
 Сценарий праздника «До свидания начальная школа» 

1. Ах, объявление, чѐрным по белому, 

    Мимо него не пройти. 

     Школа чудесная, милая школа, 

    Вас приглашает прийти. 

 

2. Дальше слова там без всякой премудрости, 

    Ты их прочти поскорей: 

    «Вас приглашает на Праздник прощания 

    Четвѐртый класс в майский день». 

 

3. Окна знакомые ласково светятся 

    И не устанут гореть. 

    Как хорошо, что пришли вы сегодня 

    На праздник наш посмотреть. 

 

На  сцену  выходит  целый  класс под песню «…1… «  и  читает  стихотворение  (по 1 

строчке). 

 

Одну простую сказку, 

А может, и не сказку, 

А может, не простую 

Хотим вам рассказать. 

Когда нам было 7 лет. 

А может быть, и 8. 

А может быть, и 6 лет, 

Не будем уточнять. 

  В одну простую школу, 

  А может, и не школу, 

  А может, не простую 

  Нас мамы привели. 

  Стоял денѐк осенний, 

  А может, не осенний, 

  А может, не стоял он. 

  Нас всѐ же привели. 

Мы полчаса стояли, 

А может, не стояли 

С портфелями, с цветами 

Под солнцем, не в тени. 

Но в школу, где был класс наш, 

А может, и не в школу, 

Нас всѐ же завели. 

  За дверью папа с бабушкой, 

  За дверью мама с дедушкой, 

  А может, тѐтя с дядюшкой 

  Остались поджидать. 

  А в классе вместе с нами, 

  А может, и не с нами, 

  Остался лишь учитель 

  И стал нас обучать. 



    

 

4. Здесь слушать нас учили, 

    Мы жили – не тужили, 

    И с книжками дружили, 

    Учили нас всему. 

 

5. С утра мы спать хотели, 

    И шли мы еле – еле, 

    А вот какими стали –  

    Смотрите – ка  на нас! 

 

6. Солнце радостно нам светит, 

    Кружат в танце мотыльки. 

    Нас теперь в начальной школе 

    Все зовут «выпускники». 

 

         

1-й ученик: 

Сегодня день у нас такой: 

И грустный, и веселый. 

Ведь мы прощаемся с родной 

Своей начальной школой. 

 

2-й ученик: 

Из года в год, из класса в класс 

Ведет неслышно время нас, 

И час за часом, день за днем 

Так незаметно мы растем. 
3-й ученик: 
Четыре года мы были вместе, 
Пришел расставанья час. 
Будут новые книжки и песни 
В школьной стране у нас! 
 

Песня «Дружный класс»(после исполнения песни садятся в зал) 

 

Ведущий 2. 

Дорогие ребята, уважаемые взрослые. Позади 4 долгих учебных года, позади 

неудачи и трудности. 

Сейчас мы отправимся в прошлое. 

Вспомним как это было: Первая страничка « Как всѐ начиналось» 

1-й ученик: 
За мамину руку надѐжно держась, 

Тогда мы впервые отправились в класс 

На самый свой первый в жизни урок.  

И открывал его школьный звонок! 

(Звенит звонок) 

Сценка 



- Меня зовут Марина. Я буду балерина. 

Уч: - Рты скорее на замок, начинается урок. 

          Слушайте, что я скажу. 

- А я с Павликом дружу. 

Уч: - Дружить со всеми надо. 

 - А я вчера пришла из сада и села рисовать! 

Уч: - Прекратите разговоры. 

- А к нам вчера забрались воры! 

- А к нам котѐнок прыг в окошко! А за ним и мама-кошка. 

Уч: - Не шумите, повторяю. 

- А я загадку загадаю. 

Уч: - Всѐ, начнѐм скорей урок! 

- Можно завязать шнурок? 

Уч: - Всѐ, ребята, сядьте прямо! 

- А мне твердят, что я упряма. 

  Ну, почти что, как коза! А ещѐ я егоза. 

Уч: - Вы мне сказать дадите слово? 

- Хотите, я спою для Вас романс такой « Я встретил Вас…». 

Уч: - Это ясли или класс?! 

- А Дима ткнул мне чем-то в глаз! 

- Покажи мне, покажи. Больше с Димой не дружи. 

Уч: - Чьѐ-то место опустело, здесь же девочка сидела? 

- Пошла наверно погулять. 

- Я могу еѐ позвать. 

Уч: - Так я всех вас растеряю. Сядьте прямо, повторяю. 

         Возьмите лист альбомный все. Нарисуем карусель. 

- Карусель я не могу. Нарисую кочергу. 

- А я – корабль. 

- Я – неваляшку. 

- А я – с ушами Чебурашку. 

Уч: - Нет, лучше мы займѐмся счѐтом. 

- Встану я сейчас к воротам. 

- Мячик буду забивать. 

  Вы будете голы считать? 

Уч: - Свои палочки возьмите. 

- А мои палочки у Вити. 

Он из них построил что-то. 

Уч: - Ну кошмар, а не работа. 

         Когда же прозвенит звонок?         Когда же кончится урок? 



Пес ня «Мы первоклассники» 

 

Вед.   Вторая страничка « Наша трудная школьная жизнь» 

   Парад предметов  

 

Русский язык 

Грамматика, грамматика — 

Наука очень строгая. 

Учебник по грамматике 

Всегда берешь с тревогой ты. 

(на слайд) 

 Ученик. 

Чудесный выдался денек, 

А я учу предлоги… 

Я должен твердо знать урок: 

У нас учитель строгий! 

 

И я шепчу, закрыв глаза, 

Скрестив под стулом ноги: 

Что значит — «по»? 

Что значит — «за»? 

И «за» и «по» — предлоги… 

 

А хорошо бы за порог 

И мчаться по дороге!.. 

Какой бы выдумать предлог, 

Чтоб не учить предлоги? 

Танец «Топотушки» 

Математика. 
И прекрасна и сильна 

Математика-страна, 

Здесь везде кипит работа, 

Все подсчитывают что-то. 

 Конкурс-игра № 2 «Длинная дорожка». 

Кто длиннее построит дорожку(по 2 человека, родители 

измеряют) 



В большой коробке возле каждой команды лежит множество 

разных предметов, как пригодных для конкурса (шарфики, коробки 

прямоугольной формы, веревочки, листы бумаги, карандаши и т. 

д.), так и мелких предметов, которые не придадут особой длины 

выстраиваемой дорожки (кружки, ластик, шарик и т. д.). 

Чтение. 
Чтение — прекрасный урок. 

Много полезного в каждой из строк, 

Будь это стих или рассказ, 

Вы учите их, они учат вас. 

(на слайде) 
Экзамен по чтению 

ВЕД: На уроках чтения мы научились раскрывать глаза и сердце, 

распахивать души, обмениваться мыслями. Однако, не забывали и про 

сказки.  Догадайтесь, о какой сказке идѐт речи. Папы с мамами могут 

помогать. 

 «Мышка в босоножках» (Кот в сапогах) 

 «Бодрствующий урод» (Спящая красавица) 

 «Черносажка и пять великанов» (Белоснежка и семь гномов) 

 «Аршинище» (Дюймовочка) 

 «Король-хохотун» (Царевна-несмеяна) 

 «Солнечный принц» (Снежная королева) 

 «Мышка-домоседка» (Лягушка-путешественница) 

 «Крестьянка под тыквой» (Принцесса на горошине) 

Дети и родители отгадывают название сказок. 

Учитель. 

Кроме русского языка, математики, чтения, мы изучали мир вокруг нас и 

самого человека на уроках Окружающего мира. 

 

Окружающий мир 
Чтобы видеть, есть глаза, 

В них порой блеснет слеза. 

 

Есть характер, кожа, волос, 

Нервы, чувства, сон и голос. 

 

Чтобы слушать — уши есть, 

Лишь бы доброй стала весть… 

 

Ученик. 

Есть скелет, желудок, мозг, 

Место мягкое… для розг! 



 

Память есть и аппетит, 

Мысль, что молнией летит… 

 

Заложила в нас природа 

Все для продолженья рода… 

 

Покоритель гор и рек — 

Это гордый человек! 

Сценка Опять двойка» 

Физкультура 

Инсценировка стихотворения «Физкультура». 

Ученик 

Что такое физкультура? 

Тренировка и игра. 

Что такое физкультура? 

Все 

Физ, и -куль, и -ту, и -ра. 

Ученик 

Руки вверх, руки вниз. 

Все 

Это — физ-, 

Ученик 

Крутим шею словно руль, 

Все 

Это — куль- 

Ученик 

Ловко прыгай в высоту. 

Все 

Это — ту- 

Ученик 

Бегай полчаса с утра. 

Все                                                                                                                                  

Это — ра! 

Ученик 

Занимаясь этим делом, 

Станешь ловким, сильным, смелым. 

Плюс — хорошая фигура. 

Вот что значит: 

Все 

Физ-куль-ту-ра!  

Английский язык. 



      Мы английский изучали, 

      Научились все читать. 

       И в процессе наших встреч 

      Совершенствовали English – речь.  

      Англичане любят 

      Есть на ужин пудинг, 

      Потому что пудинг –  

      Очень вкусный блюдинг. 

       Тот, кто любит пудинг 

       И часто ходит в гостинг, 

       Не бывает худинг, 

       А бывает толстинг. 

Песня «Нарядные пятѐрки» 

Учитель. Звенит звонок, заливается, страничка третья «О тех, кто подарил 

нам жизнь» открывается. 

  Самое время поговорить о наших родителях. 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... Вместе с вами они сейчас 

здесь на празднике, и всем им мы говорим огромное...  

Все (хором): Спасибо! 

 Сценка «Дело было вечером». 

1-й автор: Кто на даче отдыхал. 

2-й автор: Кто покупки совершал. 

1-й автор: Мама Лена платье шила, 

2-й автор: Мама Надя суп варила, 

1-й автор: Мама Галя песню пела, 

2-й автор: Мама Люба фильм смотрела. 

1-й автор: Дело было вечером,  



       Делать было нечего. 

       Галка села на заборе, 

       Кот забрался на чердак… 

2-й автор: Вдруг сказала мама Оля просто так: 

1-я мама: А у нас в тетради «пять», а у вас? 

2-я мама: А у нас «трояк» опять. А у вас? 

3-я мама: А у нас вчера сыночек сочинение писал. 

      Я придумала вступленье, дальше папа сочинял. 

4-я мама: Ну, а наш играет в фишки 

      И кричит все: «У-е-фа!» 

      От таких ужасных криков 

      Разболелась голова! 

5-я мама: Мой сынок вчера подрался, 

      Да по полу повалялся. 

      Два часа штаны стирала,  

      Да рубашку зашивала! 

3-я мама: Наш не любит вермишель, 

      Это раз,  

      Убирать свою постель, 

      Это два, 

      А в-четвертых, попросила я сыночка пол помыть, 

      Отвечает – не успею, надо правила учить! 

2-я мама: А у нас не любит доча 

      Вставать в школу по утрам,  

      И теперь мечтаем с папой 



      Мы купить подъемный кран! 

1-я мама: Ну, а я мечтаю очень 

      Снова стать такой, как доча. 

      Скинуть лет бы двадцать пять 

      И ребенком стать опять, 

      И ребенком стать опять! 

4-я мама: Я б на прыгалке скакала! 

5-я мама: Я бы в «классики» играла! 

1-я мама: Ну, а я бы всем мальчишкам 

      Понаставила бы шишки! 

2-я мама: Ну, а я б на рубль двадцать 

      Целый день могла питаться! 

3-я мама: Да, когда детьми мы были,  

      Это время не ценили! 

4-я мама: Наши школьные года улетели навсегда! 

1-я мама: Мне пора, ведь надо дочке что-то там нарисовать! 

5-я мама: Ну, а мне велел сыночек изложенье написать! 

2-я мама: Мне – задачи две решить,  

      Форму школьную дошить. 

3-я мама: Мамы разные нужны, 

      Мамы всякие важны! 

4-я мама: Странно, время – пятый час, 

      Где же дети все у нас? 

5-я мама: Давайте в школу мы пойдем, 

      Детей оттуда заберем! 

Дети благодарят родителей 



Ученики читают стихи для родителей 

1.Мы в этот час сказать должны 

О тех, кто подарил нам жизнь, 

О самых близких в мире людях, 

О тех, кто помогает нам расти, 

И помогать ещѐ во многом будет. 

 2.Сегодня мы спасибо говорим,  

Конечно же родителям своим.  

Забота ваша, пониманье и терпенье  

Всегда нам помогали, без сомненья!  

  

1.Вот они, те, кто сидел с нами ночью над книгой...  

 

 2.Вот они, те, кто писали за нас сочиненья...  

 

 1. Самые лучшие мамы и папы на свете,  

 

 2.Большое спасибо вам говорят ваши дети.  

 

Учитель: 

Уважаемые родители, подошел к концу первый этап обучения ваших детей, 

но мы-то знаем, что все самое трудное еще впереди.  

Я желают вам крепкого здоровья, сил и понимания на этом нелегком и 

долгом пути. А сейчас я говорю большое Вам спасибо за терпение, за 

поддержку и внимание, которое вы нам оказывали. Ведь недаром говорится, 

что самые первые учителя – это мамы и папы, бабушки и дедушки. Без 

вашего участия мы бы не смогли вырастить таких замечательных детей – 

наших выпускников. Поэтому разрешите вручить благодарности от школы 

самым активным нашим помощникам. 

Слово директору (Награждение активных родителей благодарностями  и 

детям вручение табелей и грамот)  

Танец «Семечки» 

Ответное слово родителей (поздравление детей и вручение детских 

подарков) 

Страничка четвѐртая «Учительница первая моя» 

  Слово детей для учителя 

  

 

  



Песня для учителя «Из чего наш мир состоит»  

Ребята ,вы счастливый народ. Сколько мам вас кружает. Мама домашняя, 

мама урочная и мама внеурочная. 

Воспитателю ГПД    эти строки 

 Лучше и добрее воспитателя 

Не найти на свете ни за что. 

Взрослые и дети Вам признательны 

За любовь,за чуткость и тепло. 

Пусть сияет радость, 

Словно солнышко, 

В ласковой улыбке и глазах 

И всегда любое дело спориться 

В ваших замечательных руках. 

Ведущий 1. А теперь  мы предоставляем слово нашим родителям.   

Дети выходят на сцену и выстраиваются. 

1.Начальной школе скажем: «До свиданья!» 

Учительница первая, прощай! 

Нас ждут моря и острова познанья, 

И знаний непочатый край. 

 

2.Затихнет скоро школы шум и гам, 

И тишина останется лишь там. 

Уснѐт на лето наш уютный класс, 

Но осенью он больше не увидит нас… 

 

3.Четыре года… Всѐ как несколько мгновений. 

Так незаметно, быстро так прошли! 

Мы выросли, и в этом нет сомнений, 

И вот уже мы в 5-й перешли. 

 

4.Ты видишь – подросли мы на вершок, 

Ты видишь – мы немного повзрослели. 



И в 5-й класс, на первый свой урок 

Мы скоро понесѐм свои портфели. 

5.Мы со школой начальной прощаемся,  

 Расстаемся, увы навсегда.  

 В сентябре мы снова встречаемся,  

 Будет средняя школа тогда. 

 

6.Всѐ, чему нас учит школа, 

В жизни пригодится! 

Это знаем – обещаем 

Все ученики произносят хором – Хорошо учиться! 

Песня      «Начальная школа..»  

Показ видеоролика  

Приход Звездочѐта-предсказателя. 

Звучит волшебная музыка. На сцену выходит звездочѐт-предсказатель. Важно оглядывает 

всех присутствующих поверх очков, загадочно говорит: Слушайте, отроки! Что ждѐт вас в 

будущем. Астрологические знаки и небесные звѐзды много поведали мне о вашем 

будущем. (Загадочно смотрит в небо, вознеся руки). 
 

Звездочѐт : 

О, что я вижу! 5 класс. Здесь их радушно встречают директор, завуч, классный 

руководитель и много учителей. Перед учениками раскрыты двери всех школьных 

кабинетов. Одни пятиклассники сидят за компьютерами, другие кропят за книгами в 

библиотеке, девочек вижу за швейными машинами, мальчиков – за работой на столярных 

станках. 

(Звездочѐт достаѐт из-за пояса старинный свиток, перевязанный блестящей лентой. 

Раскручивает его, рассматривает и предсказывает …) 
2030 Приходит весна …, мы ваши в газетах прочтѐм имена … 
1. Оксана - учѐным известнейшим стала. 
  

   
2. Люба Шишляева на конкурсе танцев, 
сразила изяществом всех иностранцев! 
  
3. Алеша Хохлов - хозяин автопарка, 
вот только с бензином, как и прежде запарка! 
   

4. Серѐжа игнатьев, что тихий такой и угрюмый, 

Теперь Депутат государственной Думы. 
  
5. Ира Воронина – директор школы вот этой, 
уже возглавляет она педсоветы. 
  



  
6. Стал Верещагин Дмитрий футболистом известным. 
Играет он там, за границей, не местный. 
  

  

 7 . Смирнова Таня - дизайнер причѐсок. 
Она - королева у массы расчѐсок. 
Очередь к ней, запись и блат. 
Это не шутки, вам говорят. 
 

  
8. Классный художник - наша Настѐнка. 
Портрет нарисует и ваш, и ребѐнка. 
  

  
9.  Кузин Илья - юрист, он всегда ко всем справедлив. 
Он надежен и честен во всем никогда не преступит закон. 
 

 10. Речкина Алѐна – дизайнер у нас 
К ней обратился почти целый класс. 
Даже и те, кто живѐт за границей, 
к Алѐне  могут сейчас обратиться! 
 
11.  Кочнева Анжелика -   воздушного лайнера стюардеса, 
пассажиры еѐ обожают, а начальство всѐуважает. 
  
12. Дмитрий Власов  - строитель теперь у нас. 
Он строит дома для людей - просто класс! 
  

  
13. В криминалистике лучший знаток 
Кирилл Братчиков, он знает в ней толк! 
Все преступления будут раскрыты - 
Кирилл ни одной не пропустит улики! 
 

  
14. Иван Сергеевич полицейский отважный! 
Он генерал и поэтому важный. 
Сам президент ему орден вручает, 
Он - лучший в полиции, все это знают! 
  
15. Волшебные руки у Любы - хирурга! 
Люба известна не только в округе. 
Жизни спасает людям она, 
Любой гордится вся наша страна! 
  

  



Пройдѐт много лет... И наступит весна... Мы ваши в газетах прочтѐм имена 
(Звездочѐт сворачивает старинный свиток, убирает его). 
Песня «Начальная школа» 

    

УЧИТЕЛЬ: Звучит наш последний звонок в начальной школе.  

(Дети звонят по очереди, передают звонок друг другу.)  

Вот и закончен последний урок!  

Последний звенит в коридоре звонок.  

Но где бы я ни был, куда бы ни шѐл,  

Каких бы я новых друзей ни нашѐл –  

На речке и в поле я помню о школе,  

Я помню, что в пятый я класс перешѐл. 

 Пригласить всех на крыльцо школы , чтобы отправить в небо наши мечты на 

воздушных шарах и сфотографироваться. 

Выходят под песню  Песня «До свиданья, школа» 

 

 


