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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методическая разработка внеклассного мероприятия выполнена с целью 

оказания практической помощи классным руководителям выпускных групп 

колледжа в организации «Последнего звонка». 

«Последний звонок» проводится после окончания теоретического курса 

обучения и является для обучающихся не менее важным событием наряду с 

Посвящением в студенты, Вручением дипломов и т.д. Данное мероприятие можно 

провести и в рамках одной группы, но более торжественно оно пройдет в 

нескольких группах одной или родственных специальностей.  

При подготовке к «Последнему звонку» необходимо сделать презентацию о 

жизни групп за все время обучения (можно одну общую), подготовить 

выступление студентов, пригласить преподавателей. Лучше вручить 

пригласительные (образец в Приложении 1), чтобы знать количество 

приглашенных и для всех купить цветы. Следует заранее подготовить и украсить 

зал (кабинет), установить и проверить аппаратуру, подобрать песни и запись 

звонка. 

Методическая разработка внеклассного мероприятия содержит основную 

часть – сценарий «Последнего звонка» и приложения. Данная методическая 

разработка составлена для студентов специальности 23.02.03  Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, но может использоваться 

для выпускников колледжа любой специальности.  

Для выполнения методразработки в основном использовались Интернет-

ресурсы. 
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СЦЕНАРИЙ ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА 

 
Музыка 

 

Ведущий 1: 

Казалось бы одно и то же, 

Который день, который год, 

Но вновь как в детстве нас тревожит 

Очередного дня приход. 

 

Ведущий 2:   
У нас сегодня день особый, 

И радостно и грустно нам  слегка. 

Торжественно  собрались мы все вместе 

На празднике: «Последнего звонка».   

 

Ведущий 1: Их было 66 

 

Ведущий 2: Самых сильных, смелых выносливых...  

 

Ведущий 1: 4 года назад их забросили на необитаемый остров в океане знаний...  

 

Ведущий 2:4 года они мужественно боролись...  

 

Ведущий 1: С голодом и сном...  

 

Ведущий 2: Со страхами и с комплексами...  

 

Ведущий 1: С собственной ленью!  

 

Ведущий 2: Опасности подстерегали их на каждом шагу!  

 

Ведущий 1: Их можно было завалить на экзаменах...  

 

Ведущий 2: Зарезать на зачетах...  

 

Ведущий 1: Заразить на уроках!  

 

Ведущий 2: Но они ценой нечеловеческих усилий превозмогли все!  

 

Ведущий 1: И вот сегодня мы приветствуем их, студентов группы 139а и 139б,  на празднике 

«Последнего звонка».  

 Ведущий 2: 

Ты помнишь чудное мгновенье, 

Как первый раз сюда пришел? 

И познакомившийся со всеми 

Ты понял, будет хорошо. 
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Ведущий 1: 

И те прекрасные виденья 

Вам не забыть уж никогда 

И эти чудные мгновенья 

Все в вашей памяти всегда. 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

Ведущий 2: Да, что ни говори,  а времени у вас на всё хватало : и учились, и веселились... 

А сейчас мы проверим, насколько хорошо вы знаете колледж. 

 

ВИКТОРИНА (Приложение 2) 

 

КОНКУРС С ШАРИКАМИ  

 Ведущий 1: Сейчас мы приглашаем на сцену наших дорогих преподавателей. 

Каждому преподавателю нужно выбрать студента, который доставлял ему больше всего 

хлопот. (Студенты выходят и встают рядом с преподавателями) 

А теперь предлагаем забыть все обиды и крепко обняться, чтобы лопнул шарик.  

 

   

Ведущий 2: Слово предоставляется студентам группы 139а, 139б 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ 

1.Дорогие наши преподаватели! Сегодня  в этот радостный и немного грустный день мы 

говорим Вам слова благодарности. 

 

2.Четыре года мы  заполняли зачётки вашими автографами, собирая щедрый урожай 

 знаний. 

 

3.Бывало, мы ссорились с Вами, пропускали занятия, хватали двойки, а некоторые даже 

умудрялись ходить с хвостами.. 

 

 

4.Но сегодня  нам стали понятны и Ваша строгость, и Ваши воспитательные беседы, и 

настойчивые замечания. 

 

5.Все это  - результат Вашего бесконечного душевного труда, цель  

которого - воспитать человека. 

За этот труд, за это стремление - низкий поклон нашим преподавателям. 

 

6.Целых четыре года колледж был для нас вторым домом. 

За всем этим - тоже незаметный труд людей, которые каждый день были рядом с нами и 

тихо, незаметно выполняли свой долг. Низкий поклон им за их труд! 

 

7.Каждый из нас пойдет своей дорогой в жизни, каждый выберет свою судьбу. 

Но мы сохраним в самом сокровенном уголке своего сердца воспоминания о нашем 

колледже,  группе, в которой учились, о мудрых преподавателях. 
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ВЫПУСКНИКИ ВРУЧАЮТ ЦВЕТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 

 

СЦЕНКА «За время учебы бывало разное....» (Приложение 3) 

 

Ведущий 1:   

Учебной премудрости кончился срок – 

Новые истины время представит. 

Жизнь преподаст за уроком урок, 

Но расписанья на них не составит. 

 

Ведущий 2:  

 Мечты, надежды, ожиданья -  

Все в будущем, все впереди.  

Ну, а сейчас в притихшем здании  

Звени, звонок, звени 

                          

ЗВЕНИТ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 

8. Мы говорим огромное спасибо, 

Заведующей отделением и классным руководителям 

За то, что ненапрасные усилия, 

Вы с чуткостью упорно приложили. 

 

9.За то, что вы жалели нас не раз, 

Не два, а много выручали. 

За то, что просто вы любили нас, 

Но и немного–  капельку ругали. 

 

10.Спасибо вам за вашу доброту, 

Которую  вы нам не раз дарили, 

За позитив, за мягкость, теплоту, 

Простите, если чем - то огорчили. 
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Приложение 1 

 

 

Уважаемая(ый)__________________________ 

Приглашаем Вас на Последний звонок,  

который состоится   

___________   ______    в актовом зале 
                                      Дата            время 
 

Студенты   гр.____________ 
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Приложение 2 

1. Как называется документ,  содержащий нормативный перечень дисциплин, 

МДК и модулей по специальности, который представляет собой 

совокупность требований, обязательных при реализации основных 

профессиональных образовательных программ по специальности 

(Стандарт) 

2. Обозначение (номер) вашей специальности при поступлении в техникум 

(190631) 

3. Чему равен нормативный срок обучения при очной форме получения 

образования на базе основного общего образования    (3 года 10 мес) 

4. Какие МДК входят в ПМ 01    (МДК.01.01. Устройство автомобилей     

МДК.01.02. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта) 

5. Сколько учебных практик у вас было    (4) 

6. Какой день недели был 1 сентября 2013г.   (воскресенье) 

7. Сколько специальностей набирал автомех.техникум в этом году   (6) 

8. Кто был директором техникума (Полное ФИО)   (Пахнин Николай 

Яковлевич). 

9. Как называется дисциплина, которую вела Овсова И.А.   (Выполнение 

слесарных работ) 

10. Какой преподаватель работал у вас все 4 года   (Кузнецова Г.К.) 

11. Сколько всего компьютеров в читальном зале   (4) 

12. Какие плакаты висят на стене в читальном зале 

Как работать над книгой 

Записи при чтении 

13. Номер последнего кабинета в  корпусе А  (А-321) 

14. Название кабинета А-103  (Каб. Физической культуры) 

15. Сколько пешеходных переходов по дороге от колледжа до остановки 

Обл.онкологическая больница в сторону Брагино  (4) 
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