
ПРОЩАНИЕ С НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛОЙ 

сценарий торжественного мероприятия 

1-й ведущий: Здравствуйте, дорогие родители, уважаемые учителя! Вот и 

наступил день прощания с начальной школой.  

 

2-й ведущий: За четыре трудных года вы научились читать и писать, считать 

и решать задачи. Вместе с учителем вы совершали открытия, получали новые 

знания, узнавали много нового.  

1-й ведущий: А также вы учились дружить, понимать и прощать друг друга. 

  

2-й ведущий: Сегодня очень радостный день для всех нас. Мы собрались 

вместе в этом зале, чтобы в торжественной и дружеской обстановке 

попрощаться с начальной школой и достойно перейти в старшее звено. 

1-й ведущий: 

Сегодня день у нас такой - 

И грустный, и веселый. 

Ведь мы прощаемся с родной 

Начальной нашей школой. 

2-й ведущий: Встречайте наших  выпускников. Выходят первоклашки. 

2-й ведущий: 

Дорогие родители вы узнали своих деток? 

-Мы пришли поздравить наших выпускников. 

1-й ведущий: 

А теперь встречайте настоящих выпускников. 

2-й ведущий: Дорогие ребята, уважаемые взрослые. Позади 4 долгих 

учебных года, позади неудачи и трудности. А помните ли вы, ребята, как все 

начиналось? Какими робкими и несмелыми были, когда впервые пришли в 

школу?  

 

1-й ведущий: Помните, как учились садиться за парту и красиво вставать? 

Как получали первые в своей жизни оценки?  

 



2-й ведущий: Сейчас мы отправимся в прошлое, в этом нам помогут самые 

маленькие ученики нашей школы.  

1-й первоклассник: 

За мамину руку надѐжно держась, 

Тогда вы впервые отправились в класс 

На самый свой первый в жизни урок.  

И открывал его школьный звонок!  

 

2-й первоклассник: 

Вспомните, как первый раз 

В классе вы сидели, 

И как на учительницу  

Девочки глядели.  

 

3-й первоклассник: 

А как вы учительнице  

Хором отвечали? 

Даже парты вы свои  

Путали в начале!!!  

 

4-й первоклассник: 

Вспомните, как палочки 

Трудные писали. 

На Восьмое марта 

Вазу рисовали!  

 

5-й первоклассник: 

Клеили, лепили,  

Песни распевали. 

Как решать задачи, 

Вы не понимали!  

 

6-й первоклассник: 

А теперь вы взрослые,  

Вон уже какие!  

Девочки - прекрасные, 

Мальчики – лихие! 

7-й первоклассник: 

Мы, ваши младшие друзья, 

Нам без вас никак нельзя. 



Мы вам желаем дел чудесных, 

Жизни полной, интересной. 

Чтобы рядом вы шагали 

И про нас не забывали. 

8-й первоклассник: 

Мы совсем без зависти, 

Всех вас поздравляем. 

В пятый класс достойными  

Перейти желаем! 

9-й первоклассник: 

Дорогой наш четвѐртый А класс, 

Мы пришли сюда сейчас 

Пожелать вам долгих лет, 

Передать вам наш 

Все: Привет! 

 

2-й ведущий: Большое спасибо вам, ребята, за теплые слова. Ах, какая 

трудная дорога ждет впереди наших первоклассников. Мы приглашаем вас 

на наш праздник. 

 

1-й ведущий: Ах, как быстро бежит время, даже не верится, что вы тоже 

были такими маленькими и несмышлеными.  

 

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: 



Сегодня подводим итоги ученья 

Отбросим усталость, все страхи, сомненья. 

Готовы герои сегодняшней встречи 

Для них говорить будем страстные речи. 

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. 

 

Школа наша дорогая, дом второй, священный храм. 

Ты дала не только знанья, ты друзей дала всем нам. 

Подарила педагогов и любимых классных мам. 
Говорим спасибо школе и привет нижайший вам! 

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! 

 



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! 

 

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. 

2-й ведущий: Каждый день на разных уроках ребята получали новые знания. 

Давайте сегодня вспомним, чему мы научились. 

2-й ведущий: Конечно, выпускники - это совсем другое дело. Сейчас перед 

вами выступят ребята, которые хотят поделиться с вами своими 

воспоминаниями о нашей школе.  

 

Выходят два выпускника.  
 

1-й выпускник: 

Как-то раз мы с другом лучшим 

Так устали - нету сил: 

В перемену в малой куче 

Я приятеля месил.  

 



2-й выпускник: 

На уроке мы уснули. 

Парта мягче, чем кровать. 

Мы зевнули так, что скулы 

Стало некому вправлять.  

 

1-й выпускник: 

А учитель что наделал? 

Слова он не проронил 

И, не вникнув в суть да дело, 

Сразу папе позвонил.  

 

2-й выпускник: Ах, какая вышла взбучка, 

 

1-й выпускник: Ах, какой был нагоняй! 

 

2-й выпускник: Это вряд ли способ лучший 

Душу детскую понять!  

 

1-й выпускник: Мы устали от ученья. 

Ах, скорей бы выходной.  

 

2-й выпускник: Скоро всем конец мученьям! 

Мама, я хочу домой! 

Песня на мотив «Голубой вагон» 

Медленно минуты уплывают вдаль, 

Из трубы в трубу вода течѐт. 

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. 

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! 

1-й ведущий: 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.  

 

2-й ведущий: 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!  
 

1-й выпускник: 

Сегодня мы спасибо говорим,  

Конечно, и родителям своим.  



 

2-й выпускник: 

Забота ваша, пониманье и терпенье  

Всегда нам помогали, без сомненья!  

 

3-й выпускник: 

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

 

4-й выпускник: 

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

 

5-й выпускник: 

Самые лучшие мамы и папы на свете,  

 

Все вместе: 

Большое спасибо вам говорят ваши дети.  
 

1-й ведущий: Уважаемые родители, подошел к концу первый этап обучения 

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

 

2-й ведущий: Педагоги школы желают вам крепкого здоровья, сил и 

терпения на этом нелегком и долгом пути. Для вас, дорогие мамы и папы, 

звучит этот вальс.  

 

Танец «Вальс» 

1-й ведущий: Дорогие учителя, примите слова благодарности и поздравления 

от ваших учеников. 

 

1-й выпускник: 

Четыре года незаметно пролетели,  

Все было: солнце, ветер, гром.  

Но прежде, чем уйдем, сказать нам надо. 

Спасибо всем, кто рядом с нами шел!  

 

2-й выпускник: 

На свете нет почетнее труда, 

Чем труд учителя, бессонный, беспокойный. 

Мы не забудем вас, учителя, никогда, 

И будем мы любви вашей достойны.  

 

3-й выпускник: 

Спасибо вам, учитель первый наш, 

За ваш огромный труд, что в нас вложил. 



Конечно, мы не первый выпуск ваш, 

И все же мы друг друга полюбили.  

 

2-й ведущий: Ученики 4 «а» класса благодарят своего классного 

руководителя Герман Светлану Александровну. 

Подарок учителю 

Песня Начальная школа. 

Ответное слово классного руководителя. 

2-й ведущий: Дорогие ребята, все четыре года рядом с вами была ваша 

воспитательница Жанна Николаевна. Она воспитывала, заботилась о вас и 

учила  доброму, светлому и хорошему. 

1-й ведущий: Примите этот музыкальный подарок от ваших учеников.  

А мы вас любим! Любим вас! 

Но чувства часто держим под секретом, 

И только сдержанность подчас 

Мешает нам признаться в этом. 

Частушки. 

Мы весѐлые ребята, 

Вам частушки пропоѐм. 

Коль понравятся они вам, 

Мы на "бис" ещѐ споѐм. 

Про мальчишек мы споѐм, 

Имена их назовѐм. 

Пусть не обижаются: 

Они нам очень нравятся. 

Мы мальчишек уважаем, 

Мы их силу признаѐм, 



Но кой - какие недостатки 

Мы в них всѐ - таки найдѐм. 

Вот у Серѐжки, как всегда, 

Пропала ручка без следа. 

Как контрольная пройдѐт, 

Сразу он еѐ найдѐт. 

Костик, к радости всеобщей, 

Учится - не тужит. 

Только вот с предлогом что - то 

До сих пор не дружит. 

Заболел Колюня наш, 

Не приходит долго в класс. 

Ты, Колюня , как - нибудь, 

Дорогу в школу не забудь! 

Дима так у нас читает, 

Будто пулемѐт стреляет, 

Дима, Дима , не спеши, 

Четвѐртый класс наш не смеши. 

Как у нашего Юрасика 

Вечно всѐ ломается. 

И во рту его замок 

Никак не закрывается. 

Опоздание своѐ 

Саша ловко объяснил: 



Чай попить к нему с утра 

Мальчик с Марса приходил. 

На уроке мы сидим 

И на девочек глядим: 

И красивы, и умны - 

Лучше просто не найти. 

На столе лежит журнал, 

Ну, а в нѐм пятѐрочки, 

Потому что в нашем классе 

Умные девчоночки. 

Повезло же вам, девчата, 

Вы уже счастливые, 

Потому что мы у вас,- 

Самые красивые. 

Речка быстрая бежит, 

Чистая до донышка. 

Наших девочек улыбки 

Яркие, как солнышко. 

Мы частушки вам пропели, 

Хорошо ли, плохо ли, 

А теперь мы вас попросим, 

Чтобы нам похлопали. 

А теперь нам в самый раз 

Всем пуститься в дружный пляс. 



Танец будет непростой 

Наблюдайте все за мной. 

Танец. 

Поздравления для остальных педагогов, стихи читают представители от 

каждого класса, вручаются цветы.  

1-й выпускник: 

На уроках музыкальных  

Нас учили дружно петь, 

Танцевать, играть и слушать, 

На соседа не смотреть 

Композиторов различных  

Вы открыли нам секрет 

И без музыки отличной 

В жизни радости нам нет.  

2-й ведущий: Ученики поздравляют учителя музыки ... (имя)  

 

2-й выпускник: 

Нам мороз не страшен,  

Не страшна жара, 

Не нужны лекарства, 

Леченье, доктора. 

Будем мы сильнее 

И смелее всех, 

В трудных состязаньях 

Ждет нас всех успех!!!  

 

1-й ведущий: Мы благодарим учителя физкультуры ... (имя) за наши победы 

и достижения в спорте.  

 

3-й выпускник: 

Вряд ли мы без медицины 

Продержались столько лет 

Дорогой наш милый доктор, 

Вы храните нас от бед!  

 

2-й ведущий: Эти слова благодарности и цветы выпускники дарят нашему 

заботливому доктору ... (имя)  

 

4-й выпускник: 

Как самому близкому другу, 

Библиотекарю шлем мы привет! 

От чистого сердца желаем  



Вам долгих и радостных лет!  

 

1-й ведущий: Выпускники благодарят ..., которая помогала ребятам 

подобрать нужные книги, подготовиться к уроку и всегда радушно встречала 

их в школьной библиотеке. 

 

5-й выпускник: 

Психолог школьный детям помогает 

Понять себя, проблемы разбирает, 

Все наши тайны держите в секрете 

В своем уютном, добром кабинете.  

 

1-й ведущий: Ребята поздравляют нашего самого жизнерадостного психолога 

... 

6-й выпускник: 

Вы помогали и заботились о нас 

Все наши проведенные здесь годы. 

Мы чувствовали Ваш хозяйский глаз, 

Что видел непорядки и невзгоды! 

За Вами как за каменной стеной, 

Поможете уладить все проблемы! 

За руководство школьною страной  

Спасибо вам сегодня скажем все мы!  

 

2-й ведущий: Выпускники благодарят самых главных людей в нашей школе - 

директора ... и завуча ... 

1-й ведущий:  

Сегодня на этом празднике  

Какие только слова не звучали: 

Мы благодарили и поздравляли, 

Смеялись, пели и вспоминали 

 

2-й ведущий: 

Все сегодня взволнованы очень, 

Так бывает в минуты разлук. 

Не печальтесь, сейчас вас поздравит 

Наш директор, учитель и друг!  

 

1-й ведущий: Слово предоставляется директору школы ...  

 



Награждение учащихся и родителей. 

 

2-й ведущий:  

Четыре года были вы в пути,  

Куда сейчас вам велено идти? 

Все вместе дружно, скажем мы сейчас: 

 

Дети исполняют финальную песню "Пусть зажгутся в небе звезды" (см. 

Приложение).  
Пусть зажгутся в небе звѐзды, 

И на сцене вспыхнет свет, 

Пусть оставит память в сердце 

Этот день на много лет. 

Лучик радости на лицах 

И слезы счастливой след, 

Этот праздник будет длиться, 

Будет длиться много лет! 

Подари улыбку миру, 

Звѐзды новые зажги, 

Песню радости и счастья 

Всей планете подари! 

Подари улыбку миру, 

Радугу цветных огней, 

Улыбнись улыбкой счастья, 

Сердце каждого согрей! 

Пусть танцует вся планета, 

Пусть уйдут печаль и грусть, 

Верю я, что мы с тобою 

Встретимся когда-нибудь! 

Ты подаришь мне улыбку, 

Ты помашешь мне рукой, 

Этот праздник повторится 

И подружит нас с тобой! 

Подари улыбку миру, 

Звѐзды новые зажги, 

Песню радости и счастья 

Всей планете подари! 

Подари улыбку миру, 

Радугу цветных огней, 

Улыбнись улыбкой счастья, 

Сердце каждого согрей! 

Улыбнись улыбкой счастья, 

Сердце ка..., 

Сердце каждого согрей! 



Пусть летят года, как птицы - 

Лица, страны, города, 

Этот праздник повторится, 

Веришь ты и верю я! 

Всѐ однажды повторится, 

Мы споѐм с тобой опять, 

Музыка добра и света 

Будет над землѐй звучать! 

Подари улыбку миру, 

Звѐзды новые зажги, 

Песню радости и счастья 

Всей планете подари! 

Подари улыбку миру, 

Радугу цветных огней, 

Улыбнись улыбкой счастья, 

Сердце каждого согрей! 

Улыбнись улыбкой счастья, 

Сердце каждого согрей, 

Сердце каждого согрей! 
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