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СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА «ДО СВИДАНИЯ, НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА!» 

 

Зал празднично украшен шарами и плакатами. На экране презентация 

«Вспомним, как все начиналось!» с фотографиями детей с 1 по 4 класс. 

Дети входят в зал под музыку «Чему учат в школе», встают полукругом, 

ведущие ученики проходят на сцену. 

1 ведущий: Светит в мае солнце ярко 

Расцвели вокруг цветы. 

За окошком стало жарко 

Рады я и ты. 

Собрались мы в зале нашем 

В этот радостный денек. 

2 ведущий: Всех гостей мы приглашаем 

На прощальный огонѐк 

Этот день волнующий 

И май в цветах бушующих 

Мы в памяти оставим навсегда. 

Звучат фанфары. 

Ученик: Собрались мы на праздник веселый, 

Но немножко, конечно, печальный –  

Мы прощаемся нынче со школой, 

С нашей милой школой начальной. 



 
 

Ученик: Все были мы смешными малышами, 

Когда вошли в наш первый класс, 

И, получив тетрадь с карандашами, 

За парту сели первый в жизни раз. 

Ученик: С первого дня мы вместе трудились, 

Радость делили, успех, неудачи. 

Старались мы много, порою ленились, 

Но ведь не бывает в классе иначе. 

1 ведущий: Пришлось нам в школе изучать 

Различные предметы. 

И мы хотим вам рассказать 

Сегодня и об этом. 

Послушайте, как проходил наш школьный день. 

Ученик: Литература – прекрасный урок! 

Много полезного в каждой из строк. 

Будь это стих или рассказ, 

Вы учите их, они учат вас. 

Фонограмма песни «Я на солнышке лежу». Дети поют: 

Я на чтении сижу, 

Долго в книгу я гляжу, 

Все сижу и гляжу, 

Смысла я не нахожу. 

Мне бы комикс почитать, 

Поиграть и помечтать, 

Ну а я здесь сижу 

И в учебник не гляжу. 

Я учу и так и сяк, 

Не влезает мысль никак. 



 
 

Я зубрю и зубрю, 

Но запомнить не могу. 

Ученик: Математика – королева всех наук! 

Для нас задачи – словно песни 

И формулы ласкают слух 

Нам уравненья – как поэмы, 

А икс поддерживает дух. 

Под фонограмму песни «Голубой вагон» дети поют: 

Медленно минуты уплывают вдаль, 

Из трубы в трубу вода течет. 

У меня задача не решается. 

Ох, уж этот 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. 

Ученик: Грамматика, грамматика 

Наука очень строгая 

Учебник по грамматике 

Беру всегда с тревогой я. 

Она трудна, но без неѐ 

Плохое было бы житьѐ! 

Ученик: Корень - в середине слова 

Окончание – в конце! 

Я учу все это снова 

Без улыбки на лице. 

Гласные мне снятся ночью, 



 
 

А предлоги вводят в дрожь. 

Я хочу понять их очень: 

Но разве сразу всѐ поймѐшь! 

Под фонограмму песни «Чунга-чанга» дети поют: 

На уроке снова я сижу. 

От окна я глаз не отвожу, 

Там уже весна, звенят ручьи, 

Ну а мне твердят: «учи, учи». 

Припев: 

Изучаем мы склоненья, 

Изучаем мы спряженья. 

Все подчеркиваем, пишем, разбираем. 

Звук от буквы отделяем 

Падежи определяем. 

Как же трудно. 

Ну, когда же перемена? 

Ученик: А окружающий нас мир  

Учил любить свой край, природу, 

Как всех зверей оберегать 

Как охранять и лес и воду. 

Ученик: Мы английский изучали, 

Научились все читать. 

И в процессе наших встреч 

Совершенствовали речь. 

Дети садятся на стулья. 

Группа учащихся исполняет песню на английском языке. 

Звенит звонок на перемену. 

 



 
 

Под фонограмму песни «Неуловимые мстители» дети поют: 

Прошли все уроки. 

Пора нам опять, 

Откинув тетради идти отдыхать. 

Кричать и носиться мы не устаем. 

У нас перемена, у нас перемена – 

Нам все нипочем! Ура! 

1 ведущий: Но мы не только уроки учили, 

На экскурсии мы тоже ходили. 

Вот, например, Коломенское посещали. 

Нас всех там блинами угощали. 

2 ведущий: На экскурсии были в Кремле, 

А потом в Оружейной палате, 

В Третьяковской были галерее. 

А весной в Зоологическом музее. 

1 ведущий: Игры, конкурсы в классе проводили. 

В лес на лыжах зимою ходили. 

В викторинах школьных играли 

И за это грамоты нам давали. 

2 ведущий: Все мы любим петь, плясать 

И веселье создавать. 

Любим праздники, прогулки, 

Любим дружно выступать. 

На сцене этой в первый раз 

Наш будущий пятый класс. 

Выступленья с нетерпеньем ждут, 

Они частушки вам споют. 

 



 
 

Группа учащихся исполняет частушки: 

Ох, весѐлые частушки 

Мы исполним вам сейчас - 

О себе, о дружбе нашей 

И о ком-нибудь из нас. 

 

Мы, как видите, красавцы – 

И сердца у нас горят. 

Да к тому же – мастера мы 

Петь частушки для девчат. 

 

На столе стоит стакан, 

А в стакане хлебный квас. 

Вы не думайте, ребята, 

Что девчата хуже вас. 

Как же мне не погордиться 

Хороши мои дела: 

Все контрольные работы 

На пятерочки сдала. 

 

Все привыкли мы к порядку: 

Утром делаем зарядку, 

Чтобы сильными расти, 

Если нужно – вас спасти. 

 

Все домашние задания 

Четко выполняем. 

На урок без опозданья 



 
 

Утром прибегаем! 

 

Старших все мы уважаем, 

Девочек не обижаем. 

С вами мы хотим дружить, 

Этой дружбой дорожить! 

 

«Двойкам в наши дневники 

Не дадим пробраться». 

Обещаем в пятом классе 

Целый год стараться. 

 

Много в нас труда вложили, 

В славных ребятишек. 

И хороших получили 

Девчонок и мальчишек. 

 

Все: Мы частушки вам пропели. 

Хорошо ли плохо ли. 

А теперь мы вас попросим, 

Чтоб вы нам похлопали. 

1 ведущий: Есть в наших классах и танцоры, и певцы, и музыканты. 

Впрочем, все наши ребята – удивительные таланты. 

Следующий номер нашей программы танец «Морячка». 

Дети исполняют танец. 

Ведущие по очереди объявляют индивидуальные выступления учащихся: 

Дуэт девочек. Аккордеоны. Музыкальное произведение «Синий платочек». 

Трио флейтистов. Бетховен «Сурок»  



 
 

Пьеса Щуровского «Шарманка» - ученица на фортепиано. 

Русская народная песня «Валенки» - ученица под фонограмму песни. 

Звучит музыка «Цыганочка». В зал выходят девочки, переодетые в 

костюмы цыганок. Подходят к гостям, предлагают погадать по руке. Затем 

проходят на сцену. 

Исполняется танец «Цыганочка». 

1 ведущий: Полюбили мы друг друга. 

Дружба крепкая у нас. 

Вместе с нами наша дружба  

Переходит в пятый класс. 

Девочки исполняют песню «Дружба» группы "Барбарики". 

2 ведущий: А теперь о наших милых, 

Дорогих, родных, любимых, 

О тех, кто учил нас читать и писать –  

О них хотим вам рассказать. 

1 ведущий: Нет на свете почетней труда, 

Чем учителя труд беспокойный. 

Не забудем мы вас никогда 

И любви вашей будем достойны! 

Сегодня мы говорим слова благодарности всем нашим педагогам. 

Дети читают стихи учителям: 

Ученик: Тренировка и игра –  

Бегай полчаса с утра.  

Станешь ловким, сильным, смелым. 

Плюс – хорошая фигура.  

Вот что значит физкультура! 

Ученик: 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. 

Ученик: Все мы любим рисовать 

И лепить мы любим, 

И учителя ИЗО  

Точно не забудем. 

Ученик: Без английского, мы знаем, 

Не сложить успеха слог. 

Счастья искренне желаем, 

Вам любимый педагог! 

Ученик: Научит звуки различать 

И правильно их называть, 

И все диктанты без ошибок 

Очень уверенно писать. 

Не страшен ей ни «с», ни «ш»  

И трудный «р», поверь, 

Открыта каждый день для всех 

У логопеда дверь. 

Ученик: Психологом недаром вы слывете: 

Наш характер узнаете, 

Умело с нами диалог ведете, 

Тесты разные даете. 

Любой конфликт поможете уладить: 

Забыть обиду, ссору сгладить. 

Как нелегко бывает вам порой, 

Но этого не знаем мы с тобой. 



 
 

Слова признанья мы вам говорим 

И от души благодарим! 

Ученик: А в сторонке стоит воспитатель 

И с волненьем глядит на нас, 

Будто все впервые увидели 

Повзрослевших своих ребят. 

Нашей воспитательнице милой 

Хочется сегодня пожелать 

Жизни лѐгкой, солнечной, счастливой 

И еще – спасибо ей сказать! 

Ученик: Спасибо вам, что вы нас так любили, 

Хотя и строгими бывали к нам подчас. 

За то, что вы нас думать научили. 

За все, за все, что сделали для нас! 

Дети все вместе говорят: «Спасибо» и вручают цветы учителям. 

1 ведущий: Учительнице первой наш привет, 

И ей мы посвящаем строки эти. 

Она сказала нам, что лучше нет 

Нашей страны на голубой планете. 

2 ведущий: Мы любим вас, когда указкой 

Вы нас ведете по морям, 

Когда читаете нам сказки, 

Заботы ваши, ваши ласки 

Всю жизнь необходимы нам. 

1 ведущий: Вы с нами на празднике и в походе, 

Расскажете все о природе, погоде. 

Вы знаете столько чудесных песен. 

Как хорошо, когда мы вместе. 



 
 

2 ведущий: Учительница первая у каждого своя, 

У всех она хорошая, 

Все: Но лучше всех – МОЯ!!! 

Песня о первом учителе. Слова: Татьяна Гунбина, музыка: Светлана Ранда. 

Выступление классного руководителя. 

1 ведущий: Мы в этот час сказать еще должны 

О тех, кто подарил нам жизнь. 

О самых близких в мире людях, 

О тех, кто помогал расти 

И помогать еще во многом в жизни будет. 

Выходят два ученика: 

Ученик: Незримо следуют родители за нами 

И в радости, и в час, когда пришла беда. 

Они стремятся оградить нас от печали, 

Но мы, увы, их понимаем не всегда! 

Ученик: Вы нас простите, милые, родные, 

У нас ведь, кроме вас, дороже нет людей! 

Как говорится – дети радость в жизни, 

А вы для нас – опора в ней. 

2 ведущий: А теперь слово нашим родителям.  

Песня под фонограмму «Я не могу иначе» в исполнении родителей: 

Ах, как приятно нам, друзья, 

Видеть в огромном зале, 

Как наши дочки и сыновья – 

Вместе нас всех собрали. 

Если случится что – придем, 

Боль разведем руками. 

Все им подскажем, все поймем, 



 
 

Сердце у нас не камень. 

И мы секретов не таим, 

Знаем, что жизнь - не сказка. 

И чудеса всегда творит 

Наша любовь и ласка. 

Пусть улетают вдаль года, 

Сердцем своим горячим 

Будем любить мы вас всегда, 

Не можем, друзья, иначе. 

Слово родителей. 

Все дети поют под фонограмму «Ваше благородие»: 

Ваше благородие, директор уважаемый! 

Мы хотим признаться вам в чувствах несгораемых. 

Вы прощаться с нами рано не спешите, 

В пятый класс напутствием Вы нас проводите. 

Вы прощаться с нами рано не спешите, 

В пятом классе дальше жить нам помогите! 

1 ведущий: Директору – слово для поздравленья. 

Она огласит педсовета решенье. 

Сегодня приказ она зачитает, 

Ведь каждый из нас диплом получает. 

Слово директору школы. Вручение грамот и благодарностей родителям. 

1 ведущий: - Что же после всего этого будет?  

2 ведущий: - Снова сентябрь. 

1 ведущий: - Сентябрь? Ты уверена? 

2 ведущий: - Да, я уверена. Ждет нас долгая школьная дорога… 

Придет осенняя пора, и дней пройдет немного, 

Вновь соберется детвора у школьного порога. 



 
 

Придет осенняя пора, 

Нам скажут: «Заходите, 

Ведь вы, ребята, 5 класс, 

Чего же вы стоите?» 

1 ведущий: Сегодня на празднике присутствуют учителя, которые будут 

встречать нас осенью, когда мы вернемся в школу пятиклассниками. Давайте 

познакомимся с ними! 

Дети представляют учителей, которые будут работать у них в 5 классе. 

Вручают цветы будущим учителям. 

2 ведущий: В дорогу, девчонки! 

В дорогу, мальчишки! 

По лестнице знаний шагайте смелей. 

Чудесные встречи и добрые книжки 

Ступеньками будут на ней. 

1 ведущий: Крутые ступеньки на лесенке будут, 

Но выверен точно заветный маршрут, 

Чтоб вас подружить с удивительным чудом, 

Которое знаньем зовут. 

Финальная песня под фонограмму «Московские окна». 

Вот уже небес темнеет высь, 

Вот и окна в округе зажглись. 

Вечер, вечер выпускной – 

Грустный праздник, и с тоской 

С начальной школой прощаемся родной. 

Мы учились вместе здесь читать, 

Строить, клеить, думать и мечтать. 

Скажем честно, не тая: 

Мы теперь - одна семья, 



 
 

И расставаться нам никак нельзя! 

Настает пора проститься нам, 

«До свиданья!» - говорим мы вам. 

Мы вернемся в сентябре, 

Встретим осень на дворе 

И в путь отправимся на школьном корабле. 


