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Введение 
 

Торжественное мероприятие «Последний звонок» 

стало традицией, неотъемлемой частью уклада 

студенческой жизни ГБПОУ КК КТЭК и получило 

общественное признание. Данный праздник относится к 

наиболее важным деловым торжествам в 

образовательных учреждениях и являются частью 

проводимой в Российской Федерации государственной 

политики в сфере образования. 

Тем самым устанавливается высокий уровень 

значимости проведения таких мероприятий. Поэтому 

помощь в качественной, эффективной организации и 

проведение данного событийного мероприятия является 

главной целью этой методической разработки. 

К целям и задачам проведения данного мероприятия 

следует отнести: воспитание творческих способностей 

обучающихся, нравственной чистоты и эстетического 

отношения к жизни и сценическому образу. 

Формирование преемственности поколений и 

укрепление традиций. Создание праздничной атмосферы 

для выпускников, педагогов и родителей. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Последний звонок 2018 

 

Ведущие: Кристина ( К) и Леша (Л) 

 
За пять минут до начало делается объявление: 

Дамы и господа наше шоу начнется ровно через пять 

минут. Поэтому случаю просим отключить звук на мобильных 

телефонах, включить камеру и направить ее на сцену, каждое 

мгновение этого события должно войти в историю. 

За 10 сек до начала на экран выводится обратный отсчет 

(видео). 

Звучат фанфары. 

К 

Чао! 

Л 

Доброго времени суток! 

К 

Вас приветствуют  

Л:   - Шустрые, спортивные,  

Смелые, активные, 

К:   - Сообразительные, любознательные,  

В общем, привлекательные.  

Л: - Все-то умные, красивые,  

Лукавые, счастливые!  

К: В общем…звёздные выпускники товароведного 

отделения.  

Л 

Максимально звёздные) УРА!!!! 

Сегодня на этой сцене пройдёт одно из самых 

ожидаемых событий этого года. И даже не просто этого, а 

последних нескольких лет! Оно же считается одним из самых 

ярких. Последний звонок товароведного отделения 2К18. Этот 

последний звонок Ктэк не сможет забыть никогда! 

ВЫСТУПЛЕНИЕ КРЕМНЕВА 

К 

Не понаслышке, мы можем сказать, что те, кто будет 

сегодня стоять на этой сцене  – золотая молодежь, 



выдающиеся дети, творческие личности, светлое будущее 

страны, надежда и опора! 

Л 

И поэтому, наш последний звонок мы решили назвать 

так же ярко, необычно и ГРОМКО какие мы сами! ЛАКШЕРИ 

ВЫПУСК 2К18!!!!!УРА! 

К 

Этого дня очень ждали 5 групп! Давайте мы их 

поприветствуем 

(под каждую группу музыку включать) 

Необыкновенная - 406 Тв 

Эпатажная -407 Твк 

Звёздная - 311К 

Экстравагантная- 312 Кк 

Яркая - 15,07 Пр 

Л 

Путь каждого человека в профессиональной карьере 

начинается с момента выбора им учебного заведения. Это не 

простой выбор: ведь он во многом определяет будущее! Цель - 

предоставить качественное образование, благодаря которому 

выпускники становятся высококлассными и востребованными 

специалистами. 

К 

Мне кажется, ты сейчас сказал чьими-то словами 

Л 

Ну, практически… слово предоставляется директору 

колледжа Мусаевой Елене Александровне.  

ДИРЕКТОР ГОВОРИТ РЕЧЬ (ДАРЯТ ЦВЕТЫ) 

К 

Ииии…. Барабанная дробь  

Л 

барабанную дробь изображает 

К 

И пора бы каждой группе доказать, что они 

действительно достойны быть на сегодняшнем мероприятии и 

называться золотой молодежью Краснодарского Торгово-

экономического колледжа. Эстафету первенства берет на себя 

406Тв. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ГРУППЫ 406 

Л 



На сегодняшний день управление товароведными и 

коммерческими запасами России и Краснодарского края на 

себя приняла Кустова Наталья Петровна. Уважаемая Наталья 

Петровна, мы уверены, вам есть что сказать,потребовать и 

пожелать нам. 

РЕЧЬ КУСТОВОЙ Н.П. (ДАРЯТ ЦВЕТЫ) 

ПЕСНЯ 158 

К 

Ну а сейчас  слово передаем экстравагантной 407 Твк 

НОМЕР ТАНЕЦ 1 курс 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ГРУППЫ 407 

К 

Конечно, сейчас некоторые нам по-доброму завидуют. 

Л 

Что ты имеешь ввиду? 

К 

Ну вспомни нас год назад, мы видь постоянно смотрели 

на выпускников и мечтали оказаться на их месте. А сейчас 

конечно все поменялось. Сейчас мы не хотим выпускаться, 

потому что понимаем – там, за порогом этого здания, нас ждет 

тяжелая взрослая жизнь, конечно, у многих эта взрослая жизнь 

уже началась, но всё же…  

Л: 

Но всё же я уверен, что в будущем всё таки есть что-то 

хорошее, радостное и приятное  

К: 

Правда, Нуне? 

НОМЕР НУНЕ 

Л  

В этом колледже для каждой специальности есть свой 

срок годности.  

К 

Ммм, товароведная фишечка! 

Это были самые яркие и запоминающиеся годы в 

истории нашей жизни, а что за это время произошло у 

коммерсантов, расскажет 311 К. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ГРУППЫ 311К 

Л 

Произошло столько всего, что нам не хватило слов 

выразить все наши эмоции на бумаге.  



К 

К чему ты это? 

Л 

Мы чтим традиции и обычаи колледжа и в частности, 

нашего отделения – это зачтение капсулы выпускников 2017 и 

передача нашей, выпускникам 2019. 

Очень долго старались и наше письмо заключили в 

капсулу времени для вас,будущие выпускники, о итогах 

наших трудов вы узнаете ровно через 365 дней. 

Л 

Слушай, а интересно что нам хотел сказать прошлый 

выпуск, давай откроем капсулу и зачитаем письмо. 

ЧИТАЕМ ПИСЬМО 

К  

А теперь настал наш час загадок и интриг для 

выпускников 2019 года. А ю рэди? 

Л  

Приглашаются старосты групп выпуска 2019 (музыка 

для детей), малыши, на сцену! и старосты групп выпуска 2018 

(музыка не для детей), большиши, на сцену! 

ПЕРЕДАЧИ КАПСУЛЫ ВРЕМЕНИ  

К 

У каждой из групп своя история жизни, её можно 

сравнить с жизненным циклом товара. Идея, зарождение, 

обучение, выпуск. 

Л 

Вот о своём обучении расскажет экстравагантная 312 Кк. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ГРУППЫ 312 

Л 

Ну что же, к большому сожалению любая история когда-

нибудь приходит к своёму завершению и история группы 

15,07 тому совершенно не исключение. Даём вам слово. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ГРУППЫ 15.07 

К 

Ну что, Алёша, мы почти закончили….ГОУ дэнсить???? 

Л 

Не, я не умею, но я знаю кто умеет, Полинка, зажигай!!! 

ТАНЕЦ ПОЛИНА 

Л 



Раз мы уже выпускаемся, я думаю о нас всю правду 

расскажут нашипоистине неземные Кураторы, а если быть 

точнее, то люди, которые стали нам самыми близкими и 

родными. Дорогие наши кураторы, просим Вас!И первую я 

хочу пригласить мать-героиню 

Назарову М.Г (куратора групп 406,407),  

К  

Она поднимала нас, когда мы падали, помогала, когда 

мы этого не заслуживаем, любила и оберегала несмотря ни на 

что, она своим примером показала нам – всегда радуйся 

жизни, всегда улыбайся, всегда будь собой и будь уверен в 

себе – тогда и только тогда ты достигнешь вершин. 

Встречайте  

Калько А.Ю. (311), 

Л  

Созидатель..Творец… человек, который смог сделать 

невозможное, человек, который влюбил свою группу в 

дисциплины и в себя, Встречаем 

Курчеева А.Ю. (312) 

К  

Быть молодым, стильным и под стать своей группе 

смогла только она, встречайте 

Ковтун Лилия Александровна (15.07) 

СЛОВА КУРАТОРОВ  

ПУШКАРЕВ 

Л 

Конечно, за нашей жизнью в колледже следили не только 

наши педагоги, а ещё наши родители. Они очень благодарны 

за ваш труд, но они сами хотят сказать вам пару слов. На 

сцену приглашаются родители. 

СЛОВО МАМЕ АДЕЛИ 

К   

Дорогие наши преподаватели, мы невероятно ценим вас, 

за столько вложенных сил в наше обучение, за терпение и 

лояльность к нашим, далеко не простым, характерам.  

Л 

Ваш труд можно сравнить с выращиванием цветка. Мы 

приходим к вам совсем зелёными еще даже не всегда 

понимающими чего хотим, а вы уже придаёте нам уверенность 



в себе, тем самым даёте нам рост, чем дальше мы идём тем мы 

увереннее. 

К 

Вскоре после первого экзамена у нас появляется завязь, 

после следующего экзамена мы определяемся с нашим цветом 

, а уже на защите диплома мы полностью готовы радовать ваш 

глаз своими бутонами, тогда мы уже идём на рынок труда и 

продаём свои знания. 

Л 

Позвольте олицетворять наши знания в букетах и 

оставить вам их на память. (дарят цветы всем 

присутствующим) 

ПАЦАН 

К 

Знаете, столько всего произошло за годы обучения, в 

этом колледже мы нашли себе друзей, кто-то нашёл себе 

вторую половину, но все мы приобрели огромный опыт. 

Л 

Конечно, я не преподаватель и даже не купидон, чтобы 

что-то обещать, но я хочу, чтобы всё, что вы тут узнали и 

нашли, оставалось с вами ещё долгие годы. 

ПЕСНЯ 2К (237,311) 

К 

Леша, мы сказали все что хотели? Выполнили весь 

регламент? 

Л 

Кристина, в общем-то да, но нам не хватает одной 

маленькой детали подтверждающей наш новый статус 

выпускников. 

К     

Закончилось теоретическое обучение, простым языком – 

пары, закончились встречи с преподавателями, закончились 

прогулы, да, Наталья Петровна?  

Л  

Все группы отстрелялись, показали своё я, сказали то, 

что хотели сказать… 

Но всё таки кое-что осталось, чтобы поистине 

подтвердить наш статус выпускников 2018. 

К  



Нам не хватает этого, того самого, которое будет потом 

висеть на стене, или аккуратно свёрнутой лежать в шкафу, или 

попросту потеряется, но никогда не потеряет смысл своего 

значения. 

Л 

Того самого, что сегодня сделает нас настоящими 

выпускниками – это те самые ленты, которые подтвердят наш 

статус золотой молодежи и откроют нам двери этого 

колледжа, и двери во взрослую жизнь. 

Для вручения лент приглашается группа   

406 

407 

311 

312 

15.07 

И сейчас для вас звучит, ну по-нашему, по-лакшеревски, 

крайний звонок.   

Ой, что то не то)))) 

К 

Когда-то, сотни лет назад, на планете Земля была 

кровавая битва добра и зла! «Учиться или не учиться?» - 

задавал себе этот вопрос каждый подросток, живущий на этой 

планете. Но каждый из вас выбирает свой путь, каждый 

выходит через свою дверь в большой мир… 

Л 

Ну, и в завершении, дабы подтвердить нас, молодежь  

2018… 

Много людей молодых и разных, 

Много занятий разнообразных – 

Учеба, тусовки, спорт, интернет 

На всякие глупости времени нет. 

Что-то вредно, что-то полезно 

Когда молодой тебе все интересно 

Ты с этим девизом по жизни идешь, 

Что за девиз? 

ВСЕ ВМЕСТЕ  Даешь молодежь! 

 

Финальная песня и салют из конфетти. 

 

ПОЙДЕМ ШАРИКИ 



 

 



 


