в республиканском конкурсе «Воспитатель интернатного учебного 

заведения». 

В.П.: На региональном этапе 3-го республиканского конкурса "КРЫМСКИЙ ВАЛЬС", наша 

школа не сдаёт позиции и традиционно заняла второе место. 

Кристина: Так же традиционно в Симферополе прошёл республиканский конкурс "ЗВОНКИЕ 

ГОЛОСА", на котором наш хор "Эдельвейс" уже 10 раз подряд стал лауреатом. 

В.П.: А на прошедшей неделе хор «Эдельвейс» принял участие в первом городском 

благотворительном концерте для многодетных матерей «Мамино сердце». 

   

НОМЕР 

 

В.П.: Отдельные слова благодарности хотелось бы выразить людям и организациям, которые 

помогали нам и стали добрыми друзьями нашей школы 

Кристина:  ОАО Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист».  

Арслан:  Администрация Боулинг-центра развлекательного комплекса "Ореанда" 

Эльдар:  Дирекция  Никитского Ботанического Сада 

В.П.:  Дирекция Крымской государственной филармонии. 

 

НОМЕР 

 

Кристина:  Время летит неумолимо, и, хоть это звучит по-детски наивно, но мне кажется, что чем 

старше я становлюсь, тем больше убеждаюсь в том, что нельзя тратить время впустую. 

Хочется сделать так, что б ни одна минута моей жизни не прошла зря. 

В.П.:  И это правильно, вы должны брать от жизни всё самое лучшее, интересное. Не зря у нас 

в школе столько кружков и клубов, что бы каждый ребёнок мог проявить себя и своё 

творчество. 

Кристина:  Согласна, творчества в нашей школьной жизни достаточно. 

 

НОМЕР 

 

Эльдар: Весна в этом году была действительно знаменательной.  

Кристина: Это была весна перемен, которая изменила многое. 

Эльдар: Но её время подходит к концу вместе с учебным годом. 

Кристина: А впереди лето и солнце, море и волны, чайки и альбатросы. 

Эльдар: Это время отдыха, развлечений, круизов.   

 

НОМЕР 



В.П.: Наша школа-интернат уютно расположилась на окраине красавицы Ялты в Ливадии. 

Арслан: А ведь Ялту, если я не ошибаюсь, называют «Жемчужиной Крыма». 

В.П.: Да, ты прав, ведь Большая Ялта богата всевозможными достопримечательностями. 

Арслан: Точно, мы во многих местах побывали за этот год! Дворцы и музеи Южнобережья 

В.П.: Никитский ботанический сад с его неповторимыми выставками тюльпанов и хризантем.  

Арслан: Поляну сказок, театр морских животных «Акватория», «Дом вверх дном», Зоопарк…  

В.П.: Посещали концерты симфонической музыки, кинотеатры. 

Арслан: А когда мы окружены такой красотой, как можно оставаться вдали от искусства. 

 

НОМЕР 

 

Кристина:   Да, мальчики, как же нам повезло, что наши родители привели нас учиться именно в эту 

школу, где преподают талантливые, креативные педагоги. 

Эльдар:  Ведь именно они создают тот самый мир счастья и добра, который нам нужен, как 

воздух. 

Арслан:  А почему же так получается?  

Кристина:  Да потому, что взрослые – учителя и воспитатели, медицинские работники и работники 

сферы обслуживания –  

Эльдар:  Делают все, чтобы у нас было по-настоящему счастливое детство! 

Арслан:  Спасибо вам! 

НОМЕР 

 

В.П.: Мы приглашаем на сцену наших выпускников! 

  9 класс со своим классным руководителем Валентиной Владимировной Омельченко и 

воспитателем Галиной Михайловной Генераловой! 

Кристина:  11 класс со своим воспитателем Ириной Александровной Тимченко! 

В.П.:  Для вручения аттестатов и учебных грамот мы приглашаем директора школы Марину 

Игоревну Дорогину и заместителя директора по учебно-воспитательной работе Валентину 

Петровну Цёму. 

 (Вручение аттестатов и подарков) 

 

В.П.:  Одиннадцатиклассники! Вы – хранители факела знаний нашей школы! Покидая её, вы 

должны передать факел знаний тем, кто в следующем году придёт вам на смену. 

Эльдар:  Факел знаний Ливадийской санаторной школы-интерната передаёт ученик 11 класса 

Владимир Омельченко. 

Арслан:  Факел знаний принимает ученица 10 класса Кристина Декань. 

(фанфары) 

Кристина:  Слово предоставляется маме выпускника 11 класса Ольге Миладиновски. 

 

В.П.:  Для торжественного произнесения Клятвы выпускников Ливадийской санаторной школы-

интерната к микрофону приглашается ученик 11 класса Роман Губарь. 

 

КЛЯТВА ВЫПУСКНИКОВ 

Мы, выпускники Ливадийской санаторной школы-интерната 2015 года, торжественно 

клянёмся: где бы мы ни были, всегда помнить о родной школе, не забывать тех, кто учил, воспитывал, 

лечил и заботился о нас, хранить верность школьным друзьям, добиться успеха в жизни, служить 

верой и правдой своей Родине, чтобы школа могла нами гордиться, клянёмся! 

КЛЯНЁМСЯ! КЛЯНЁМСЯ! КЛЯНЁМСЯ! 

 



Кристина: Последний раз звучит для вас звонок. 

 Звонок надежды и звонок прощанья. 

 И приближаются минуты расставанья, 

 И впереди - смятение дорог. 

 

Эльдар: И солнце в небе светит, как и прежде, 

 Но детству в жизни свой отпущен срок. 

 И вот в последний раз звенит звонок, 

 Звонок прощанья и звонок надежды. 

 

Арслан: Право дать последний звонок предоставляется выпускнику 9 класса Никите Шульге и 

ученице 11 класса Эльзаре Мамедиминовой. 

         (Звенит звонок) (выпускники уходят) 

 

В.П Сегодня ваш звонок прощальный, 

 По школе бродит вальс печальный. 

 Прощайте, школьные года, 

 Вы не вернётесь никогда. 

БАЛ (ВАЛЬС) 

Кристина: Ну, вот и всё, настало расставанье, 

 И ждёт тебя за далью даль. 

 Взволнованно ты шепчешь: «До свиданья». 

 Со школой расставаться, видно, жаль. 

Эльдар: Предчувствуя, что уж близка разлука, 

 С улыбкой грусти все глядят на вас. 

 Так отпускают в путь единственного друга... 

 Закончен ваш одиннадцатый класс. 

 

НОМЕР 

 

В.П.: На этом торжественная церемония и  концерт, посвящённые празднику Последнего 

звонка объявляются закрытыми. 

Кристина: Мы прощаемся с этим учебным годом, насыщенным разными событиями… 

Эльдар: Мы прощаемся с весной… 

Арслан: Мы прощаемся с нашими выпускниками. 

В.П.:  Желаем вам яркого лета, удачного поступления… 

Эльдар: Весёлых каникул и, конечно же, 

ВСЕ:  Счастливого пути! 

НОМЕР 

 (Шары, хлопушки) 


