
Выпускной вечер из начальной школы 

 

                                            музыка школьный вальс  1 (слайд 2) 

Ведущий:                                 История нас с вами ведет 

                                                  В достославный 2007 год. 

                                                  Каким он радостным был этот год. 

                                                  А почему? Видно каждый поймет: 

                                                  В школу пришли дети. 

                                                  Какие они? 

                                                  Шаловливые ужасно,  

                                                  Ругаем мы их порой не напрасно. 

                                                  Но очень умны и талантливы очень. 

                                                  И даже со старшим поспорить не прочь. 

                                                  А если серьезно – мы очень любим вас. 

                                                  Встречайте! Наш веселый 4 класс! 

                            (входят дети, встают полукругом)  

                                                  Да здравствует наш озорной и шумный, 

                                                  Веселый и умный (хором)  4 класс! 

                                                  И всем, кто пришел нас поздравить: 

                                    (хором)  Большое спасибо от нас! 

 Ведущий: Ребята! Мы все сегодня здесь, как собирались каждый день. Но сегодня день  

                  особенный – вы, мои взрослые малыши, прощаетесь с начальной школой. 

                  Кажется, совсем недавно вы пришли в первый класс – маленькими, робкими, 

                  неумелыми, держась за руки мамы и папы, скрываясь за большими букетами  

                  цветов. И вот незаметно пролетели четыре года. За это время вы многому 

                  научились, прочли немало книг, провели много интересных, увлекательных 

                  праздников, а главное – подружились. Сегодняшний праздник и радостный, 

                  и грустный одновременно. Радостный, потому что вы успешно закончили 4 кл. 

                  и перешли в 5 класс. А грустный – потому что мы с вами расстаемся. Впереди  

                  вас ждут новые учителя, с которыми вы встретитесь 1 сентября. 

               

                 Звенит звонок                                                           

                                  1. Опять звенит для нас звонок, 

                                      Но он уже не на урок. 

                                      Настал прощальный трогательный час. 

                                      Мы в класс вошли торжественно,  

                                      Нам всем должно быть весело, 

                                      Но грусть зачем-то прячется в глазах. 

                              2. Ах, этот день волнующий 

                                  И май, в цветах бушующий, 

                                  Мы в памяти оставим навсегда. 

                                  И каждый бантик в локоне, 

                                  И каждый чубчик трогает, 

                                  И почему-то просится слеза. 

                                  3. Мы любим очень этот  дом, 

                                      Где детство наше бережем 

                                      И душу по крупинкам раздаем. 

                                      Так пусть сияет окон строй 

                                      Любимой школы и родной 



                                      Ведь бал сегодня выпускной. 

 

                 Песня на мелодию «Голубой вагон»                                     музыка  2     (слайд 2) 

       1. Школу мы начальную закончили, 

           Переходим в среднее звено, 

           Даже все отличники напуганы –  

           Ведь, наверно, трудное оно. 

                                 Пр.:  Скатертью, скатертью в дальний путь стелется 

                                          И упирается прямо в небосвод. 

                                          Каждому, каждому в лучшее верится, 

                                          Катится, катится жизни колесо. 

        2. Будут ожиданья не напрасными, 

            Много ждёт открытий впереди. 

            Будут все учителя прекрасными, 

            Лишь дорогой правильной идти.                                   (садятся) 

 

Ведущий:  А теперь краткая справка о нас. 

 

                  - Место жительства: п. Песочное 

                  - Место учебы: Песоченская средняя школа 

                  - Средний возраст: 10 лет 

                  - Общий возраст: ___ года 

                  - В нашем классе: 6 девочек и 8 мальчиков 

                  - Год 2007 

                  - Знак Дева 

                  - Потому что наш класс был создан 1 сентября 

                  - Первая учительница: Ольга Юрьевна 

                  - Нас учили: Ольга Юрьевна, Галина Владимировна, Александр Юрьевич,  

                     Елена Валентиновна 

                  - Любимые предметы 

                  - Любимые дни недели: суббота и воскресенье 

                  - Любимое время года: лето 

                  - Возьмемся за дело – делу не сдобровать 

                  - Любители поговорить с соседом 

                  - Ссоримся и тут же миримся 

                  - Обожаем писать записки на уроках 

                  - Гордимся болтливой половиной класса, т.е. девочками 

                  - Самый шумный класс на перемене 

                  - Головная боль Ольги Юрьевны 

                  - Шумные, спортивные 

                  - Смелые, активные 

                  - Сообразительные, любознательные 

                  - В общем привлекательные 

                  - Все-то умные, красивые 

                  - Лукавые, счастливые 

 

 

 

 



 

 

  Частушки                                                            музыка (слайд 2) 

                    1. Мы веселые ребята                                          2. Новый я костюм надел, 

                        В пятый класс все перешли.                               Белую рубашечку - 

                        Пропоем для вас частушки                                 Посмотрите на меня  

                        Мы сегодня от души.                                           Какой я пятиклашечка. 

 

                    3. Расцвели девчонки наши                                4. Ах, как мне не погордиться – 

                        Как ромашки на лугу,                                         Хороши мои дела. 

                        Ну а песни распевают                                         Все контрольные работы 

                        Словно пташечки в саду.                                    На пятерочки сдала. 

 

                     5. Ох, девчонки, не волнуйтесь                         6. Я читаю очень быстро 

                         Я ведь тоже неплохой.                                       В классе все гордятся мной. 

                         И в учебе все в порядке –                                  Ни один мальчишка в классе 

                         Скоро буду я большой.                                      Не угонится за мной. 

 

                   7. Если ты – моя подруга,                               8. Андрюша тряс и тряс портфель 

                       Из несчастья вызволи:                                    Чтоб достать тетрадки. 

                       Подними скорее руку,                                     Но тетрадки каждый раз 

                       Чтоб меня не вызвали.                                    С ним играли в прятки. 

 

                    9. Я танцую и пою                                          10. А в Артуриной тетради 

                        И учусь отлично.                                              Буквы как не на параде. 

                        Да к тому же, говорят,                                      Они прыгают и пляшут. 

                        И смотрюсь прилично.                                     Никите хвостиками машут. 

 

                   11. Улучшали мы фигуру                                12. Любим музыку и смех, 

                         На уроке физкультуре.                                     И Татьян Ивановну. 

                         Я теперь совсем здоров,                                   Ведь без музыки, друзья, 

                         Мне не нужно докторов.                                  Нам прожить совсем нельзя. 

                         В мире лучше нет врача 

                         Александра Юрьича. 

 

                   13. Нам на месте не сидится,                           14. На гастроли мы хотели  

                         Любим мы повеселиться.                                 Ехать на Багамы. 

                         Нам плясать и петь не лень,                             Только вот не отпускают 

                         Мы б плясали целый день.                               Школа нас да мамы. 

                   15. У Антона нет терпенья                                    17. Мы частушки вам пропели 

                         Он урок не доучил.                                                 Хорошо ли плохо ли. 

                         И за пол стихотворенья                                         А теперь мы вас попросим, 

                         Полчетверки получил.                                            Чтобы нам похлопали. 

 

                   16. Дорогие, папы, мамы,                                   

                         Хоть бывали мы упрямы,                                   

                         Все равно мы любим вас и даем такой наказ:                                             

                         Если голова болит, сердце беспокоит  

                         Принимайте все «Ревит» Он вас успокоит.                          



                         Пусть невзгоды и печали обойдут вас стороной, 

                         Чтобы каждый день недели был для вас, как выходной. 

Ведущий:        Вот какие у нас замечательные ребята.  

                         Чтобы вы, ребята и ваши родители вспомнили как всё у нас было, 

                         перелистаем материал нашего архива. 

                                      5. Сегодня праздник радостный, веселый, 

                                          Но и немного грустный – мы сейчас 

                                          Прощаемся с начальной школой. 

                                          Не верится, что мы в последний раз 

                                          Пришли сегодня в наш любимый класс. 

                                          Давайте вспомним, как когда-то в сентябре 

                                          Собрались в школьном мы дворе 

                                          С огромными букетами цветов, потом 

                                          Вошли в огромный этот дом. 

                                          Нас привели в наш первый класс, 

                                          И началась другая жизнь у нас. 

Ведущий:        Итак, 1 класс!                     (слайд 3  «1 класс»)  

                                      (стоят две парты, за ними 4 ученика) 

                                      6. Мы были все смешными малышами, 

                                          Когда вошли впервые в 1 класс. 

                                          И, получив тетрадь с карандашами, 

                                          За парту сели первый в жизни раз. 

                                      7. В начале буквы с цифрами учили 

                                          И в прописях крючочки мы чертили. 

                                          Потом уже писали мы в тетрадках, 

                                          К труду нас приучали и к порядку, 

                                          Нам предстояло многое узнать. 

                                      8. 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! 

 

                             (1 куплет песни «Буквы разные писать…») музыка (слайд 3) 

Ведущий:        Мы перешли во 2 класс!                     (слайд 4 «2 класс») 

 

                                          9. У нас опять контрольная. 

                                              Решаем две задачи! 

                                              Одну решил легко я. 

                                              Вторую же – хоть плачь. 

                                              Спрошу я у Сережи, 

                                              Быть может, он поможет? 

                                              Сережа ответ на листке написал, 

                                              Сложил самолетик и мне переслал. 

                                              Ну, что тут поделать? 

                                              Случилося горе! 

                                              Самолет очень резко сменил траекторию. 



                                              К учителю на стол он легко приземлился. 

                                              Вопрос той контрольной сразу решился! 

Ведущий:        Очень трудно было научиться сидеть тихо, правильно, весь урок слушать 

                         учителя и одноклассников. Не всем это удается и сейчас. 

 

                                       10. Я весь урок сидела без движенья 

                                             И получила «5» за поведенье. 

                                             А кто сидел с движеньем – те «4», 

                                             А те, кто дрался - «3». 

                                             А Жене «2» поставили в дневник, 

                                             Хоть он у нас хороший ученик. 

                                             Но весь урок смеялся этот Женя, 

                                             Над тем, как я сидела без движенья. 

 

Ведущий:        3 класс!                     (слайд 5 «3 класс») 

Ведущий:        Найдите корни в слове «паровоз». 

                         Кто ответит быстро? 

                                             - В нем нет корней, зато полно колес 

                                               И есть 2 сменных машиниста. 

 

                         Леша, ты подсказываешь Павлу? 

                         За подсказку «2» тебе я ставлю! 

                                             - Но я подсказывал и Нине! 

                                               Быть может вы поставите «4»? 

                                                          

Песня «Нагружать всё больше нас…» 

музыка (слайд 5) 

Ведущий:        И вот, наконец-то 4 класс!                     (слайд 6  «4 класс») 

                                               

                                          11. Звенит звонок, и каждый раз, 

                                                Как будто в страшном сне. 

                                                Сначала я влетаю в класс, 

                                                Потом влетает мне. 

                                                Жизнь стала для меня кошмарным адом! 

                                                Нам задают ужасно много на дом!!! 

                                                А если дома вовсе не бывать? 

                                                Куда они мне будут задавать? 

                                                Кричала мама: «Что за безобразие? 

                                                Сплошные тройки! Где разнообразие?» 

                                                Когда же я принес разнообразие 

                                                Она опять кричала: «Безобразие!» 

 

Ведущий:        В 4 классе самой трудной темой в русском языке была, пожалуй, 

                        тема «Глагол». Помните, как мы сначала путали спряжение со склонением, 

                        пытались определить падеж…. А вот так мы учили правила…. 

 

                                        12. Я пришел из школы и учу глаголы. 

                                              Мне их выучить – пустяк! 

                                              У меня свой метод! 



                                              Применяется он так, новый метод этот: 

                                              Кричать – кричу, вертеть – верчу, 

                                              Двигать – двигаю, прыгать – прыгаю. 

                                              Я и прыгал! Я и двигал! Я и топал! Я и пел! 

                                              Пел, пока у нас в прихожей 

                                              Вдруг звонок не зазвенел. 

                                              Открываю: наш сосед (он живет под нами), 

                                              Не причесан, ни одет, в тапках и пижаме. 

                                              Он кричит: «Прошу прощенья! 

                                              Это что – землетрясенье? 

                                              Или, может быть, слоны надо мной поселены? 

                                              - Уважаемый сосед, никого в квартире нет. 

                                              Я пришел из школы и учу глаголы… 

 

                                                   песня «Маленькая страна» (слайд 6) 

 

Ведущий:        Вот так и пролетели 4 года начальной школы. Такими длинными они  

                         казались вначале. Вот так же быстро, год за годом пролетят и остальные 

                         классы.  А случилось все это в одной стране, которой нет ни на одной карте. 

                         Случилось это в некотором царстве, школьном государстве. В нём было 

                         2 министерства. Одно – Министерство внутренних дел, в котором  

                         служили 14 человек (8 мальчиков и 4 девочек). Другое  - Министерство 

                         внешних дел. Сколько человек было в этом министерстве, трудно  

                         сосчитать. Входили в него папы, мамы, бабушки, дедушки, сестры, братья, 

                         дяди, тети….да и прочие родственники тех, кто служил в министерстве 

                         внутренних дел. И второе министерство всегда было готово прийти на  

                         помощь первому. 

 

   Сценка (участвуют 3 мальчика, 2 из них старушки сидят на лавочке, 1 автор) 

                                                 Две бабушки на лавочке  

                                                 Сидели на пригорке. 

                                                 Рассказывали бабушки: 

                                                 «У нас одни «пятерки»! 

                                                 Друг друга поздравляли, 

                                                 Друг другу жали руки. 

                                                 Хотя экзамен сдали  

                                                 Не бабушки, а внуки. 

Ведущий:        Все эти годы и дни из урока в урок вместе с вами учились ваши родители. 

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

                         радовались вашим победам. Вы, уважаемые родители, понимали меня, 

                         поддерживали и помогали. Мне было приятно с вами  работать. Вместе 

                         с детьми мы говорим вам огромное….(хором) СПАСИБО!  

                                               Пусть в свете дней исчезнут все печали. 

                                               Пусть сбудутся семейные мечты. 

                                               Желаю, чтоб всегда вы освещали 

                                               Дорогу жизни светом красоты. 

                         Всем бабушкам и мамам, дедушкам и папам объявляется благодарность 

                         за помощь в воспитании детей и участии в делах класса и школы. 

                         Особенно хочется выделить  



 

                           Вручение благодарностей. 

Ведущий:        А родители за годы учебы немало настрадались. 

                         «Пострадайте» еще раз. 

                                    

               Родительские страдания.                      музыка (6 слайд) 

 

1. Мы страданья пострадаем,                                           2. В школе мы всегда писали 

    Отчего не пострадать?                                                      Сочинения на «пять».  

    В школе мы учились тоже,                                               Зато сейчас работать можем, 

    Есть и вам, что передать.                                                  Вас кормить и одевать.  

 

3. Вот бы мы ходили в школу,                                         4. Если б мы учились в школе, 

    Мы б не брали выходных;                                                Вы поверьте нам, друзья, 

    Всё сидели б на уроках,                                                    Все б отличниками были, ох! 

    Ведь это лучший отдых.                                                   Говорим вам без вранья. 

  

5. В сентябре, ох! Отправляли                                         6. Незаметно пролетели 

    В школу мы своих ребят.                                                  Эти славные деньки. 

    Кто же их там пожалеет,                                                   Посмотри, как повзрослели 

    Коль заплачут, закричат?                                                  Наши дочки и сынки. 

 

7. А у нас опять забота –                                                   8. Мы за лето отдохнем, 

    В 5 класс их передать.                                                       Сил поднаберемся, 

    Как учиться будут дальше?                                              А в начале сентября, ох! 

    Нам опять переживать.                                                     За ремни возьмемся! 

 

9. Все науки одолеем,                                                      10. Много вам мы тут напели, 

    Вместе будем мучиться.                                                    Стало легче на душе. 

    До 17 годов, ох!                                                                  Жить без школы мы не можем. 

    Что-нибудь получится!                                                      Она страданье наше. 

 

Ведущий:        Уважаемые родители! Основные ваши страдания, конечно же,  

                         еще впереди. А сегодня ваши дети просто покидают начальную школу 

                         целыми, невредимыми и умными. За 4 года учебы в начальной школе  

                         каждый из вас в чем-то сумел проявить себя, показать себя. Согласно  

                         приказу по школе №… от 25 мая все ученики 4-х классов переведены в  

                        5класс. Наступил самый торжественный момент. Вам вручается ваш первый  

                        документ –  свидетельство об окончании начальной школы. 

                         (и грамоты за активное участие в жизни класса и школы, 

                          добросовестное отношение к учебе, …)  

                          Ну а для меня вы останетесь как самые, самые, самые…. 

 

                       (вручаю грамоты и свидетельства, называя каждого, как самого…)  

 

Ведущий:        Чем же вы будете заниматься, когда закончатся уроки? 

 

                                               15. Когда конфеты кончаются, 

                                                     Очень все огорчаются. 



                                                     Когда апельсины кончаются – тоже все огорчаются. 

                                                     А когда уроки кончаются, редко кто огорчается. 

                                                     Скорей во дворе встречаются, 

                                                     В доспехи свои облачаются, 

                                                     Друг на друге скакать обучаются, 

                                                     На качелях во всю качаются… 

                                                     В общем, много чего приключается, 

                                                     Когда уроки кончаются. 

    

                          Вас поздравляют ваши родители. Они хотят дать вам наказ: 

 

        1. Дорогие ребята!                                                2. Много лет еще учиться 

            День сегодня необычный -                                  И терпенья не терять, 

            Перешли вы в 5 класс.                                         Двойку, тройку, единицу 

            На пороге старшей школы                                  В свой дневник не допускать. 

            Мы даем вам всем наказ: 

 

        3. Не нервируй педагогов,                                   4. А еще тебе желаем, 

            Ведь учитель царь и бог!                                     Пятиклассник дорогой, 

            Пусть тебя ругают строго                                    Чтоб тебя не посылали 

            Смирным будь, как ангелок.                                За родителем домой. 

 

        5. Жмем тебе на счастье руку                              6. Ребята, дружбу крепкую свою 

            Вспоминай свой первый класс                            В 5 класс возьмите. 

            И учительницу первую,                                        И на долгие года 

            Что воспитывала вас.                                            Каждый сохраните. 

                                                                                          Как всегда «один за всех» 

                                                                                          Будьте вы в ответе. 

                                                                                          Вот тогда все скажут вам: 

                                                                                       «ВОТ ТАКИЕ ДЕТИ!»      

 

                                                                        (вручают подарки) 

                                            16. Сегодня закончен последний урок, 

                                                  Последний звенит в коридоре звонок. 

                                                  Но где бы я ни был, куда бы ни шел, 

                                                  Каких бы я новых друзей не нашел. 

                                                  На речке и в поле я помню о школе, 

                                                  Я помню, что в 5 я класс перешел. 

                                            17. Полюбили мы друг друга, 

                                                  Дружба крепкая у нас. 

                                                  Вместе с нами наша дружба  

                                                  Переходит в 5 класс. 

                                            18. Вот и опустела наша школа. 

                                                  Коридоры гулкие молчат. 

                                                  Не зовет нас в класс звонок веселый, 

                                                  Но зато так звонок смех ребят. 

                                                  Нынче – утро лета! 

                                                  В самом деле – 

                                                  Солнце светом напоило высь. 



                                                  Мы сегодня повзрослели. 

                                                  На ступеньку выше поднялись. 

                                                  Мы вернемся в класс теперь не скоро. 

                                                  Ждут нас игры, песни у костра. 

                                                  Ждут походы… До свиданья, школа! 

                                                  Здравствуй, лето! – звонкая пора! 

Ведущий:        Да, пройдет 3 месяца, и вы опять встретитесь, придете в школу на уроки, 

                         но в этот класс будете приходить только в гости. Мне хотелось бы, 

                         чтобы всегда вы помнили эти первые 4 года в школе, когда вы  

                         Подружились, когда взрослели и умнели. Вы будете становиться старше, 

                         но пусть всегда в вас живет частица детства, и пусть ваше будущее будет  

                         светлым и счастливым. 

 

                                Песня «Разноцветная игра»    (слайд 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Звездочет:          Здравствуйте, дорогие выпускники, уважаемые родители! 
                                           (глядит в подзорную трубу)   

                             Слушайте, отроки, что ждет вас в будущем. 

                             О! Что я вижу! Сколько звезд! Хотите узнать свою звезду? 
                   (на подносе лежат звезды, звездочет берет по одной и зачитывает, отдает ребенку,  

                           там где несколько человек, зачитывает общие слова, отдает звезду каждому)   

                              2017 год… Приходит весна. 

                              Мы ваши в газетах прочтем имена… 

                              Алеша и Юра учеными известными стали. 

                              Андрейка с Илюшей служили – и уже генералы! 

                              Катя с Кристиной в Париже на конкурсе танцев 

                              Сразили изяществом всех иностранцев. 

                              Костя хозяином стал автопарка. 

                              Вот только с бензином, как раньше запарка… 

                              А Эвелина  погрузилась в науку, 

                              Открыла зачем-то теорию звука, 

                              Еще поработав – теорию света, 

                              И лауреатам стала за это. 

                              Подумайте только: наша Настёна, 

                              Та, что смешлива была, говорлива, 

                              Живет и работает здесь, по соседству –  

                              Главный врач поликлиники детской! 

                              Дима, что тихий такой и угрюмый, 

                              Теперь депутат Государственной Думы! 

                              Ну а Карина – директор школы этой, 

                              Уже возглавляет она педсоветы. 

                              В институте работает Вовка: 

                              Знает все школьные уловки: 

                              У студентов своих шпаргалки 

                              Ликвидирует быстро и ловко… 

                              Вика работает в библиотеке, 

                              Все книги она прочитала на свете, 

                              Саша наш стал лучшим юристом, 

                              Судейские споры решает он ловко и быстро. 

                              Пройдет лишь несколько лет, 

                              Как придет весна –  

                              Мы ваши в газетах прочтем имена…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                                                                     К торту, перед тем как его внести к детям в класс со свечами 

 

                                Внимание! Внимание! 

                                Спешу вам сообщить, 

                                Что торт для пятиклассников 

                                Пора бы нам вносить. 

                                Пусть прозвучат аплодисменты 

                                В честь этого прекрасного момента! 
                 (под аплодисменты вносят торт с пятью свечами, родители исполняют  

                  песню «Каравай», дети выполняют танцевальные движения) 

                                 чтоб со школою проститься, 

                                 вкусный торт мы испекли, 

                                 чтоб могли им восхититься, 

                                 свечи вам на нём зажгли. 

                                 Вот такой ширины, 

                                 Вот такой высоты. 

                                 Как прекрасен этот торт, 

                                 Так и просится он в рот. 

 

                             Так давайте, не зевайте, 

                             Дружно свечи задувайте! 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   (песня на мотив «До свиданья, Москва…») 

 

1. В кабинете становится тише 

    Слышно даже биенье сердец. 

    До свиданья, начальная школа, 

    Эта школа – дорога чудес. 

    Мы грустим, не хотим расставаться,                   ПР.  Расстаются друзья,  

    Вспоминая чудесные дни,                                             Остается в сердце нежность. 

    Как пришли мы сюда малышами                                  Будем дружбу беречь.  

    И какими от вас мы ушли.                                             До свиданья, до новых встреч. 

 

2. В этом классе вы с нами мечтали 

    И дорогою знаний вели, 

    Здесь друзей мы своих повстречали, 

    Здесь открытия делали мы. 

    Не грусти, наш учитель любимый, 

    Прибежим мы к тебе и не раз. 

    Пусть придут нам на смену другие, 

    Мы такие одни лишь у вас! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                  (на фоне музыки я читаю) 

 

                    Дорогие мои ребята! 

         Я сегодня прощаюсь с вами, 

         Может в чем-то и виновата. 

         Вы простите. Будем друзьями. 

         Я была с вами в счастье и в горе, 

         Ваши «двойки» меня огорчали, 

         А когда в дневниках «пятерки» -  

         Сразу вдруг забывались печали. 

         Не забыть изложений ваших, 

         Сочинения ух, какие писали, 

         А я радовалась, восхищалась, 

         И, конечно, росла вместе с вами. 

         Сборник ваших работ, ребята, 

         Стал теперь уже толстым томом. 

         Иногда я читать их буду 

         Новым школьникам, вам незнакомым. 

         И о вас я запомню хорошее, 

         Все плохое в прошлом останется. 

         Вы к другим уйдете учиться, 

         Но сердца наши не расстанутся. 

         По урокам мы быстро шагали, 

         А бывало, бежали иль мчались. 

         Мы стремились, чтоб знаний глубоких 

         Вам побольше всегда доставалось. 

         Так хочу, чтобы вы запомнили 

         1 класс, и уроки, и праздники, 

         Рисование, вами любимое, 

         Ну, и чтение с математикой. 

         Это все уже не воротится, 

         Это в прошлом теперь останется… 

         Но давайте дружить и дальше, 

         До девятого не расстанемся!... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

    А чья же это звезда? (учитель берет и читает последнюю звезду)   

                             «Учитель – вечный второгодник» 

    Для кого же она?      

 

                    Ну почему же, почему так происходит? 

                    Годами ль я не дорожу? 

                    В пятый мой четвертый переходит, 

                    Я же снова в первый ухожу. 

                    Опять начну я все сначала 

                    И повторенья вовсе не боюсь. 

                    И много раз, как второгодник, 

                    Я в каждом классе остаюсь. 

                    Но все иначе, по-другому. 

                    15 новых лиц и глаз. 

                     Учитель – вечный второгодник, 

                     Приходит в младший класс. 

                                                             

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                       А ещё мы писали сочинения на разные темы 

                                         Сёма развернул тетрадь: 

                                         «Что ж, - сказал, - начну писать 

                                         Сочинение такое -   

                                         «Я у бабушки в гостях». 

                                         Напишу одной ногою, 

                                         Для меня это – пустяк! 

                                         Отдыхай, моя тетрадка, 

                                         От ошибок в этот раз: 

                                         Я писать намерен кратко, 

                                         Избегая лишних фраз!» 

                                         И красиво вывел Сёма, 

                                         «Я пришёл – её нет дома!» 

 

                          А вот сочинение на тему «Мои любимые предметы»: 

                                          «Мои любимые предметы» -  

                                          О них писать – какой пустяк! 

                                          Легко раскрыла тему эту 

                                          Словами несколькими так: 

                                          «Придёт зима… наступит лето –  

                                          Пора, когда уроков нет… 

                                          Мои любимые предметы: 

                                          Мяч, эскимо, велосипед!» 

 

                             Вы о нас так много узнали! 

                             Но это было в прошлом! 

                             Мы теперь другими стали! 

                             И было нам непросто! 

         

                      Песня «Школа» 

 

                                            До свидания, школа начальная 

                                            И учительница гениальная! 

                                            Она преподавала 

                                            Буквально все предметы. 

                                            Одна 

                                            На все вопросы давала нам советы. 

                                            А теперь, что ни урок, 

                                            То особый педагог. 

                                            Один – об аксиомах, 

                                            Другой – про насекомых. 

                                            У каждого из них своя, 

                                            Как говорится, специальность. 

                                            Но всех их знать обязан я 

                                            А это ли не гениальность! 



 

 

 

 
                                     К торту, перед тем как его внести к детям в класс со свечами 

 

                                Внимание! Внимание! 

                                Спешу вам сообщить, 

                                Что торт для пятиклассников 

                                Пора бы нам вносить. 

                                Пусть прозвучат аплодисменты 

                                В честь этого прекрасного момента! 

                 (под аплодисменты вносят торт с пятью свечами, родители исполняют  

                  песню «Каравай», дети выполняют танцевальные движения) 

                                 чтоб со школою проститься, 

                                 вкусный торт мы испекли, 

                                 чтоб могли им восхититься, 

                                 свечи вам на нём зажгли. 

                                 Вот такой ширины, 

                                 Вот такой высоты. 

                                 Как прекрасен этот торт, 

                                 Так и просится он в рот. 

 

                             Так давайте, не зевайте, 

                             Дружно свечи задувайте! 

               
 


