
Филиал государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения 

 Башкирский агропромышленный колледж р.п. Чишмы 

 

 
 

 

 

 

Открытое мероприятие 

«Последний звонок» 

 
Разработала:  мастер п\о 

Галиуллина  
Елена  Анатольевна 

 
 

 

 

Р.п. Чишмы, 2017 год 

 



Цели мероприятия:        

-проведение праздника Последнего звонка, посредством творческого 
потенциала обучающихся  и взрослых, создать праздничную атмосферу для 
выпускников, учителей и родителей; 

-пропаганда и сохранение традиций колледжа, воспитание гражданственности и 
патриотизма, чувства причастности подрастающего поколения к истории страны; 
 
-повышения авторитета колледжа;  
 
-повышения качества культурно-массовых мероприятий с обучающимися; 

 
- привитие  обучающимся бережного отношения к традициям; 
- популяризация деятельности лучших людей страны, их влияния на гражданское, 
патриотическое и духовно-нравственное становление подрастающего поколения;

 
 
-укрепления межведомственных связей в воспитании обучающихся. 
 
Задачи проведения Последнего звонка: 

  
- формирование нравственных качеств, эстетического вкуса, повышение общей 
культуры; 

 

 
- создание положительного эмоционального фона праздника; 
- развитие коллективно-творческих качеств обучающихся; 
- воспитание уважительного отношения обучающихся к старшим и учителям; 
- использование новых форм и методов при проведении праздника «Последний 
звонок». 
 

 

 

 

 

 

 

 



ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

Звучит музыка, студенты 1-3 курса построены для проведения линейки.
Добрый день дорогие друзья, гости, преподаватели! Мы очень рады видеть вас. В 
этом зале, в этот день и час! 
Сегодня в нашем колледже - новый выпуск. Событие это радостное и грустное 
одновременно. Радостное потому, что в самостоятельную жизнь вступает новое 
поколение выпускников, а грустное потому, что выпускники сегодня прощаются с 
колледжем. 

Е.А. 

Вы видели их лица? Они и радостны, потому что наконец-то окончен колледж, и 
немного напуганы, потому что впереди их ждёт неизвестная Большая жизнь, а 
неизвестность всегда чуть-чуть пугает..  

Ведущий1.Эмиль 

Так поддержите же их и сейчас своими аплодисментами! Поприветствуем 
самых красивых, самых умных, самых талантливых, самых дорогих студентов 

Ведущий2. 

 33 группа  и их классный руководитель Хафизов Ильгиз Явдатович,  
Ведущий1Эмиль 

мастер производственного обучения Хайруллина Светлана Айратовна 

 35 группаи их классный руководитель Сахабутдинов Ильшат Шамильевич  
Ведущий2. 

и мастер производственного обучения Байбурин Радик Рафикович 
Ведущий3
36 группаи их классный руководитель Матросова Эльвира Ринатовна 

Азат 

и мастер производственного обучения Галиуллина Елена Анатольевна 
Аплодисменты. 

Торжественная часть посвященная последнему звонку ,объявляется открытой.  
Е.А.  

Звучит Гимн России и РБ 

Мы рады и счастливы, приветствовать вас сегодня на нашем общем празднике- 
празднике «Последнего звонка». 

Е.А. Дорогие наши выпускники! Уважаемые коллеги и гости!  

сегодня нашем мероприятии присутствуют гости. Это представители наших 
базовых предприятий. Поприветствуем их : 

 председатель экзаменационной комиссии в 36 группе,  директор ООО «Торговый 
Центр »- Булатова Светлана Гиндулловна, 

председатель экзаменационной комиссии в 35 группе,  Зам. Генерального 
директора по персоналу  ООО «Башкирагроинвест»-Игорь Геннадьевич Синюшин 

председатель экзаменационной комиссии в 33 группе,  Зам. Генерального 
директора  ООО «Комбинат строительных материалов»-Ирек Расильевич 
Байбурин. 



3.Ведущий: Азат 

Последний звонок на урок  

Запомните вы навсегда . 

Пусть много пройдете дорог, 

Пусть время летит сквозь года,  

Но этот последний звонок-  

От юности к зрелости шаг. 

Звенит он как счастья залог  

В больших и прекрасных делах. 

1.ВедущийЭмиль

2. Ведущий :  слово предоставляется руководителю колледжа. Зигануру 
Мавлютовичу Идрисову. 

: сегодня последний урок для старшекурсников проводят наши 
любимые педагоги, мастера производственного обучения, административный 
персонал во главе с руководителем колледжа Идрисовым 
ЗигануромМавлютовичем. 

Слово предоставляется гостям: 

Е.А. Нашим гостям тоже есть что сказать 

Выступление гостей. 

Светлана Гиндулловна Булатова, Игорь 
Геннадьевич Синюшин, Ирек Расильевич Байбурин 

Е.А.Спасибо !!!! 

В1Азат: У замдиректора забот не мало: 
Уроки посетить, отчеты сдать, 
Она приходит в терем рано. 
От совещаний голова болит устало, 
Но надо справку вовремя подать. 
Если решишь незамеченным пройти, 
Всё равно она  встанет на твоём пути! 

В2: Слово предоставляется заместителю директора по учебно-воспитательной  
работе Светлане ВикторовнеКузьминой. 

В1Эмиль: 

Есть в колледже важный наставник  

. 

И каждый знает сколько раз  



Душещипательной беседой 
 
Вы приводили в чувство нас. 
Чтоб спорилась дружно в колледже работа- 

Назия Анасовна - это ваша забота  

Побольше удачи Вам, поменьше эксцессов,  

Чтоб спорилось дело в учебном процессе.  

Слово  предоставляется методисту нашего колледжа Назие Анасовне 
Ишбульдиной 

3 Ведущий Азат: А теперь немного статистики.  

На первый курс поступило __ человек.  За годы обучения выпускников стало 

больше  на ___2___  мальчиков и ___2__ девочки ,.  

Вы удивитесь. Да просто наши выпускники успели стать мамами и папами. 

Следовательно,  у нас  есть  1 папа,  3 мамы,  

А вот количество усилий затраченных учителями, количество доброты и терпения 

учету не поддается! 

Вот позади годы вашей учебы… 

2 Ведущий:  

И первый взлет, и первое паденье… 

И в этот  день  нам хотелось, чтобы 

Запомнили Вы каждое мгновенье… 

Пока Вы вместе, группой, еще рядом… 

А впереди - далекий, трудный путь. 

Но есть возможность добрым, нежным взглядом 

Прощенья попросить - за что-нибудь! 

1 Ведущий
Проносятся мгновенья первой встречи. 

: Пусть в этот день с Вами вновь 

И первый друг, и первая любовь -  
Все исполнилось в прощальный этот день. 
В2Бездельничать способен каждый человек, 
И жить бездушно может каждый тоже. 
А время летит, свой ускоряя бег, 
И спрашивает: кто ты в жизни, кто же? 
В3 Азат 
Ведь не годами, а делами зреешь, 

Уж коль расти, то с юности расти, 



И все, что не успел до тридцати, 
Потом, скорей всего, уж не успеешь. 
В2Пусть будут весны, будут соловьи! 
Любите милых горячо и свято, 
Но все же в труд идите, как в бои, 
Творите биографии свои, 
Не упускайте времени, ребята!. 

Вкдущий 1 Эмиль 

Старики! Мы понимаем, что вам сейчас тяжело. 

Лучшие, можно сказать, годы позади. Впереди – унылая старость. 

Больше вы не будете бить окна, прогуливать уроки, просиживать часами на 
лестничных пролетах . 

Но вы не вешайте нос! 

Если завалите экзамены, вы можете вернуться в колледж снова. После армии. 

Удачи! 

Хочу я слово предоставить  
3.Ведущий Азат:  

Студентам-выпускникам.  
Учителей хотят поздравить,  
И слово им, конечно, дам!  
 
ОТВЕТНОЕ СЛОВО  ВЫПУСКНИКОВ Выходят 5 студентов 

Нас долго учили наставники наши,  
Биарсланова Алина  

Испили мы знаний нелегкую чашу.  
Последний звонок прозвучит для всех нас,  
Запомним, конечно, навек этот час!  

Спасибо за ваше терпенье, заботу,  
Бойко Дима 

За то, что не бросили эту работу,  
И нас ежедневно учили,  
Хвалили, немножко бранили…  
 

 
Биарсланова Алина  

Директору наше «спасибо» мы шлём –  
Он колледж  возглавила одним славным днём,  
И здесь наблюдаем порядок, приличие,  
Его в этом тоже, конечно, отличие!  
 



Все завучи строго следили за нами,  
Бойко Дима 

За шалости, помнится, тоже ругали.  
Но мы повзрослели, и стали умней,  
И больше шалить не хотим мы теперь!  
 

Как в каждом государстве есть правитель 
ВахитоваЭльвина 

 Так в каждой группе – свой  руководитель. 
Они были нам классными мамами, 
Любимыми самыми, добрыми самыми. 
 
Спасибо Вам за то, что нас любили, 
Хотя и строги были к нам подчас, 
За то, что Вы нас мыслить научили, 
За всё, за всё, что сделали для нас. 

Прощаемся. Чего же боле? 
Думбова Мария  

Что можем мы ещё сказать? 
Ведь было часто в Вашей воле 
Нас пощадить, иль наказать. 
 
Услышать похвалу от Вас – 
Такое редкое блаженство. 
Пусть Вы – учитель высший класс. 
Пусть мы – само несовершенство. 
Но к нам в несчастной нашей доле 
Так много жалости храня. 
По собственной и доброй воле 
С душой, исполненной огня, 
Спасали наши Вы оценки, 
А с ними Вы спасали нас. 
Чтобы, подняв самооценку, 
В себя бы мог поверить класс. 
Экзамены сданы – Ура! 
И мы прощаемся со школой. 
Пусть будет вечер выпускной 
Удачным, шумным и весёлым. 

Итог работы вашей 
Бойко Дима  

Сегодня стал виднее. 
И вот момент прощанья 
Внезапно настает. 
Звенит звонок последний, 
Из колледжа уходим, 

Но с вами не прощаемся 



В.2 Спасибо .студенты третий курс уходят на места 

В.1Эмиль 
Вы смотрите тревожным и радостным взглядом  
В предчувствии новых путей и дорог,  
Сейчас он раздастся по всем коридорам – 
Печальный, прощальный, последний звонок. 
 
В.2Как радостный праздник, кончаются сказки.  
Как лента в кино, обрываются сны,  
Уже не надеясь на чьи-то подсказки, 
Вы сами решать все задачи должны. 
 
В.3 Азат 
Не каждая тропка окажется гладкой,  
Не всегда испытания будут легки,  
И жизнь перед вами лежит как тетрадка,  
В которой пока еще нет ни строки. 
 
В.2Звени же над прошлым и настоящим,  
Над всем, что сберег ты и что не сберег,  
Звени же над юностью, вдаль уходящей, 

Веселый и грустный, немного печальный,    

В1 Эмиль . Первый  звонок в колледже  несколько лет назад пригласил 
нынешних выпускников на самый первый урок, а последний  сегодня – возвестит  их 
о вступлении в новую жизнь со всеми ее радостями, трудностями и нескончаемыми 
дорогами. 

В3 Азат.

студентке гр. 36-Кадыровой Русалине, студенту гр. 36 –Хайруллину Булату 

 Право дать последний  звонок предоставляется лучшим студентам 
нашего колледжа:  

Звучит последний звонок под аплодисменты присутствующих. 

 Е.А.

звучат гимны России и республики Башкортостан.                                                                                                    
Стоять смирно! Право первыми покинуть линейку предоставляется студентам 3 
курса.  

 На этом торжественная линейка, подошла к концу. Мы желаем удачи на 
последних экзаменах . 

Звучит музыка, студенты организовано покидают линейку .



Анализ воспитательного мероприятия 

1. Дата 
2. Ф.И.О. педагога 

27 января 2017 года 

3. Группа 
Галиуллина  Елена  Анатольевна 

4. Количество присутствующих обучающихся   
 все группы колледжа 

5. Тема мероприятия  
190 человек 

6. Форма проведения 
торжественная линейка «Последний звонок» 

7. Кто привлекается к проведению мероприятия 
торжественная линейка 

8. Цели и задачи проводимого мероприятия: проведение праздника 
«

обучающиеся колледжа, а 
так же преподаватели 

Последнего звонка»,  посредством творческого потенциала обучающихся  и 
взрослых создать праздничную атмосферу для выпускников, учителей и 
родителей; пропаганда и сохранение традиций колледжа,  воспитание 
гражданственности и патриотизма, чувства причастности подрастающего 
поколения к истории страны; 
повышения авторитета колледжа;  повышения качества культурно-массовых 
мероприятий с обучающимися; укрепления межведомственных связей в 
воспитании обучающихся. 
Задачи: привитие учащимся бережного отношения к традициям;популяризация 
деятельности лучших людей страны, их влияния на гражданское, 
патриотическое и духовно-нравственное становление подрастающего 
поколения; формирование нравственных качеств, эстетического вкуса, 
повышение общей культуры школьников; 

9. Организация подготовки учащихся: степень  участия; наглядное 
оформление, использование технических средств :

 создание положительного 
эмоционального фона праздника; развитие коллективно-творческих качеств 
учащихся;  воспитание уважительного отношения учащихся к старшим и 
учителям;использование новых форм и методов при проведении праздника 
«Последний  звонок». 

10.  Содержание и методика проведения  

современные 
инновационные технологии с использованием мультимедийного проектора 
с экраном и портативным компьютером ;  были оформлены стены и сцена 
шарами, а так же гирлянды «В добрый путь», «С праздником»,  «Мы рады 
видеть Вас».      

Ход мероприятия полностью соответствует поставленным целям:  
создана праздничная  атмосфера для выпускников, учителей и родителей; 
пропагандируется  и сохранены традиции колледжа,  повышение 
авторитета колледжа;  повышения качества культурно-массовых 
мероприятий с обучающимися. 



11. Особенности личности педагога, проводящего мероприятие; 
убедительность, эмоциональность, контакт с учащимися: 

 Представленное мероприятие способствует выработке данных качеств. 
Преподавателем проведена большая подготовительная работа к данному 
занятию: сбор информационного материала, подготовка  

12. Общие выводы:

В данном внеклассном мероприятии задействованы обучающиеся  всех групп 
и преподавателей колледжа, так как отношения между участниками давно 
сложились в ходе учебного процесса, обстановка способствовала дружеской, 
праздничной , торжественной атмосфере.  

13.  Рекомендации  

На  лицо использование элементов проектной 
деятельности при подготовке. Данную методическую разработку можно 
использовать в воспитании профессионального интереса у  обучающихся 

.Удалось значительно повысить уровень профессиональной 
компетентности преподавателя. 

оформить творческий  отчет для использования другими 
педагогами в своей работе

 
. 

 
 
Заместитель руководителя ____________________С.В. Кузьмина 
 
Председатель МО                 ____________________ Н.А. Ишбульдина 
 
Мастер п/о                              ____________________Е.А. Галиуллина               
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