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Ведущая. Дорогие ребята! Уважаемые родители! Дорогие наши гости! 

Сегодня мы все немного волнуемся. Ведь у нас необычный день — прощание 

с начальной школой. 
 Четыре года мы все вместе поднимались первыми, самыми трудными 

ступеньками по лестнице знаний, учились читать, писать, считать, дружить, 

жить по правилам нашего родного школьного дома. 
 Сегодня день у нас такой - 
И грустный, и веселый. 
Ведь мы прощаемся с родной 
Начальной нашей школой. 
 Совсем малышами пришли мы сюда 
И сразу попали в прекрасные руки. 
Как жаль, что так быстро промчались года, 
И грустно от предстоящей разлуки. 
  
Песня на мотив «Наш сосед» 
 
Да, друзья, 4 года незаметно пронеслись 
Были мы лишь первоклашки, а теперь вот подросли. 
Повзрослели, поумнели, словно розы расцвели. 
Знаний, навыков, умений много мы приобрели. 
 
Вот и стали мы большими,Переходим в пятый класс. 
Было все — веселье, радость, 
Грусть и слезы — все подчас. 
 Но время быстро пролетело, 
И нас теперь уж не узнать. 
Умеем мы читать и слушать 
И уравнения решать. 
Веселей, веселей, 
Солнышко, свети. 
В синеву, в синеву, 
Песенка, лети! 
  
Прощальная песня "Надежда" 
(на мотив песни "Надежда") 
Светит нам знакомая звезда, 
Что Начальной школою зовётся, 
Здесь мы были счастливы всегда, 
Нас лучами согревало солнце. 



Но мы переходим в 5-й класс, 
Наступает время расставанья, 
Очень много добрых слов и фраз 
Хочется сказать вам на прощанье! 
Четыре года пролетело, 
И не верится сейчас, 
Что когда то дружной стайкой 
Мы пришли в наш шумный класс. 
Незаметно время длилось, 
Год как день, а день как час. 
Вместе мы переходили 
Каждый год из класса в класс. 
 Мы взрослели, мы учились 
И сегодня здесь стоим. 
Вам, наш верный друг, учитель, 
Мы спасибо говорим. 
  
На мотив песни «Чебурашка» 
Я был когда-то странный, 
Не знал я иностранный, 
Не знал литературу, 
И русского не знал. 
Но стал я первоклашкой, 
И мне немножко страшно. 
Ведь школа — это 
Первый в жизни шаг. 
Как Вас мы полюбили! 
Чтоб Вы нас не забыли, 
Сегодня, в этот праздник, 
Мы поздравляем Вас. 
Мы помним все — улыбки, 
И в прописях ошибки, 
И слезы из-за двоек 
В наших дневниках. 
Мы в классики играли, 
На партах рисовали, 
Таблицу умноженья 
Учили, как могли. 
Писать Вы научили, 
Читать Вы научили. 
За это очень-очень 
Вам благодарны мы. 
Настроение плохое, 
Потому что мы грустим. 
Мы, друзья, с начальной школой 



Расставаться не хотим! 
  
На уроки мы ходили, 
Чтобы многое узнать. 
Нас учителя учили 
Рисовать, считать, писать. 
  
И девчонки, и мальчишки 
Вам похвастаться должны: 
Мы теперь читаем книжки 
Вот такой вот толщины! 
  
Мы порой дерзили в школе, 
Только вы простите нас. 
Это все помимо воли, 
Мы же были первый класс. 
  
Это все ведь оттого-то, 
Вы же нас должны понять, 
Что побегать нам охота, 
Пошалить и покричать. 
Каждый день на разных уроках ребята получали новые знания. 
Давайте сегодня вспомним, чему мы научились. 
  
А мы расскажем вам сейчас, 
Чему учили в школе нас: 
  
Чтение — прекрасный урок. 
Много полезного в каждой из строк, 
Будь это стих или рассказ, 
Вы учите их, они учат вас. 
  
  
Чтение – чувствовать и ближнему сочувствовать! 
А вот и наша любимая математика. 
 И прекрасна и сильна 
Математика-страна, 
Здесь везде кипит работа, 
Все подсчитывают что-то. 
 Дело очень интересное, 
Как найти мне неизвестное? 
Икс ищу во всех задачах, 
Пожелайте мне удачи. 
  
У меня есть верный друг: 



Циркуль нарисует круг, 
И таблица умноженья 
Заслужила уваженье. 
  
  
Сценка 
Учитель: Начнем с устного счета. Денис, если у тебя есть 100 рублей 
и ты попросишь у брата еще столько же. Сколько у тебя будет денег? 
Ученик: Как и прежде 100 рублей. 
- Да ты просто не знаешь математики! 
- Нет, вы просто не знаете моего брата 
Песня на мотив «Голубой вагон» 
Медленно минуты уплывают вдаль, 
Из трубы в трубу вода течёт. 
У меня задача не решается, 
Ох уж это мне водопровод! 
Припев: 
Медленно, медленно наш урок тянется. 
Двойку поставят мне, ведь решенья нет! 
Каждому, каждому в лучшее верится… 
Может, подскажет мне кто-нибудь ответ. 
У доски стою я битых полчаса, 
Умножаю и делю опять, 
А в трубе вода уже кончается, 
Ничего я не могу понять. 
Припев: 
Медленно, медленно наш урок тянется. 
Двойку поставят мне, ведь решенья нет! 
Каждому, каждому в лучшее верится… 
Может, подскажет мне кто-нибудь ответ. 
А вот перед нами урок русского языка. 
Грамматика, грамматика — 
Наука очень строгая. 
Учебник по грамматике 
Всегда берешь с тревогой ты. 
Она трудна, но без нее 
Плохое было бы житье. 
Знать ты должен падежи, 
Знаки препинания. 
Выше голову держи 
В час запоминания. 
Ведущий 2: Начнём урок окружающего мира.  
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:   Этот урок учил нас 
Любить и наблюдать природу, 
Зверей и птиц не обижать, 
Беречь поля, и лес, и воду. 
Обо всем мы говорили: 
О грибах и о цветах, 
О березке, об осине, 
О полях и о лугах. 
Песня на мотив «Буратино» 
Я на уроке побывал 
Спортивный зал я увидал, 
И с нами был учитель строг, 
Но это важный ведь урок. 
Мы развиваем ловкость тут. 
Скажите, как его зовут? 
ФИЗ-КУЛЬ-ТУ-РА! 
  
Инсценировка. 
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! 
  
Мальчик в школу отправлялся, 
Взял мелки и акварель, 
Рисовать он собирался 
Снег, сугробы и метель. 
На уроке рисованья 
Можно многое успеть, 
И в портрете будет сходство, 
Стоит только захотеть. 
  
Я на уроках рисованья, 
Ждал звонка почти что час. 
Вы отнеситесь с пониманьем, 
Не все же Репины у нас. 
 
Учитель музыки вошел в просторный класс, 
И с музыкою в класс мы дружно входим, 
И льются звуки чистые у нас, 
И мы поем все лучше с каждым годом. 
  
! 
Сценка «Перемена» 
Сценка «Из школьной жизни» 
Но вот прозвенел звонок. 
Зовет он нас на урок. 
Учитель заходит в класс, 
Учитель глядит на нас. 
Учитель: Был на наш класс налет? 
Дети: Нет! 
--- Может быть класс не наш? 
----Наш! 
----Может не наш этаж? 
----Наш! Просто была переменка. 
И мы разыграли тут сценку. 
--Значит это не обвал? 
--Нет! 
--Слон у нас не танцевал? 
--Нет! 
-- Очень рада! 



Оказалось, 
Я напрасно волновалась! 
Вряд ли б мы без медицины 
Продержались столько лет. 
Дорогой наш, милый доктор, 
Вы храните нас от бед. 
  
Как самому близкому другу 
Библиотекарю шлем мы привет! 
От чистого сердца желаем 
Вам долгих и радостных лет! 
  
Психолог школьный детям помогает 
Понять себя, проблемы разбирает. 
Все наши тайны держите в секрете 
В своем уютном, добром кабинете. 
  
Дорогие наши мамы, папы, бабушки и дедушки! 
Эти слова благодарности Вам. Вместе с нами Вы учили таблицу умножения, 

решали задачи, изучали явления природы, из урока в урок заново постигали 

школьную науку. СПАСИБО ВАМ! 
Сегодня мы спасибо говорим 
Конечно и родителям своим. 
Забота ваша, и вниманье, и терпенье 
Так помогают нам всегда. 
  
  
Мы со школой начальной прощаемся! 
Расстаемся, увы, навсегда! 
В сентябре же мы снова встречаемся, 
Будет средняя школа тогда! 
Будет много новых предметов, 
Будут разные учителя. 
Но останется в памяти вечно 
Та, что первой учила меня. 
   
Пролетят быстро школьные годы. 
Их потом не вернуть никогда. 
Очень многое скоро забудем. 
Но о ней будем помнить всегда! 
  
Да, мы пойдем уже без Вас. 
И Вы уж нас простите. 
И на прощанье скажет класс: 
«Спасибо Вам, Учитель!» 



Учитель:  
Я вас учила все 4 года, 
Читать, писать, учила вас дружить. 
Теперь всем вам прибавится заботы, 
Пора вам в 5 класс переходить. 
Неважно, что все разные такие 
И трудно вам на месте усидеть, 
Весёлые, шальные, озорные… 
И верим мы, что так и будет впредь. 
Конечно, трудная моя работа, 
Но я старалась каждого понять. 
Все окружить вниманьем и заботой, 
Чтоб вы могли всегда мне доверять. 
Так будьте же достойными, ребята, 
Того, чтобы могла я всем сказать, 
Что лучше вас, мальчишки и девчата, 
На целом свете больше не сыскать! 
 За то, что Вы свет знания включили, 
Как солнце среди туч и облаков; 
За то, что Вы нас жизни научили, 
Земной поклон от всех учеников. (Поздравление учителей)  
Ведущие вместе: Внимание! Внимание! Наступает торжественный 

момент! Сейчас вы должны дать “Клятву пятиклассника”. Всех 

будущих пятиклассников просим встать. 
КЛЯТВА ПЯТИКЛАССНИКА  Вступая в ряды учеников средней ступени 

школы, перед лицом своих товарищей, перед лицом родителей-мучеников, 

перед лицом учителей -тружеников торжественно клянусь: 
У доски стоять, как лучший вратарь, не пропуская мимо ушей ни одного 

вопроса, даже самого трудного и каверзного. (КЛЯНЕМСЯ) 
Не доводить учителей до температуры кипения-100 градусов. (КЛЯНЕМСЯ) 
Быть быстрым и стремительным, но не превышать скорость 60км\ч при 

передвижении по школьным коридорам! (КЛЯНЕМСЯ) 
Вытягивать из учителей не жилы, выжимать не пот, а прочные и точные 

знания и навыки. (КЛЯНЕМСЯ) 
Плавать на “хорошо” и “отлично” в море знаний, ныряя до самой 

глубины. (КЛЯНЕМСЯ) 
Быть достойными своих учителей! Клянемся! Клянемся! Клянемся! 
Ведущий 1. Мы прощаемся с начальной школой и переходим в среднее 

звено. Мы открываем дверь в новый мир, где познакомимся с новыми 

учителями, новыми учебными дисциплинами. 
Ведущий 2. Мы прощаемся с нашим классом, с маленькими партами и 

стульчиками, играми, сказками. Мы прощаемся с детством. Мы будем 
вспоминать и своих друзей, и этот класс. 
Песня "До свиданья!" 
(на мотив песни "Песня остаётся с человеком") 



Год закончен, нас зовёт в походы лето, 
Но по школе будем мы скучать. 
Ведь с друзьями столько песен перепето, 
И со сцены хочется сказать: 
Припев: Через годы, через расстоянья, 
На любой дороге, в стороне любой, 
Дружный класс 4-й, до свиданья! 
Переходим в 5-й мы с тобой! 
Благодарны вам, вторые наши мамы! 
Научили думать, рассуждать. 
Признаёмся, часто были мы упрямы. 
И со сцены хочется сказать: 


