
Прощание с начальной школой. 
 

     Добрый день! Здравствуйте дорогие родители, бабушки и дедушки. Очень рады 

видеть вас сегодня на празднике «Прощание с начальной школой». Кажется, совсем 

недавно звенел для вас первый школьный звонок. А сегодня, 26 мая  2016 года прозвучит 

последний звонок, известивший об окончании  начальной школы. Мы многому 

научились за 4 года учёбы. Не всегда было легко. И все-таки хорошего было гораздо 

больше, чем неудач. Ещё не раз мы вспомним это счастливое  время. На ваших лицах, 

дорогие мои видны счастливые улыбки. Но очень хочется, чтобы этот зал озарился во 

сто солнц детскими улыбками. 

 

(дети под музыку входят в зал и поднимаются на сцену) 

 

1.Добрый день, дорогие друзья! 

Гости, родители, учителя! 

Мы очень рады видеть вас 

В этом зале, в этот час. 
 

2.Почему сегодня мы так нарядны и милы? 

Может чувствуем дыханьем приближение весны? 

Нет, весна давно настала, она в апреле нас встречала. 

А в эти майские деньки стали мы – ВЫПУСКНИКИ!!! 
 

3.Сегодня день у нас такой  

И грустный, и весёлый. 

Ведь мы прощаемся сейчас  

С родной начальной школой! 
 

4.Из года в год, из класса в класс  

Ведет неслышно время нас,  

И час за часом, день за днем  

Так незаметно мы растем.  
 

5.А ну, друзья, вставайте в ряд,  

Отставить шутки, разговоры,  

Мы будем чествовать сейчас  

Выпускников начальной школы 
 

6. Я помню тот звонок весёлый, 

Что прозвенел мне в первый раз, 

Когда вошла с цветами в школу, 

В свой самый лучший первый класс. 
 

7. Как встретил у дверей учитель, 

Наш верный друг на много дней 

И шумная семья большая 

Подружек верных и друзей. 

 

8.Мы были все смешными малышами, 

Когда пришли впервые в первый класс, 

И получив тетрадь с карандашами, 

За парту сели первый в жизни раз! 



 

9.Учитель научил писать нас и считать, 

И красоту природы понимать. 

Вложил в нас несмышлёных столько сил! 

Ведь доброту ещё никто не отменил. 

 

10.Прошла пора побед и неудач, 

Мы выросли, окрепли, повзрослели. 

Решили много непростых задач, 

Умеем то, что раньше не умели. 

 

11. Я вспоминаю звуки сентября 

И тот звонок, что нас позвал учиться 

Красивую обложку «Букваря» 

Волшебные, прекрасные страницы. 

 

12.Учительнице первой мой привет 

И ей я посвящаю строки эти 

Она сказала мне, что лучше нет 

Моей страны на белом свете. 

 

13.Нас научила, как построить день 

О правильной осанке рассказала 

И как перебороть ребятам лень 

И как сидеть за партой показала. 

 

14.Светлее рядом с вами жить 

И знаем – поздно или рано 

Иное можно позабыть. 

Но позабыть про вас нельзя нам! 

 

15.Куда бы дорога не вела, 

Пока мы все по свету ходим, 

Частицу вашего тепла 

Мы в сердце бережно уносим! 

 

16.И помним вас мы неспроста 

И как нам трудно не придётся, 

В нас навсегда и доброта, 

И ваша радость остаётся! 

 

17.Как самому близкому другу, 

Мы шлём вам горячий привет 

От чистого сердца желаем 

Вам долгих и радостных лет! 

 

Песня Учитель 

 

 
 



Спасибо, ребята, за хорошие слова. Конечно, мне хотелось каждого из вас научить 

всему хорошему, но и вы потрудились немало. За период обучения в начальной школе 

вы проучились 135 недель, а это 675 дней или  2970 уроков, а это значит, для вас 

прозвенело 5942 звонка. Наш класс населяет 30 человек. 

– светлых голов – 30, болтливых языков – 27; 

– общий возраст 307 лет 7 месяцев и 14 дней; 

– общий рост –54 м 13 см; 

– общий вес – 1234 кг 300 г; 

– общее настроение – весёлое. 

4 года вы поднимались по трудным ступенькам знаний всё выше и выше. Как бы вам 

трудно не было, вы всё-таки пришли к этому памятному дню.  

 

Вот они те, кто сидел вечерами над книгами. 

Вот они те, кто учился читать и считать. 

За терпение, настойчивость и прилежание 

Будем мы их награждать. 

(Вручение дипломов, грамот и папок) 
 

выступление  

Учитель: Ребята! Все эти годы и дни из урока в урок вместе с вами учились ваши 

родители. Они тоже, а может быть и больше вас, волновались, переживали ваши неудачи 

и радовались вашим победам. Они сейчас здесь, на празднике и всем им мы говорим 

огромное «Спасибо». 

Для вас подарок - сценка  « Что случилось? » 

Мальчик Витя усердно подметает пол, напевая « В траве сидел кузнечик…» 

В дверь входит одетая мама, в руках – сумки, ключи во рту. 

Смотрит на сына круглыми глазами и, испуганно роняя ключи, спрашивает: 

Мама.- Витя, что случилось? 

Витя.- Ничего! 

Мама. – Как ничего! А почему ты подметаешь пол? 

 (  Витя, напевая « Кузнечика »): А потому, что он был грязный. 

Мама (раздеваясь): Витя, я умоляю тебя, скажи мне, что случилось?! Последний раз ты     

подметал пол, когда тебе поставили двойку за поведение, а предпоследний, когда хотели 

оставить на второй год. 

Мама (осматривает комнату): - Ты и пыль вытер? (Говорит это удивлённо и 

испуганно.) 

Витя (гордо и радостно): Вытер! 

Мама – Сам?! 

Витя – Сам! 

Мама (испуганно): Витя, что случилось? Говори, что ты натворил? 

Витя (весело снимает с неё шапку и пальто.): Да говорю же, ничего! 

 Просто, было грязно, я и убрался. 

Мама (подозрительно): А постель свою, почему убрал? 

Витя – Просто так! Убрал и всё! 

Мама (завязывает голову полотенцем и садится на стул.) 

- Витя, правду!!! За что меня вызывают к директору школы? 

Витя – Да не бойся, мама! Всё хорошо. (Садится напротив неё). Я и уроки сделал, и 

пообедал, и посуду помыл, и зубы почистил. 

Мама. – Сам!? 

Витя. – Сам!      Мама падает в обморок. 



Витя (испуганно): Мамочка! Что с тобой? Сейчас я тебе воды принесу. ( Наливает  

воды. Стучат в дверь. Витя открывает. Пришли трое его одноклассников ). 

Одноклассники  (отмечая в журнале). 

- Ну, Макеев! Как у тебя прошёл день помощи родителям? Убрал квартиру? 

Витя – День помощи родителям, 1-2р.!!! Вот полюбуйтесь!!! 

Одноклассник – Люся, аптечку! 

Люся (доставая аптечку): Какие у всех мамы нервные! (Капает валерьянку)… 19-20-

21-22.  Как тебе не стыдно, Макеев! До чего свою мать довёл! Не мог сказать, что это 

только на один день! 

Мама поднимает заинтересованно голову. 

- А завтра всё будет по – старому? 

Одноклассник – По – старому, по – старому! 

Мама снова  падает в обморок.  
 

 

18.Время пришло – выросли дети, 

Бал выпускной сегодня у нас. 

Милые мамы, добрые папы, 

Как хорошо, что вы рядом сейчас. 

 

19. Добрые папы! Милые мамы! 

Вы завершили начальной школы программу. 

С нами делили вы горе и смех, 

Слёзы, сомненья, позор и успех! 

Оценки же этой совместной работы 

Вы в наших дипломах сегодня найдёте. 

 

20. Без вас, наши папы, без вас наши мамы, 

У нас не учёба была бы, а драма. 

Без вас тяжелейший учебный процесс 

Для нас потерял бы давно интерес. 

 

21. Родители наши нас учат терпенью, 

Чтоб наше ученье не стало мученьем. 

Вы нас заставляете в школе учиться – 

Мы просто обязаны вами гордиться! 

 

22. Вы терпите наши капризы и лень, 

О нас беспокоитесь каждый вы день, 

Вы учите с нами уроки до пота… 

(хором)  

Спасибо вам всем за тепло и заботу!   

Мамы, папы дорогие, очень крепко любим вас, 

(хором) 

Просим вас, переходите вместе с нами в пятый класс, 

 

Вручение благодарственных писем родителям. 

 

Пусть в свете дней исчезнут все печали, 

Пусть сбудутся семейные мечты! 



Желаю, чтоб всегда вы освещали 

Дорогу детям светом доброты!  
  

Вам в подарок школьные частушки. 

1. Начинаем петь частушки, 

Просим не смеяться. 

Тут народу очень много, 

Можем постесняться. 
 

2.Все науки одолели, 

Всё у нас получится, 

Потому что наши мамы 

С нами тоже учатся. 
 

3.Мой дневник, как верный друг  

Для меня старался: 

Я не выучил урок- 

Дома он остался. 
 

4.Папа пишет сочиненье, 

Дед решает уравненье, 

Все с уроками сидят- 

Вот семейный наш подряд. 

 

5.На столе лежит журнал, 

Ну а в нём пятёрочки, 

Потому что в нашем классе 

Умные девчоночки. 
 

6.Я читаю очень быстро 

В школе все гордятся мной. 

Ни один мальчишка в классе  

Не угонится за мной. 
 

7.Я танцую и пою 

И учусь отлично 

Да к тому же, посмотрите, 

Очень симпатичная. 
 

8.Если ты - моя подруга,  

Из несчастья вызволи.  

Подними скорее руку,  

Чтоб меня не вызвали! 
 

9.Утомился наш дружок,  

От урока просто взмок.  

Почему он так устал? -  

Весь урок звонок он ждал.  
 

10.Все частушки перепели, 

Думаем, что хороши, 

Так похлопайте дружнее, 

Мы старались от души. 
 



Ответное слово родителей 

 

     23 .Грустно сегодня всем в нашей школе 

     Мы переходим в другую ступень 

     Как бы хотелось всем нам вернуться 

     В первый наш класс ну хотя бы на день. 

 

Учитель:Сейчас мы отправимся в прошлое, в этом нам помогут малыши. Встречайте! 

«Детский смех из Усатого няни» 

Малыши читают стихи, передавая друг другу колокольчик. 

1-й ребенок: 
За мамину руку надежно держась, 

Тогда вы впервые отправились в класс. 

На самый свой первый в жизни урок. 

И открывал его школьный звонок! 

2-й ребенок: 
Вспомните, как первый раз 

В классе вы сидели,  

И как на учительницу 

Девочки глядели. 

3-й ребенок: 

А как вы учительнице 

Хором отвечали? 

Даже парты вы свои 

Путали в начале!!! 

4-й ребенок: 
Вспомните, как палочки 

Трудные писали. 

На 8 марта 

Вазу рисовали! 

5-й ребенок: 
Клеили, лепили, 

Песни распевали. 

Как решать задачи, 

Вы не понимали! 

6-й ребенок: 
А теперь вы взрослые,  

Вон уже какие! 

Девочки - прекрасные! 

Мальчики - лихие! 

Мы совсем без зависти, 

Всех вас поздравляем.  

В пятый класс достойными 

Перейти желаем! 

 

2-й ведущий: Спасибо, ребята, за теплые слова. А впереди вас ждет много 

неизвестного...и в качестве поддержки наши выпускники приготовили для вас подарок… 

 

Провожают «Детский смех из Усатого няни» 
 



 

20. Увы, пришла пора прощаться 

С начальной школой и для нас. 

Хотя и трудно расставаться, 

Передаём другим наш класс. 

 

21.Сегодня расстаёмся мы впервые 

С учительницей первою своей. 

За наши парты сядут пусть другие, 

Чтоб научиться грамоте скорей. 

 

22.Придут беззубые ребята, 

Те первоклашки – малыши, 

Что будут грызть гранит науки, 

И ручки, и карандаши. 

  

24.Как мы, по школе будут бегать 

И вещи в классе забывать. 

Что остаётся всем нам делать? 

Лишь приходить и помогать! 

. 

25.Мы Вам желаем оптимизма, 

Пусть будет лучшим новый класс! 

Но на волне патриотизма 

Вы не бросайте всё же нас! 

 

26.И если вдруг нам станет трудно, 

За помощью мы к вам придём. 

Быть может это и абсурдно, 

Но помощь мы у вас найдём! 

 

27.В окна весенние дуют ветра, 

Нам расставаться настала пора. 

Ох, как не хочется нам уходить! 

Только не надо, не надо грустить. 

 

28.Вы нам открыли начала начал, 

Вы наша радость и Вы наш причал. 

Вся наша радость и грусть пополам, 

Весь наш успех посвящается Вам. 

 

29.На сердце отчего-то грустно, 

 Прощаться с вами нелегко.  

Одно нас радует немножко –  

Уходим мы  недалеко.  

 

1.На переменке в гости ждите,  

Мы будем часто прибегать  

И новых ваших первоклашек  



Учить вам будем помогать! 

 

Учитель: Спасибо, мои родные! Вот и пролетели 4 года! А как всё начиналось…  
 

Просмотр фильма или слайд-шоу. 

Учитель: Очень многому вы научились. Прочитали много книг, подружились. Были 

радости и горести, тревоги и обиды. Но каждый день, в основном, с радостью вы бежали 

в школу. Это только первая школьная ступень. Далее перед вами откроется ещё более 

широкий мир знаний, ещё много интересного вы узнаете в школе от других учителей. 

Всё это потребуется вам в жизни. 

И кем бы вы ни стали, мне очень хотелось бы, чтобы вы, ребята, оставались добрыми, 

честными, трудолюбивыми и отзывчивыми. Пусть останутся в вашей памяти 

незабываемые первые годы школьной жизни, когда вы все очень подружились, намного 

поумнели и сильно повзрослели. Вы будете становиться старше, но пусть ваша душа 

остаётся всегда чистой и светлой. 

Песня «Маленькая страна» 

Знаем мы все, что есть на свете 

Маленькая страна. 

Есть у страны своё названье- 

«Школа начальная». 

Там ждёт нас множество открытий, 

Там зла и горя нет, 

Там управляет всем учитель 

И знаний дарит свет! 

Припев: Школа начальная! 

               В сердце ты навсегда! 

               Класс, где учитель строг и ласков, 

               Класс, где всегда весна! 

Помним, как привели впервые 

Мамы за ручку нас, 

И за учителем вошли мы 

В светлый просторный класс. 

В школе родной мы знали точно, 

Что нас всегда поймёт, 

Что нас в любую непогоду  

Школьная мама ждёт. 

Припев. 

Здесь стали мы учениками 

И обрели друзей. 

Здесь мы немного повзрослели, 

Стали чуть-чуть умней. 

В школе начальной мы учились, 

Но вот прошли года: 

Выросли мы, и распрощаться 

Нам настаёт пора! 

Припев:  Школа начальная! 

                В сердце ты навсегда! 

                Класс, где учитель строг и ласков, 

                Класс, где всегда весна!.. 

                (Первые 4 строки -2раза) 



                 Класс, где всегда весна… 

                 Класс, где всегда весна…. 

                 Школа начальная… 
 

Поздравление учителю англ.  

Язык Шекспира, интернета, 

Мы изучали вместе с Вами. 

Благодарим мы Вас за это 

Вполне английскими словами. 
 

Поздравить все сегодня рады 

Вас по-английски, не вопрос! 

Для Вас ведь лучшая награда: 

«My dear teacher!», yes of course! 

Продолжайте вы и дальше  

Нас английскому учить, 

Пусть не будет в жизни фальши! 

Мы не сможем вас забыть! 

 

Выступает  

 

2.Не скоро всё кончается, 

Учёба продолжается, 

Четвёртый класс последний 

Сегодня подошёл. 
 

3.Сегодня мы подстрижены,  

Причёсаны, прилизаны, 

Должны переступить порог. 

Как трудно! Кто б подумать мог… 

 

4. Школы начальной ты выпускник! 

В тайны наук самых первых проник. 

Много трудов у тебя позади - 

Больше их будет, дружок, впереди! 

 

5.Станет сложнее наша программа, 

Вряд ли решит уж задачу нам мама. 

Будет и папа свой лоб потирать - 

Значит, самим всё придётся решать. 

 

6.Ранец самим надо будет носить - 

Стыдно об этом уж маму просить. 

Школы ты средней теперь ученик, 

Пусть лишь с пятёрками будет дневник! 

 

7.Четыре года... Все – как несколько мгновений 

Так незаметно, быстро так прошли! 

Мы выросли, и в этом  нет сомнений, 

И вот уже мы в 5-й перешли! 

  



8. В пятый класс, в пятый класс 

Приглашает школа нас. 

До свиданья, класс родной, 

Мы прощаемся с тобой.  

 

9.Ты даже представить не можешь теперь, 

Какая сейчас открывается дверь! 

Какие там будут открытия, 

Какие свершатся события. 

Но ты не робей и ступай за порог, 

Не бойся грядущих побед и тревог! 

 

10.Сегодня закончен последний урок 

Последний звенит в коридоре звонок. 

Но где бы я ни был, куда бы ни шёл 

Каких бы я новых друзей не нашёл 

На речке и в поле я помню о школе 

Я помню, что в 5 класс перешёл. 

 

11.Теперь, когда мы чуть взрослее, 

Учёбой нас не испугать: 

Мы умножать, делить умеем, 

Читать умеем и писать. 

 

12.Для нас не страшен пятый класс. 

Написан  ВПР! 

И каждый ученик у нас 

В учении пример! 

 

13.Пусть будут трудные задачи 

И сочинения у нас, 

Наш класс способен на удачи, 

Ведь мы уходим в пятый класс! 
 

14. Мы смотрим тревожным и радостным взором 

В предчувствии новых путей и дорог 

Сейчас он раздастся по всем коридорам, 

Печальный, прощальный, последний звонок… 
 

Право дать последний звонок предоставляется лучшей ученице 

 

Дорогие выпускники! Поздравляю вас с окончанием начальной школы. Я думаю, ребята, 

что вы будете ко мне приходить, я буду очень рада слышать о ваших делах. Мне очень 

хочется, чтобы вас полюбили ваши новые учителя. А любовь эту вы должны заслужить 

хорошим поведением, трудолюбием, дружбой.    

 

Каждый выпуск – он самый трудный. 

Сколько дней и часов позади. 

И казалось, порой невозможно 

Объясненье разлуке найти. 



 

Четыре года с вами вместе, 

И было многое у нас, 

Театры, цирки, танцы, песни, 

И вы мой самый лучший класс! 

 

Предметы с вами изучали, 

Я часто ставила вам «пять». 

Вы мне секреты доверяли, 

А я учила вас мечтать, 

 

Для вас всегда открыты двери, 

Я жду вас в гости всех-всех-всех 

И я, ребята, очень верю, 

Что ждёт вас всех большой успех. 

 

Ко мне придут другие дети, 

И будет новый первый класс, 

Но вспоминать минуты эти 

Мы будем с вами много раз! 

 

Вот приходится нам расставаться. 

"До свиданья!” - я вам говорю. 

И сегодня вам на прощанье 

Я частичку себя отдаю. 
 

Учитель дарит шары – сердца. 

Частичку сердца оставляю 

Я в жизни каждого из вас, 

Быть всем успешными желаю. 

Удачи, выпускной мой класс! 
 

Да здравствует наш озорной и шумный, 

Весёлый и умный 4 класс. 

 

И всем, кто пришёл нас поздравить, 

Большое спасибо от нас! (хором) 
 

 


