
 

 

Прощание с 

начальной 

школой 

(праздник) 
 



Звенит звонок. 

 

Опять звенит для нас звонок, 

Но это уж не на урок. 

Настал прощальный, трогательный час. 

Мы в зал вошли торжественно, 

Нам всем должно быть весело. 

Но грусть зачем- то прячется в глазах. 

Мы поднялись на первый свой Олимп, 

На мир глядим торжественно и строго, 

Пусть будет трудной школьная дорога, 

Надеемся и верим – победим! 

 

Учитель: 

 Настал прощальный школьный час. 

Мы провожаем 4 класс. 

Хороший класс прекрасной школы, 

Её хороших дел не счесть, 

Друзья, не уроните честь! 

 

Дорогие друзья! Кажется, что только вчера вы переступили порог школы, и вот нашей прекрасной 

доброй семье уже 4 года. Сегодня у нас праздник – радостный и немного грустный: мы прощаемся с 

нашей начальной школой. Четыре года мы виесте поднимались по самым трудным ступенькам 

лестницы знаний. Учились считать, писать, читать, дружить, жить по правилам родного школьного 

дома. 

! 

 

Мы были все смешными малышами, когда вошли впервые в светлый класс, 

И азбуку с карандашами нам подарили в первый раз. 

 

 

Ты помнишь, было вокруг море цветов и звуков? 

Из маминых тёплых рук учитель взял твою руку. 

 

 

Садясь за парту осторожно, чтоб школьной формы не измять, 

Мы азбуку свою раскрыли, раскрыли чистую тетрадь. 

 

Самый трудный – первый класс. 

 

Всех труднее первый класс. 

 

Потому что первый раз. 

 

И полетели день за днём. 

Учились мы старательно. 

И на уроке мы всегда 

Все слушали внимательно. 

 

Не одну тетрадку исписали. 

 

А как трудно было нам вначале. 

 

Выручайте, палочки, палочки- выручалочки! 

Становитесь по порядку в мою первую тетрадку. 

За строку не вылезать! Спину прямо всем держать! 



Что же вы не слушаетесь, что же плохо учитесь? 

Что стоите как попало! Мне опять за вас попало! 

Но не знает мой учитель, И не знает даже мама, 

Как вас трудно научить, чтобы вы стояли прямо. 

 

Вот бы оказалась у нас такая палочка, 

Чтобы она была всех уроков- выучалочка, 

На вопросы- отвечалочка, и на парте- убиралочка. 

Учитель: 

Но закончился первый класс.Вы все научились читать, аккуратно писать в прописях, считать и успешно 

перешли во второй класс. 

 

И прекрасна и сильна Математики страна. 

Здесь везде кипит работа.Все подсчитывают что – то: 

Сколько домнам угля надо, а детишкам – шоколада. 

Сколько звёзд на небесах и веснушек на носах. 

 

Нет профессии на свете, вы заметьте – кА, друзья, 

Где бы нам не пригодилась мА- те- мА- ти- кА! 

 

А грамматика? Грамматика – наука очень строгая. 

Учебник по грамматике всегда беру с тревогой я. 

Люблю тебя, грамматика! Ты умная и строгая. 

Тебя, моя грамматика, осилю понемногу я! 

 

Чтение – прекраснейший урок,  

Много полезного в каждой из строк, 

Будь это стих или рассказ, 

Вы учите их, а они учат вас. 

 

Прозвенел звонок весёлый, затихают голоса. 

Мы рассказ читаем новый про далёкие моря. 

Вот бы мне умчаться, где ревёт девятый вал. 

Я бы как моряк бывалый твёрдо в руки взял штурвал. 

Волны пусть ревут и бьются и бушуют за бортом. 

Ливни бьют, и гром грохочет – нипочём нам этот гром. 

Наша храбрая команда – закалённый мы народ. 

Что нам ливни, что нам волны, мы корабль ведём вперёд.  

О штормах потом расскажем, как боролись мы с волной. 

И учитель, знаю, скажет: Вова вёл нас как герой. 

Мы рассказ читаем новый про далёкие моря. 

Капитаном стать мечтаю весь урок сегодня я. 

 

Мир вокруг огромен и прекрасен, 

И его законы чтоб понять, 

Нам природоведение нужно изучать. 

Учитель: 

А сейчас поиграем. Игра  «Это я…» 

1. Кто из вас сюда принёс песни, шутки, смех до слёз?! 

2. Кто ватагою весёлой каждый день шагают в школу?! 

3. Кто из вас своим трудом украшает класс и дом?! 

4. Кто мороза не боится, на коньках бежит как птица?! 

4. кто из вас такой ловкач, лучше всех бросает мяч?!  

6. Кто из вас, скажите хором, занят в классе разговором?!(и не я, и не я, и не все мои друзья) 

7. Кто из вас хранит в порядке книжки, ручки и тетрадки?! 



8. Кто из вас, скажите, братцы, забывает умываться?! 9. Кто домашний свой урок выполняет точно в 

срок?! 

10. Кто из вас приходит в класс с опозданием на час?! 

11. Кто,  играя в волейбол, забивает в окна гол?! 

12. Кто из вас, скажите вслух, на уроке ловит мух?! 

13. Кто из вас не смотрит хмуро, любит спорт и физкультуру?! 

14.Кто из вас в трамвае тесном уступает старшим место?! 

15. Есть ребята между вами те, кто помогает маме?! 

 

 

Что такое физкультура? Тренировка и игра. 

Что такое физкультура? Физ- и куль- и ту- и Ра. 

Руки вверх, руки вниз – это физ-, 

Крутим шею, словно руль,- это куль-. 

Ловко прыгай в высоту- это- ту-, 

Бегай полчаса с утра- это- Ра! 

Занимаясь этим делом, станешь ловким, сильным, смелым. 

 

Плюс- хорошая фигура. 

Все:   Вот что значит физкультура! 

 

Наступила перемена, все мальчишки на ковре. 

Кто – то влезть хотел на стену, 

Кто скатился по стене. 

Кот под партой бодро скачет, кто – то ищет свой пенал. 

А ведь это просто значит, что наш класс на уши встал. 

25 детей в классе озорном 

25 детей заявляют громко: весело живём. 

 

 

Пролетел и год второй, повзрослели мы с тобой. 

Даже белые банты нам с тобою не нужны. 

 

Подружились мы друг с другом, дружба крепкая у нас, 

И большой семьёй весёлой перешли мы в третий класс. 

 

Не решается задача- хоть убей! 

Думай, думай, голова поскорей! 

Думай, думай, голова, дам конфетку. 

В день рождения подарю новую беретку. 

Думай, думай – в кои века прошу!  

С шампунем вымою тебя. Расчешу! 

Мы ж с тобою не чужие,- подружки! 

Выручай, а то дам по макушке! 

 

В школе много задают, погулять нам не дают: 

То читаю, то пишу, над задачами сижу… 

А ведь хочется во двор: вон на улице Трезор, 

Он со мною так играет, Рад он мне, всегда встречает! 

И сейчас, наверно, ждёт, но – задача не идёт… 

А ещё- решать пример… 

Мама ставит мне в пример ленку – та в уме считает, 

Ум свой ленка раз- ви- ва- ет! 

Ну а мне бы поскорей всё решить – да из дверей! 

Чтоб побегать, поиграть… 

Некогда в уме считать! 



Всё смекнул – и калькулятор я под стол тихонько спрятал. 

Свой носок, конечно, снял и считать ногою стал. 

Кнопки пальцем нажимаю, вычитаю, умножаю… 

Всё решил – и мама в дверь:- На, мамулечка, проверь! 

Мама быстро проверяет: все ответы совпадают. 

Хвалит: 

- Вот ведь молодец! Посмотри скорей, отец1 

-Умник! Вижу, всё решил,- 

Папа тоже похвалил. 

Мама спрашивает:- Слава, где же твой носочек правый? 

Я, конечно же молчу. Сам гулять уже лечу. 

Но братишка мой упрямый – младше он, но посмелей, - 

Он вопрос услышал мамы, оказавшись у дверей. 

К маме быстро подошёл, пальцем тычет он под стол… 

Так узнали папа с мамой, как в уме я всё решал, 

Почему носок мне правый в этом очень помешал! 

 

Перемена, перемена! 

 

Лезет 3- а на стену. 

 

Очень дружно 4- б весь стоит на голове. 

 

Мокрые волосы, встрёпанный вид, 

Капельки пота по шее бежит. 

Может быть, Паша, Женя и Лёша 

Всю перемену ныряли в бассейне? 

 

Или на них, на несчастных, напали? 

 

Или их в пасть крокодила пихали? 

 

Не – е – ет! 

 

В перемену они отдыхали! 

 

Как же учитель нас не понимает. 

Может, атлетами стать класс наш мечтает… 

 

 

Строит у стенки, бежать не велит 

И очень строго на всех нас глядит. 

 

В 4 класс пришли мы дружно, решили, что  

Учиться нужно! 

 

НО… 

Только в школу расходились, 

 

Да за партой рассиделись, 

Да в тетрадках расписались, 

 

В перемену расшумелись, 

Всех друзей расслушались- 

 

Вдруг каникулы зачем – то тут на нас обрушились! 



 

Да, ещё всем классом дружно переходим в пятый класс, 

А любимый наш учитель?! Как же будем мы без вас?! 

 

А с учительницей что же, расстаёмся мы сейчас? 

 

Учитель: 

Да. Учительница ваша переходит в первый класс! 

 

 

Кто всегда тебе поможет? 

Словом ласковым поддержит? 

Что не понял растолкует… 

За успех тебя похвалит… 

Кто не любит ссор и шума? 

Кто вранья не переносит? 

Кто сердито хмурит брови. 

Коль не выучишь уроки? 

Кто с улыбкою поставит  

Долгожданную пятёрку? 

Кто всегда и сам расстроен, 

Если ты получишь двойку? 

 

Это наша, это наша строгая учительница, 

Это наша, это наша добрая учительница. 

 

Учительница первая, как ясная весна, 

Нам на всю жизнь, наверное, запомнится она. 

И трудные задачи, и радость светлых дней. 

Удачи, неудачи делили вместе с ней. 

 

Мы подросли и с вами расстаёмся, но только это не беда. 

Мы в мыслях непременно к вам вернёмся 

И помнить будем долго вас всегда.! 

 

 Сегодня закончен последний урок! 

Последний звенит в коридоре звонок. 

 

Учитель: 

Мне как- то грустно и печально, 

Что покидаете вы нас. 

Когда вас мамы приводили. 

Совсем вы маленькие были. 

Какие взрослые сейчас. 

 

Пройдёт три месяца, и вы опять придёте в школу. Но, увы. Уже не ко мне. 

Мне бы очень хотелось, чтобы вы всегда помнили эти первые 4 года в школе, когда вы познакомились 

друг с другом и подружились. Вы будете становиться старше, но пусть всегда в вас живёт частица 

детства, и пусть ваше будущее будет светлым и чистым. 

Итак, наступил самый торжественный, самый волнующий момент. 

Вам вручается ваш первый документ – диплом об окончании начальной школы. 

(Вручаются дипломы и подарки) 

 

 

 

 



 

Действие происходит в классе. Перемена. 

 

Даша. Вы слыхали? Учитель поставил кляксу в журнал. На самую главную страницу! Я это сама 

видела. 

Артём. Вот бы на мою единицу! 

Денис. Вот бы на мою единицу! 

Антон. Ой!... Только бы не на мою троечку! 

( Звенит звонок) 

 

2. В класс входит учительница и обращается к новому ученику. 

Учитель. Болтаешь на уроках? 

Артём. Нет! 

Учитель. Списываешь? 

Артём. Да что вы?! 

Учитель. Дерёшься? 

Артём. Никогда! 

Учитель. Да есть ли у тебя какие – нибудь недостатки? 

Артём. Вру много. 

 

 

3. Звенит звонок. Ученики рассаживаются. Начинается урок. 

Учитель.  

Найдите корни в слове «паровоз». 

Кто ответит быстро? 

Даша.  

В нём нет корней, зато полно колёс. 

И есть ещё два сменных машиниста. 

 

 

4. Учитель. Толя, ты подсказываешь Павлу! За подсказку «два» тебе поставлю. 

Толя. «Дав»? Но я подсказывал и Кире! Может быть поставите «четыре»? 

 

5. Учитель. Петя, твоё сочинение о собаке слово в слово похоже на сочинение твоего брата. 

Петя. Так ведь у нас одна собака на двоих. 

 

6. Звенит звонок. Урок заканчивается. Ребята выходят из кабинета. Разговаривают два приятеля. 

Толя. Коля, приходи ко мне на день рождения. Постучать в дверь можешь ногой. 

Коля. Почему ногой? 

Толя. Так ведь ты придёшь не с пустыми руками. 


