
Прощание с начальной школой. 

Учитель: 

Дорогие ребята! Дорогие родители, уважаемые гости!  

Сегодня мы все немного волнуемся. Сегодня у нас необычный день - прощание с начальной 

школой. Четыре года мы вместе с вами поднимались первыми самыми трудными ступеньками 

лестницы Знаний.  

Учились читать, писать, считать, дружить, учились жить по правилам нашего родного 

школьного дома. Давайте вспомним все вместе, какими они были эти 4 года.  

Дети: 

1) Сегодня праздник радостный, весёлый, 

    Но, и немного, грустный – мы сейчас, 

    Прощаемся с начальной школой. 

    Не верится, что мы в последний раз, 

    Пришли сегодня в наш любимый класс! 

                2) Давайте вспомним, как когда–то, в сентябре, 

                    Собрались в школьном мы дворе. 

                    С цветами, с портфелями, потом 

                    Вошли в чудесный этот дом! 

Совсем, совсем недавно это было 

Тот день сентябрьский помню, как сейчас 

Как робко и несмело мы входили 

В наш самый первый, самый лучший класс. 

Да, были светлые денечки, 

Когда в торжественный тот час 

С каким-то радостным волненьем  

Мы поступали в первый класс. 

Вы помните? Вы, конечно, помните, 

Как мамы за руку нас в школу привели, 

Взволнованно назвали новым словом – школьники! 

И мы навстречу знаниям пошли. 

Я в школу шла, и обрести мечтала 

В ней светлый и уютный дом, 

Войдя в который, одного желала   – 

Найти друзей, тепло и счастье в нем. 

Я шел, и сердце билось от волненья, 

Что ждет меня? Что будет впереди? 

И я горел от нетерпенья, 

Ах, как хотелось поскорей сюда войти! 



Песня «Я был когда-то странным…» на мотив песни «Чебурашка» 

                     Я был когда-то странный 

Дошкольник безымянный, 

Который в этой жизни 

Еще так мало знал, 

Но вот пошел я в школу 

И за четыре года 

Так много, много нового 

В школе я узнал. 

Я знаю умноженье, 

Деленье и сложенье, 

Таких огромных чисел,  

Что вам не передать. 

И даже калькулятор 

От зависти сломался, 

Не смог однажды мой  

Пример пересчитать. 

Могу и с иностранцем  

Я запросто общаться.  

Могу с Иваном Третьим  

Татаров победить.  

Могу я быть артистом,  

Могу я быть танцором 

И с компасом по лесу  

Не страшно мне ходить. 

8) Ты помнишь, было вокруг 

Море цветов и звуков. 

Из теплых маминых рук 

Учитель взял твою руку. 

9) Он ввёл тебя в первый класс 

Торжественно и почтительно. 

Твоя рука и сейчас 

В руке твоего учителя. 

10) Мы помним тот звонок весёлый, 

Что прозвучал нам в первый раз, 

Когда вошли с цветами в школу 

В свой самый лучший первый класс. 

11) Как встретил у дверей учитель, 



Наш верный друг на много дней 

И шумная семья большая 

Подружек новых и друзей. 

12) Садясь за парту осторожно, 

Чтоб школьной формы не измять, 

Мы буквари свои раскрыли, 

Раскрыли чистую тетрадь. 

13) Научились мы учиться, 

Не зевать и   не лениться, 

На 4 и на 5 

На уроках отвечать.  

14) Главный труд для нас – учёба! 

 За учёбой смотрим в оба: 

 Наша линия тверда: 

 "Двойкам" – нет, "пятёркам" – да! 

Дети поют песню "Круто ты попал!" (переделка песни Фабрики Звёзд) 

1) Мы боялись, волновались, 

Когда в школу нас вели. 

Думали уроки – скука 

И что зря нас привели! 

Волновались мы напрасно, 

Оказалось всё о'кей! 

На уроках было классно 

И учитель – не злодей! 

                                        Припев: 

                               Круто ты попал в этот класс! 

                               Молодец! Молодец! Давай-ка всех удивим! (2 раза) 

2) Мы учились, мы старались, 

Книжек много мы прочли! 

И ругались, и мирились, 

И друзей приобрели! 

В конкурсах соревновались, 

Побеждали мы всегда! 

Собрались мы здесь, ребята, 

Чтоб сказать ещё раз "да!" 

 

 

Дети: 



- Школа. Это слово стало для нас родным и близким. 

- А с чего она начинается? 

- С портфеля? С первого звонка? 

- С кусочка белого мелка? 

- С первой буквы? С первой оценки? 

- С первой школьной переменки? 

- А может, с первого тетрадного листка? 

- С альбома, красок, дневника? 

- С доски и парты. 

- С букваря! 

- С чего - не знаю точно я, а знаю лишь когда: в начале сентября всегда! 

Дети поют песню «Нагружать все больше нас»: 

1) Нагружать всё больше нас 

Стали почему – то, 

Нынче в школе первый класс 

Вроде института. 

Нам учитель задаёт 

С иксами задачи. 

Кандидат наук и тот, над задачей плачет. 

                                          Припев: 

                                         То ли еще будет (3 раза) 

                                         Ой, ой, ой! 

2) А у нас стряслась беда: 

Сочинение скоро. 

Лев Толстой в мои года 

Не писал такого. 

Я ложусь в 12 спать, 

Силы нет раздеться, 

Вот бы сразу взрослым стать, 

Отдохнуть от детства. 

                                        Припев: 

                                        То ли еще будет (3 раза) 

                                        Ой, ой, ой! 

 

15. Милым всё нам в школе стало: 

Классы, парты и звонок, 

Даже строгий вид журнала,  

Мела беленький кусок. 



Ведущий. А так говорят они сами о себе. 4 "А" класс - это… 

-Любители поговорить с соседом. 

-Возьмутся за дело - делу не сдобровать. 

-Ссорятся и тут же мирятся. 

-Обожают писать записки на уроке. 

-Гордятся болтливой половиной класса, то есть…мальчиками. 

-Самый шумный класс на перемене. 

-Следы на потолке после визга радости. 

-На уроках шумят, что листья шуршат. 

-Любимые дни недели – суббота, воскресенье. 

-Любимое время года - лето. 

-Любимые уроки - физкультура и математика. 

16. Слышим, завуч объявляет: 

«Лодырь двойки получает», 

И подвёл четвёртый класс 

Только это не про нас.  

17. Про другого говорит: 

«Любит дёрнуть он подчас 

За косицу ученицу». 

Это тоже не про нас. 

18. Но когда идёт хороший  

Про отличников рассказ, 

Имена хоть непохожи 

Мы считаем, всё – про нас! 

19. Школа – славный школьный дом. 

Хорошо нам будет в нём: 

По ступенькам каждый год 

К знаньям мы начнем поход! 

20. Когда пришли мы в школу в первый раз, 

Нас приняли заботливые руки. 

И всех вели по этим этажам. 

Всё выше, выше – в светлый мир науки! 

Давайте побываем на наших уроках….. 

Песенка отличника (на мотив песни «Наш сосед») 

Целый день с утра до ночи 

Я уроки всё учу, 

Даже если сильно очень 

Я на улицу хочу. 



И куда бы я ни ехал, 

И куда бы я ни шёл, 

Никогда я не забуду, 

Как спрягается глагол. 

Припев:  

Мам, пап, пожалейте, мам, пап, 

Пожалейте, мам, пап, дайте погулять.  

Мам, пап, пожалейте, мам, пап, 

Пожалейте, мам, пап, дайте погулять. 

Ночью лишь глаза закрою 

И прилягу на кровать,  

Вмиг таблицу умноженья  

Начинаю вспоминать. 

А когда сажусь обедать,  

Вечно думаю о том, 

Почему темнеет небо,  

И куда впадает Дон. 

Припев. 

Иногда сижу, мечтаю,  

Что счастливый день придёт, 

И меня Иван Сусанин  

В лес с собою заберёт. 

Буду там играть на воле,  

Буду прыгать и скакать, 

И таблицу умноженья  

Потихоньку забывать. 

Припев. 

Математика 

21. И прекрасна и сильна математики страна. 

Здесь везде кипит работа, 

Все подсчитывают что-то. 

Сколько домнам угля надо, 

22. А детишкам – шоколада. 

Сколько звёзд на небесах 

И веснушек на носах. 

Дело очень интересное, 

Как найти нам неизвестное? 

Икс ищу во всех задачах, 



Пожелайте мне удачи!!! 

Учитель: А теперь вашему вниманию предоставляем сценки из нашей школьной жизни: 

Первая сценка 

Учитель: Виталик, скажи-ка мне, сколько будет 7*8? 

 Виталик: 64. 

 Учитель: Сколько? 

 Виталик: Ну, 58. 

 Учитель: Сколько? 

 Виталик: Ну, 49! 

 Учитель: Так, мне уже надоело! Ставлю тебе, Ляпунов, "двойку", таблицу ты не выучил! 

 Виталик:  (лег на стулья) Умираю! 

 Учитель: Ну, пожалуйста, не умирай! Ладно, поставлю тебе "тройку". 

(Виталик лежит) Ну ладно, "четвёрку"! (Виталик лежит) Ну ладно, "пятёрку" (плачет). 

 Виталик: Светлана Михайловна! А говорили, я таблицу не выучил. 

Вторая сценка 

Мама: Саша, у вас новый учитель математики? 

 Сын: Да, он очень набожный. 

 Мама: Почему ты так решил? 

 Сын: Во время моего ответа он всё время восклицает: "Боже мой! Боже мой!" 

 Мама: И что же он у тебя спросил? 

 Сын: Сколько будет 2*2, а я ответил 5, а 5*5=45, 6*3=15! 

 Мама: Боже мой! 

Русский язык 

Ученик. Интересное открытие сделали ученики нашего класса. Они обнаружили, что все 

хорошее начинается с буквы К: кино, конфеты, каникулы, качели, клубника, капитал, клад, 

киндер-сюрприз. А вот буква Д отличается в обратную сторону: драка, двойка, дневник, долг, 

домашнее задание. 

Внимание, звонок! Начинается урок! 

Какой предмет? Поясняю для всех! 

Новый предмет – это смех! 

Итак,  вашему  вниманию мы предлагаем случаи из школьной жизни. 

Учитель: Что такое дремучие леса?  

Ученица: Это такие леса, в которых ... хорошо дремать. 

Учитель: Серёжа, ответь, пожалуйста, какая продолжительность жизни мыши? 

Ученик: Ну, Елена Михайловна, это целиком и полностью зависит от кошки. 

Учитель: Миша, неси сюда дневник. Поставлю в него твою вчерашнюю двойку. 

Ученик: У меня его нет. 

Учитель: А где же он? 



Ученик А я его Диме отдал - родителей попугать! 

Учитель: Нина, если у тебя есть десять рублей, и ты попросишь у брата ещё десять 

рублей, сколько у тебя будет денег? 

Ученик: Десять рублей. 

Учитель: Да ты просто не знаешь математики! 

Ученик: Нет, Елена Михайловна, это вы не знаете моего брата! 

Учитель: Теперь решите самостоятельно задачу номер 125. 

Ученики принимаются за дело. 

Учитель: Виталик! Ты почему списываешь у Кости? 

Ученик: Нет,  это он у меня списывает, а я просто проверяю - правильно ли он это сделал! 

Учитель: Света, какого рода слово «яйцо»? 

Ученик: Никакого. 

Учитель: Почему же ? 

Ученик: Потому что неизвестно, кто из него вылупится: петух или курица. 

Учитель: Егор, признайся честно, кто писал тебе домашнее сочинение?  

Ученик:  Честное слово, не знаю, я рано лёг спать. 

 

Ведущий: Но школа — это не только уроки, но и всеми любимые перемены 

Перемена у нас, 

Очень рад весь наш класс, 

И такой шум стоит, 

Что в ушах звенит. 

Если в это время к нам 

Вдруг зайдет Жан-Клод Ван Дам - 

Очень испугается и быстро убежит. 

Детское счастье - в школе перемена, 

На уши мы встанем, конечно,     непременно! 

Ведущий: Вообще-то перемены у нас даны для отдыха, но ребята проводят их с пользой, 

готовятся к концертам. 

Дети: 

24. В нашем классе есть мальчишки и девчонки 

На все руки мастера 

Умны, талантливы, красивы 

Умеют цели добиваться 

Всегда веселы и добры! 

Шустрые, спортивные, 

Смелые, активные, 

Сообразительные, любознательные, 



В общем, привлекательные. 

Все-то умные, красивые, 

Лукавые, счастливые! 

И танцоры хоть куда!!! 

Для вас мы исполним танец «     » 

Ведущий:  На переменах ребята у нас иногда учат частушки. 

Частушки. 

1. Чтобы в день прощанья  с классом 

Все мы были веселы. 

Мы споём, не поленимся 

Вам частушки-песенки. 

2. Весело гармонь играет, 

Эх, у нас и коллектив! 

В нашем классе от мальчишек 

Прямо глаз не отвести! 

3. Расцвели девчонки наши, 

Как ромашки на лугу, 

Ну, а песни распевают, 

Словно пташечки в саду. 

4. Я считаю очень быстро 

В школе все гордятся мной, 

Ни один мальчишка в школе 

Не угонится за мной. 

5. Не смотрите так, девчонки, 

Мы не заволнуемся, 

Мы поучимся на славу 

И посоревнуемся. 

6. Выходи-ка, Павел, ты 

Не жалей ботиночек, 

Расскажи, хороших сколько  

 Получил оценочек? 

7.   Я плясать не заробею 

И пою как соловей,  

И оценочек, хороших, 

Больше, чем у всех парней. 

8. Ох, девчонки, не волнуйтесь, 

Я ведь тоже не плохой, 

И с учёбой всё в порядке, 



Скоро буду я герой! 

9. Мы вам скажем по секрету 

Да про наших про девчат: 

Каждый день меняют платья, 

Мы не можем их узнать. 

10. Все (хором): Мы пропели вам частушки 

                       Хорошо ли, плохо ли, 

                       А теперь мы вас попросим, 

                      Чтоб вы нам похлопали!!! 

Ведущий: Все четыре года мы старались подружиться: мальчики и девочки. И вот что у нас 

получилось. 

Пожелания мальчиков. 

1. Вы у нас такие славные, 

Вы, девчонки, просто класс!!! 

Потому нам всем так хочется 

Быть похожими на вас. 

2. Все рубашки отутюжены, 

Все отглажены штаны. 

Обошли сегодня лужи мы 

И не стали драться мы. 

3. Вверх ногами не ходили мы, 

Не валялись на полу. 

Друг на друга не садились мы 

И не пачкались в мелу. 

4. Мы сегодня словно щёголи,  

Перед вами все стоим. 

Но прекрасней наших девочек 

Всё равно не стали мы. 

5. Вы красивые, как звёздочки, 

И глаза блестят огнём. 

А улыбки ваши милые 

Затмевают солнце днём. 

6. Вам желаем только счастья мы 

И откроем вам секрет: 

Наших девочек прекраснее 

Во всей школе просто нет!!! 

Пожелания девочек. 

1. Драчливой нашей половине 



Мы поздравленья шлём свои. 

Для поздравленья есть причины, 

Ура! Каникулы пришли! 

2. Когда на ваши потасовки 

На переменах мы глядим, 

Мы верим, с вашей подготовкой 

Страну всегда мы защитим. 

3. Врагам их будет не до смеха: 

Так угостят их молодцы 

Что, побросав свои доспехи, 

Подрапают во все концы. 

4. А мы под вашею защитой 

Вполне спокойно можем жить. 

Покуда крепки ваши спины, 

Нам будет нечего тужить. 

5. Поэтому, друзья, давайте 

От всей души, без лишних слов, 

От всех невзгод нас защищайте 

Но только, чур, без синяков! 

Ученик: За годы учёбы у нас появилось много друзей. Это и наши одноклассники, и родители. 

Но один человек был всегда с нами и на уроках, и на переменах. Кто же это? (учитель) 

«Моей первой учительнице» (Александр Эммануилович Иоффе). 

25. Мы помним год, и день, и час;  

Когда звонок весёлый  

Позвал учиться в первый класс,  

В родную нашу школу.  

 

26. И робость сразу же прошла,  

И стала осень краше,  

Когда с улыбкой в класс вошла  

Учительница наша.  

 

27. Мы с ней встречались поутру,  

Спешившей на работу.  

Она учила нас добру,  

И грамоте, и счёту.  

 

28. Она могла понять без слов  



И нас умела слушать,  

Вселяя веру и любовь  

В распахнутую душу.  

 

Пускай проносятся года -  

Как отблеск дней далёких,  

Мы не забудем никогда  

Те первые уроки.  

 

И, чтобы вновь увидеть Вас,  

Услышать Ваше слово,  

Мы все готовы в первый класс  

Идти учиться снова!  

 

Песня «Мой добрый учитель» 

Зовет за парты ласковый звонок, 

Веселый смех на время умолкает. 

Учитель начинает свой урок, 

И все вокруг как будто замирает. 

Все годы нас учили понимать 

И трудные и легкие предметы. 

Учитель не умеет уставать, 

Тетради проверяет до рассвета. 

                  Мой добрый учитель, ну что ж вы молчите. 

                  Слезинки нежданно блеснули в глазах. 

                  Вы мир нам открыли и где б мы не жили, 

                  А школа всегда будет в наших сердцах. 

Бывали мы не сносны иногда, 

Как будто бес вселялся в наши души. 

Учитель тихо скажет: « Не беда», 

Ведь мой учитель самый, самый лучший. 

Промчались годы быстрой чередой, 

И наступило времечко прощаться. 

Учитель мы же знаем, что с тобой, 

Нам очень грустно будет расставаться. 

                  Мой добрый учитель, ну что ж вы молчите. 

                  Слезинки нежданно блеснули в глазах. 

                  Вы мир нам открыли и где б мы не жили, 



                  А школа всегда будет в наших сердцах. 

Зовет за парты ласковый звонок. 

Веселый смех на время умолкает. 

Учитель начинает свой урок 

И все вокруг как будто замирает. 

                  Мой добрый учитель, ну что ж вы молчите. 

                   Слезинки нежданно блеснули в глазах. 

                  Вы мир нам открыли и где б мы не жили, 

                  А школа всегда будет в наших сердцах. 

                           Мой добрый учитель, ну что ж вы молчите. 

                           Слезинки нежданно блеснули в глазах. 

                            Вы мир нам открыли и где б мы не жили, 

                          А школа всегда будет в наших сердцах.-3 раза 

 

 Учитель: В нашем восхождении нас сопровождали верные друзья и помощники – наши 

родители. Добрым советом, мудрым наказом направляли они нас. Ведь все эти годы, каждый 

день, из урока в урок, из четверти в четверть вместе с вами заново учились ваши мамы и папы. 

Они, как и вы, а может быть, и больше вас, волновались, переживали неудачи, радовались 

вашим победам... Как грустнели их глаза, когда порой вы, приносили плохую отметку в 

дневнике! Какие искорки зажигались в них, когда у вас все получалось! Какое счастье, что у вас 

такие замечательные родители. Вместе с вами они сейчас здесь на празднике, и всем им мы 

говорим огромное... 

Все дети (хором): Спасибо! 

Конечно, школа – это важный испытательный этап для наших родителей. 

Родительские страдания. 

1. В сентябре, ох, отправляли   

В школу мы своих ребят.  

Кто же там их пожалеет, 

Если дружно завопят. 

 

2. Ох, какие все хорошие 

                                                                Ребятушки у нас. 

Ничего, что расшумелись, 

На уроках в прошлый раз. 

 

3. Незаметно пролетели 

Эти славные деньки. 

Погляди, как повзрослели 



Наши дочки и сынки. 

 

4. А у  нас опять забота –  

В 5-й класс их передать, 

Как учиться будут дальше, 

                                                              Нам опять переживать. 

 Дети: 

1) Сегодня мы спасибо говорим, 

Конечно, и родителям своим. 

Забота ваша, понимание и терпение 

Всегда нам помогали, без сомнения! 

                           2) О, вера наших матерей, 

                               Вовек не знающая меры, 

                               Святая, трепетная вера, 

                               В нас – подрастающих детей. 

3) Её, как свет в березняке, 

Не вытравит ничто на свете: 

Ни "единицы" в дневнике, 

Ни злые жалобы соседей. 

                            4) Уж матери такой народ – 

                                 Вздохнут, нас долгим взглядом смерят: 

                                 "Пусть перебесится. Пройдёт!" - 

                                И снова верят, верят, верят. 

5) Так верят матери одни – 

Взыскательно и терпеливо. 

И не крикливые они, 

Не почитают это дивом. 

                          6) А просто нипочём года 

                              Их вере трепетной и нежной. 

                              Вот только мы-то не всегда 

                              Оправдываем их надежды. 

7) Ещё вчера мы были малышами, 

И в первый класс вы нас вели когда-то. 

И все четыре года были с нами, 

Ну а теперь мы взрослые ребята. 

                         8) Но сколько впереди у нас работы! 

                             Победы, радости, успехи впереди! 

                             Мы ждём от вас поддержки и заботы 



                             И обещаем, вас не подвести. 

9) Милые мамы, милые папы! 

Как хорошо, что вы рядом сейчас 

В этот торжественный, радостный час. 

Радость свою мы с вами разделим, 

                             10) В жизни для нас вы компас земной. 

                                   Ведь для родителей главное – дети! 

                                  Мы благодарны вам всей душой.  

                                  И эти строки мы посвящаем вам, родители! 

Вручаются благодарственные письма родителям. 

 

Учитель: Вот и подошёл самый волнительный и торжественный момент нашего праздника. 

Сегодня нам предстоит посвятить наших учеников в старшеклассники. К клятве будьте готовы! 

Дети: 

1) Быть добрым, честным, справедливым. 

2) Сохранить все знания, полученные мной за это время. 

3) Помнить своих первых учителей. 

4) Любить Родину. Клянусь! Клянусь! Клянусь! 

Вручение диплома выпускника. 

Дети: 

Что  такое лето? 

Это много света, 

Это поле, это лес, 

Это тысячи чудес. 

Это в небе облака, 

Это быстрая река. 

Это яркие цветы, 

Это синь высоты. 

Это в мире 100 дорог 

Для ребячьих ног. 

 

В школе кончены уроки,  

Перешли  мы в 5-й класс, 

Полежать на солнцепёке 

Приглашает речка нас. 

Пусть спокойно в нашей школе 

Спит до осени звонок. 

Здравствуй, травка! 



Здравствуй, поле! 

Здравствуй, солнечный денёк! 

 

До свидания, до свидания, 4-й класс. 

Мы прощаемся с тобою в этот час. 

Обещаемы всех вас не подвести 

И достойно себя в будущем вести. 

 

Танец «Школьный вальс» 


