
Последний звонок – 2015 
«…в детство обратный билет» 

Фильм на стихотворение: 
 

Выходит Лида: 
Как странно, школа окончена, остались позади целых 11 лет. Осталось только сдать 
экзамены, и – Здравствуй новая, интересная взрослая жизнь! Кажется, что надо 
радоваться, веселиться, смеяться, ведь огромный отрезок жизни уже пройден! Но 
почему-то мне сегодня грустно, а иногда даже слёзы наворачиваются на глаза. А ещё 
меня тревожит предчувствие чего-то важного, большого, незнакомого и неизвестного, что 
со мною должно произойти.Но  что это? (Уходит) 
Голос за кадром: После того, как Лида произнесла свою сакраментальную фразу, 
прошло 20 лет. 

«Посадка в поезд» 
(На сцене – Саша Рахманова. Она – врач-стоматолог и ведёт приём ( сидит за столом и 
выписывает рецепт. За столом напротив сидит пациент – Васильев Кирилл) 
Саша: Итак, с прискорбием вынуждена вам сообщить, что у вас пародонтоз и необходимо 
принимать срочные меры. Я выписываю вам специальную зубную пасту и эликсир для 
полоскания. Будете лечиться месяц, а потом придёте ко мне на приём. Вот рецепт, там всё 
написано. А ещё- вам необходимо правильно чистить зубы. Вот, смотрите:   (показывает 
на макете) 
Кирилл: Большое спасибо, Александра Антоновна! Не зря мы с вами проучились столько 
лет в одной школе! Я вас знаю как родную и поэтому доверяю именно вам ! 
Саша: Пожалуйста, не забудьте мои рекомендации. 
Голос за кадром: Внимание! Внимание! До отправления скорого поезда №2015 
осталось 50 минут. 
Саша:Я  совсем забыла! Мне же ехать нужно срочно! Мой поезд в 18.00. отправляется! 
Кирилл: Я тоже сегодня отправляюсь в дорогу, и тоже в 18.00. Поехали вместе на вокзал! 
Саша: Поехали скорее! (Убегают) 
(На сцене – Ваня Мышлецов. Он – известный учёный-химик. Он стоит за кафедрой и 
читает доклад на симпозиуме) 
Ваня: Итак, коллеги, позвольте мне резюмировать своё выступление. Проблема 
применения органических гетероциклических соединений с сельскохозяйственном 
секторе стоит на сегодняшний момент особенно остро, и химики-технологи серьёзно 
ломают над этим голову. Ну, а теперь, если позволите, я отвечу на ваши вопросы, которые 
вы мне прислали. (Берёт с кафедры записочку, разворачивает её и читает):Уважаемый 
Иван Игоревич, кем вы мечтали стать в детстве? 
Ваня: Ну, в детстве я мечтал стать пиротехником. Пытался даже делать взрывчатое 
вещество. Потом я мечтал быть физиком-теоретиком, и поэтому поступил на химика-
практика. 
Голос за кадром: Уважаемые пассажиры! До отправления скорого поезда №2015 
осталось 40 минут 
Ваня: Позвольте мне откланяться, коллеги. Извините, меня уже ждут в другом месте, на 
другом симпозиуме 
(На сцене – Николаенко Влад и Климова Настя. Влад – известный журналист, Настя – 
знаменитый адвокат. Влад сидя в студии своей передачи, берёт интервью у Насти) 
Влад:  Итак, дорогие друзья, напоминаю вам, что в эфире – общественно-политическая 
программа «Постскриптум» и я - её бессменный ведущий – Николаенко Влад.  И Сегодня у 
нас в гостях – известный московский адвокат Екатерина  Климова. Скажите, пожалуйста, 



Екатерина Ивановна, каково это – защищать человека, даже если он является 
преступником? 
Настя: Вы знаете, Влад, я всегда мечтала защищать людей. Неважно, в каком статусе. 
Например, в детстве я мечтала служить в Армии. Но девушка с автоматом – это как –то 
очень странно. Поэтому я выбрала более мирную профессию адвоката. Но это не значит, 
что меня не следует опасаться! Защиту я строю как солдаты редуты. 
Голос за кадром:Уважаемые пассажиры! До отправления скорого поезда №2015 
осталось 30 минут 
Влад( смотрит на часы) Уважаемые телезрители, на этом мы прощаемся с вами! До 
следующей субботы! Берегите себя! 
Настя: Влад, ты тоже опаздываешь на поезд? 
Влад: И ты тоже, Настя? Тогда побежали! Пол-часа всего осталось! (Убегают) 
Голос за кадром: Уважаемые пассажиры! Скорый поезд №2015 подаётся на посадку! 
На сцену выбегают Игорь и Даня Умеренков.  
Игорь: Ух, еле успели 
Проводник (маленький мальчик из начальной школы): Добрый вечер, уважаемые 
пассажиры! Предъявите, пожалуйста, ваши билеты и паспорта. 
Даня и Игорь: Пожалуйста. 
Проводник (читает):Добро пожаловать, Даниил Игоревич! Ваш вагон одиннадцатый, 
первое место. 
Мы рады приветствовать и вас, Игорь Владимирович на нашем скором поезде. Ваш вагон 
тоже одиннадцатый, второе место! 
(Даня и Игорь усаживаются на сцене. Разбирают вещи.) 
Игорь: Как странно, Дань, что мы с тобой через двадцать лет встретились в одном поезде 
и едем в одном вагоне! 
Даня: Да не говори! Столько лет не видеться, и встретиться в одном купе! Ты как сюда 
попал? 
Игорь: Да вот родители путёвку подарили на День рождения. А к ней билет. Конечная 
станция знаешь, как прикольно называется? Праздничная! 
Даня:Ну, у меня аналогичная ситуация. Только путёвку мне дети купили на новоселье. А к 
путёвке билет. А конечная станция ещё прикольнее звучит! Станция Весёлая! 
Игорь: Как интересно! Я весь в предвкушении. Куда же мы путь держим? 
Даня:а вот приедем, и узнаем! 
( На сцену выходят Оля Мануйлова и Лида) 
Оля (деловым тоном): Здравствуйте, молодые люди! Мы ваши соседи по купе. 
Посторонитесь пожалуйста, нам надо положить багаж. 
Игорь: О! С нами едут дамы! 
Лида: Да, и вот ещё что: нам надо переодеться! Оля, держи ширму. (Оля натягивает 
простыню, как это обычно делают в вагоне, когда переодеваются). Игорь и Даня очень 
внимательно на них смотрят, как будто что-то пытаются вспомнить) 
Даня: Лида…Молдован, .. это ты? 
Игорь: Оля? Оля Мануйлова? Тебя ли я вижу? 
Лида и Оля: Игорь? Даня? Это вы? Как вы тут оказались? 
Даня: Едем в отпуск, отдыхать и веселиться! Вы с нами? 
Оля: Ну, конечно! Я мечтала об этом так долго: встретить старых друзей и поехать с ними 
отдыхать! 
Лида: Наконец-то Оля отдохнёт от своей мировой политики! 
Оля: А Лида –от своей истории! 
Лида:А вы от чего едите отдыхать, ребята? 



Игорь: Я лично еслии еду куда-нибудь, то обязательно за новыми впечатлениями и 
идеями. Ведь я – специалист по рекламе. А реклама, как известно, продукт творческий! 
Даня: А для меня отдых – это понятие относительное. Со мною всегда в дороге мой 
верный друг ноутбук. Бизнес нельзя оставлять без присмотра 
(Стук в дверь. На сцену выходят Саша, Ваня, Настя Климова) 
Саша: Ребята, извините за беспокойство, мы из соседнего купе, - у вас соли нету? А то нам 
салат нечем посолить. 
Ваня: Игорь? Даня? 
Саша: Оля, Лида? 
Оля: вот так встреча! 
Лида:А вы куда путь держите? 
Саша: Я на станцию под названием «Счастливая» 
Ваня:А я до остановки с названием «Игривая» 
Настя Климова: А Моя станция называется «Надежда» 
Игорь: О! Значит нам всем по пути. Наш поезд следует именно в этом направлении! 
Даня: у меня такое впечатление, что мы с вами куда-то в детство едем. Вы не находите? 
Саша: Поживём, увидим! Самое главное, что мы с вами туда вместе едем! 
Все вместе: точно! 
Голос за кадром:уважаемые пассажиры! Скорый поезд № 2015 отправляется! 
Счастливого всем пути! 
Ваня: Смотрите, смотрите! Кто-то опоздал на поезд! Бегут что есть силы! 
Игорь: Один, два, три. О! Их там много. 
(Вдруг воображаемый поезд резко останавливается, все ребята падают друг на друга) 
Оля: Кто-то нажал на стоп-кран! 
Лида: Интересно кто это? 
(На сцене показывается Даня Бабушкин) 
Даня: Это я! 
Игорь: Даня? Бабушкин? Это ты? 
Даня Умеренков: Я всегда был уверен, что остановить на полном ходу скорый поезд под 
силу только одному человеку – Бабушкину Даниле. А зачем ты это сделал, Дань? 
Даня Бабушкин: Как это зачем? Решили своих на перроне оставить? 
(На сцену выходят Бела, Настя, Артём, Маша, Миша) 
Игорь: Ба! Знакомые всё лица! А я то думаю, кого не хватает на нашем поезде! 
Миша: Ну, вы тоже хороши! Неужели не видите, что девятый вагон у вас ещё не 
укомплектован? 
Оля: Ребята, ну что вы, не ссорьтесь! Я предлагаю отпраздновать нашу случайную встречу 
и отправиться всем в ресторан! 
(Уходят) 
(Выходят Миша, Кирилл, Влад) 
Миша: Послушайте, среди нас не достаёт одного пассажира. 
Кирилл: Да, я тоже заметил. Нет Давида. 
Влад: Ну и что тут странного? Давид никогда не любил с нами ездить на большие 
расстояния. 
Миша: Ну надо же, даже спустя 20 лет Давид верен себе.  
Кирилл: Ну вы же знаете, Давид не любит массовые скопления народа. 
Влад: Встречу 9 и 11 классов ты называешь массовым скоплением? 
(Выходит Давид) 
Давид: Да ладно. Хватит вам кипятиться. Здесь я 
Миша: Давид, ты едешь с нами? А в каком вагоне? 



Давид: в 12-том.  
Кирилл: Как это в 12-м? все едут в 9-м и в 11-м! 
Давид:А я не как все. 
Влад:  Давид, как же ты оказался с нами в одном поезде? 
Давид : Ну, если честно, то  меня название конечной станции в моём билете 
заинтриговало. Знаете, как она называется? Добрая! Вот в Париже был, в Милане был, а в 
Доброй не был. Интересно, а какая она эта станция? 
Миша: Ну, не один ты такой, Давид. Я вот, например, в Ласковую еду 
(Голос за кадром: Внимание! Внимание! Скорый поезд 2015 прибывает на станцию 
Сортировочная) 
Кирилл: О! Остановку объявили, пойдёмте подышим свежим воздухом (Уходят) 

Станция Сортировочная 
(Выходят Артём, Настя Селенскихи Бела) 
Артём: Девочки, вы не знаете, что означает это слово «сортировочная»? Я когда еду в 
поезде, и когда объявляют эту станцию, то всегда думаю, что это значит? 
Бела: Может быть, на ней сортируют вагоны, грузы или багаж? 
Настя: Сортировать можно всё, что угодно! Даже нас когда-то сортировали, когда мы 
были выпускниками. 
Артём: Это как? Кто нас сортировал? 
Настя: Ну, не знаю, судьба, наверное. Хотите вспомнить, как это было? 
Бела: Конечно, хотим! 
Настя:А ну-ка, 9 вагон и 11-й – все на перрон! (Выбегают все выпускники) 
Слушайте меня внимательно! Все, кто мечтает стать компьтерными гениями, построились 
справа от меня! (Строятся) 
Будущие юристы! Построились слева от меня!(Строятся) 
Будущие политики, политтехнологи, историки! Пристроились к 
компьютерщикам!(Построили ещё одну колонну) 
Все, кто в будущем станет врачами, химиками, пристроились к юристам!Построили ещё 
одну колонну) 
Переводчики есть? –есть? 
Специалисты по рекламе есть? – есть 
Настя: Ну вот вам и станция сортировочная. Так, а теперь, 9-й вагон отправляется на 
запасные пути года на два, а 11-й мы цепляем к локомотиву. Ну, что поехали дальше? 
Все дружно: Поехали! (Паровозиком уходят) 

Станция Выпускная 
Голос за кадром: Внимание! Внимание! Наш поезд прибывает на станцию 
«Выпускная» 
(Выходят Маша, Даня Бабушкин, Артём, Бела) 
Маша: Вы замечали когда-нибудь, что когда путешествуешь на поезде, очень 
внимательно прислушиваешься к названиям станций? 
Артём: Я с тобой согласен. Иногда названия бывают настолько причудливые, что долго 
ломаешь над ними голову. 
Даня: А иногда наоборот, они такие яркие, что рождают целую бурю чувств, эмоций и 
воспоминаний 
Бела: как, например, станция «Выпускная». В моей жизни было много выпускных, но один 
я помню, как сейчас. 
Маша: Это наш выпускной в 9-м классе. 
Артём: Верно. Больше всего я любовался на нём твоими роскошными волосами. Мы ещё 
поспорили с мальчишками, что после школы ты их сострижёшь. 



Даня:А я на выпускном смотрел на 11 класс и думал про себя, что вот-вот, совсем скоро, 
через два года мне придётся окончательно определиться со своим призванием 
Бела: И ты, кажется, не ошибся в выборе. Ты успешный программист! Хотя мечтал стать 
архитектором. 
Маша:А я мечтала стать переводчиком с испанского языка. И так увлеклась, что переехала 
в Испанию. 
Артём:А я мечтал о мировой политике и поэтому стал политологом 
Даня: О мировой политике размышляют только боги. Недаром за тобою в 9-м классе 
закрепилось прозвище Аполлон! 
Бела: Хватит вспоминать свои мечты, как будто вы уже пенсионеры! Давайте лучше 
вспомним наш вальс на Последнем звонке. И не на словах, а на деле! 
Артём:А где мы будем танцевать? 
Маша: Да прямо на перроне! 
(Вальс) 

Станция Учительская (11 класс) 
Голос за кадром: Внимание! Внимание! Скорый поезд № 2015 прибывает на станцию 
«Учительская» 
Игорь: Ребята, стоим 5 минут, я узнавал. Айда на перрон за газетами и журналами! 
Оля: побежали 
Даня У.: Итак, что мы тут приобрели? «Кулинарные рецепты». Так, почитаем, я 
кулинарные рецепты люблю. Десерт абрикосовый, десерт из цукатов… Я вот когда читаю 
рецепты всяких блюд во всяких журналах, всегда недоумеваю, какие в них входят 
несовместимые компоненты 
Лида:А давайте мы составим свой собственный рецепт десерта. И назовём его Десерт 
Педагогический 
Ваня:А почему педагогический?  
Саша: а потому что мы с вами сейчас стоим на станции «Учительская». Вы помните наших 
учителей и всех тех, кто опекал нас в школьные годы? 
Настя Климова: Ну, конечно, помним! 
Игорь: Итак, возьмем: 2кг справедливости – Натальи Ивановны  
Оля:2 стол. ложки жизнерадостности – Вероники Леонидовны 
Даня:1стакан душевности – Людмилы Георгиевны, 
Лида:добавим большую горсть терпеливости – Светланы Михайловны 
Ваня:на кончике ножа- пунктуальности- Андрея Викторовича, 
Саша.:Все это перемешаем с рассудительностью и гуманностью – Натальи 
Викторовны 
Настя Климова:В качестве изюминки положим непредсказуемость –Екатерины 
Викторовны 
Игорь:Подогреем все это на энергичности- Татьяны Викторовны 
Оля:Выпекать будем в заботливости Татьяны Владимировны и Дарьи Александровны 
Даня:Все это украсим элегантностью – Светланы Викторовны 
Лида:Посыпим – талантливостью Ольги Васильевны, Натальи Вячеславовны и 
Екатерины Викторовны и нежностью Светланы Леонтьевны 
Ваня:Подадим с галантностью Светланы Геннадиевны 
Саша: Спасибо вам, дорогие педагоги! Большое видится лишь на расстоянии. Ваши 
усилия, ваши знания, вашу любовь и терпение можно постигнуть и по-настоящему 
оценить спустя годы. Когда на прочность из года в год будут проверяться наши 
знания, вложенные вами. (уходят) 

Станция Каникулярная 
Голос за кадром: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция 
«Каникулярная» 



(ВыходятВлад, Артѐм, Бела, Настя, Маша) 
Влад: Ребята! Стоим 40 минут! Пойдѐмте на перрон – там вкусненьким торгуют 
Настя: Пойдѐмте! 
Маша: Ой, петушки на палочке! 
Бела: Смотрите! Шариками торгуют! 
Влад: Ребята! Все сюда! Тут пирожки продают: и с картошкой, и с капустой, и с 
повидлом! 
Артём: Какие пирожки! Идите лучше все сюда- здесь чипсы, сукарики, орешки, 
семечки! Я их лет сто не ел! 
(Довольные возвращаются: кто с шариком, кто с чипсами, кто с газировкой) 
Кирилл: Ну, что? Наелись, наигрались? Прямо как маленькие! 
Настя: Кирилл, а ты разве на Каникулярной не выходил? 
Кирилл: Нет, не выходил. Ты разве забыла, что я на всех каникулах всегда 
занимался математикой с Натальей Викторовной? 
Маша: Ну, не зря занимался, - ведь ты у нас теперь прокурор 
Бела: Ребята, зачем вы всякой ерунды накупили? На перроне съестного ничего 
покупать нельзя, - это не гигиенично! 
Влад:В тебе, Бела, за 10 километров врача видно. Не порти аппетит! За 40 минут 
ничего не случится! Скушай лучше пирожок! 
Бела: Да за 40 минут столько микробов можно проглотить! 
(Раздаѐтся грохот) 
Артём: Ребята, кажется в соседнем купе кто-то с полки упал! 
(Заходит Даня Бабушкин, несѐт на руках Мишу) 
Артём: Даня, что случилось? 
Даня: Миша с полки упал, в трѐх миллиметрах от пола поймал 
Влад: Миша, ты что, тоже не выходил на каникулярной?  
Миша: Да какая там Каникулярная? Я думал, думал, вычислял, предполагал, да и 
заснул. 
Маша: Что ты всѐ вычисляешь, Миша? Ты же в отпуске 
Миша: Местонахождение новой планеты, которую я назову Бида-42! Ведь я – 
инженер-конструктор! 
Бела: Миша, иди спать дальше, набирайся сил 
Настя: Да, Миша, иди спи, ведь у нас пока каникулы! Да и новая планета нам очень 
скоро пригодится! 
Влад: Да, я тоже любил поспать на каникулах! А не поспать ли нам всем? 
(Уходят) 

Станция «Домодедово» 
Голос за кадром: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция 
«Каникулярная» 
Игорь: Интересно,а почему станция называется Домодедово? 
Оля: Да, а почему не Домобабаво? 
Даня: Или Домопапово? 
Лида: Или Домомамово? 
Настя: Короче, как ни назовите – это станция Родительская 
Саша: Интересно, как там сейчас наши родители? Наверное, переживают, как мы 
едем, когда доберѐмся 
Ваня: И конечно скучают без нас. 
Игорь: если они переживают за нас, пока мы в отпуске, то представляете, как они 
переживали за нас, когда мы закончивали школу, когда поступали в университет, 
когда закончили его, когда устраивались на работу? 
ВыходитМаша и читает стихотворение: 
 
 
 



Мамочка, школа окончена, 
И уроков учить не надо. 
Сколько ж нервов было испорчено! 
Как я рада, мамочка! А ты рада? 
Что ты плачешь, моя родная? 
Закусила губы упрямо. 
Улыбнись же, ведь школа окончена, 
Ну засмейся же милая мама! 
Девять лет – не одно мгновенье, 
Шли и криво они, и прямо. 
Девять лет твоего терпения, 
Страха, слез и сомнений, мама. 
Я же знаю, ты счастлива очень 
И любуешься милой дочкой. 
Отчего же в глазах твоих осень, 
Закрываешь лицо ты платочком? 
Может, вспомнила меня маленькой, 
Ощутила в руке ладошку? 
Как шептала: «Цветочек аленький, 
Не шали на уроках, крошка. 
Слушай, детка, учителя строгого, 
Не рисуй на своих тетрадках»! 
И встречала меня у порога, 
Содержала портфель в порядке. 
А теперь твоя выросла дочка, 
Но бегут слезинки упрямо 
Что же, школа окончена, точка. 
Поздравляю тебя, моя мама! 
(Уходят) 

Станция «Конечная» 
Кирилл: Ребята, мы скоро приедем. Я весь в нетерпении. Знаете, как называется моя 
станция? – Дружба. Перед отпуском я открыл справочник и нашёл 2500 посёлков с таким 
названием. В моём представлении это были маленькие, ничем не примечательные 
деревушки. Но теперь я знаю, что Дружба – это самая прекрасная станция на свете. По 
дороге к ней я встретился с вами – со своими товарищами 
Настя: И мы ведь больше никогда не расстанемся, правда? 
Артём: И на следующий год опять поедем в отпуск все вместе 
Бела: Ведь самая крепкая дружба рождается в детстве, в школе 
Миша: Мы так долго были вместе под одной крышей, а потом жизнь раскидала нас по 
разные стороны 
Даня: И это очень хорошо, что мы долго не виделись, - за это время мы очень соскучились 
друг по другу.  
Давид:А нас очень многое объединяет: наша школа, друзья, учителя, одноклассники 
Маша: И теперь, друзья, у вас у всех есть личный переводчик, с испанского 
Бела: И личный врач 
(выходят по-очереди 11 класс) 
Настя Климова: И личный адвокат 
Саша: И личный стоматолог 
Игорь:А  Я могу придумать для каждого из вас любую рекламу 



Ваня:А я изобрету для вас новую зубную пасту 
Даня Умеренков:А я с Давидом и Даней создам для вас любой программный продукт или 
сайт 
Оля:А я с Артёмом буду до конца отстаивать мир во всём мире 
Лида: А я не допущу, чтобы историю моей страны хоть кто нибудь попытался ещё  раз  
переписать! 
Настя:А я посоветую, как открыть свой бизнес 
Влад: А если кому нибудь из вас кто-то будет угрожать, то вспомните про меня – пятая 
власть может очень многое! 
Голос за кадром:»Внимание, Внимание!Скорый поезд № 2015 прибывает на 
пункт назначения. Всего вам самого доброго! 
Игорь: Ура! Мы приехали! Это, наверное, станция Праздничная? 
Саша: Счастливая? 
Ваня: Игривая? 
Даня: Весёлая? 
Давид: Добрая? 
Кирилл: Дружба? 
Настя Климова: Надежда? 
(Мимо них проходит мальчик-проводник, играющий в мячик) 
Лида: Смотрите! Это наш проводник! Уважаемый проводник, скажите, как называется 
наша станция? 
Проводник: добро пожаловать в детство!( На экране появляется фото «Лучика» из 
проектной работы 8-го класса) 
Оля: Это же наш «Лучик»! Нашародная  школа! Какая она стала красивая, праздничная, 
нарядная! Прямо как спроектировал когда-то 8 класс на проектной конференции! 
Проводник: Она приготовилась для встречи  с вами 
(Поздравления первоклассников) 
Лида: Я теперь знаю ответ на  вопрос, который задала себе самой на Последнем звонке в 
этом зале. То большое и значимое, неизвестное и незнакомое, что волновало меня  –это 
взрослая жизнь. С её ответственностью за будущих детей, за стареющих родителей, за 
своё профессиональное становление, за свои поступки, за свои взгляды и убеждения, за 
своё поколение и за свою страну 
Игорь:Прощай, детство! Шлём тебе наш последний, прощальный привет!(Последний 

звонок) 

 


