Ведущий: Дорогие ребята! Дорогие гости! Дорогие родители!
Сегодня мы все немного волнуемся. Сегодня у нас необычный день – прощание с
начальной школой.
Четыре года мы вместе с вами поднимались первыми самыми трудными
ступеньками лестницы Знаний.
Учились читать, писать, считать, дружить, учились жить по правилам нашего
школьного дома.
Все 4 года мы были с вами одной дружной семьей. Делили радости и неудачи,
справляли праздники и дни рождения.
Вот и сегодня мы все вместе собрались на наш праздник. Давайте же вспомним ,
какими мы были 4 года назад. Утро. 1 сентября 2006 года 8ч30мин.Вы нарядные с
цветами в руках , с новыми портфелями пришли с папами и мамами к школе.
Был солнечный день. Вы с замиранием ждали той минуты, когда вы перешагнѐте
порог школы. И вот он ,долгожданный звонок. Он позвал вас, на свой первый в
жизни урок.
1-й ученик.
Мы помним тот звонок веселый
Что прозвенел нам в первый раз
Когда вошли с цветами в школу,
В свой самый лучший первый класс.
2-й ученик.
Как встретил у дверей учитель
Наш верный друг на много дней
И шумная семья большая
Подружек новых и друзей
3-й ученик.
Садясь за парту осторожно
Чтоб школьной формы не измять
Мы буквари свои открыли
Открыли чистую тетрадь
4-й ученик.
В тот день светило солнце горячо
А осень шелестела за окном
Ты положив мне руку на плечо
Сказала: «Ну, дружок, давай пойдем».
5-й ученик.
И вот мы в путь отправились с тобой
И ты с тех пор не покидала нас
Учила буквы складывать, считать,
Как правильно по улицам ходить
На все смотреть и все запоминать.
И все родное русское любить.

6-й ученик.
Все начинается со школьного звонка,
В далекий путь отчаливают парты,
Там, впереди, покруче будут старты,
И посерьезней будут, а пока …
7-й ученик.
Диктовки и задачи, удачи, неудачи,
Параграфы, глаголы и древние века.
То слово не склоняется,
То Волга «потеряется» –
Все это начинается со школьного звонка.
8-й ученик.
Все начинается со школьного звонка:
Дорога к звездам, тайны океана!
Все это будет поздно или рано,
Все впереди, ребята, а пока …
9-й ученик.
Аноды и катоды, Суворова походы,
Свершения, сравнения, движения песка.
Пример не вспоминается!
Ответ не получается!
Все это начинается со школьного звонка.
10-й ученик.
От школьного порога дорог уходит много:
На стройки, на заводы, в полет под облака
Во что бы то ни стало пройдете вы немало
От самого начала – от школьного звонка.
Ведущий: С этого звонка вот так когда-то начиналась для вас школьная жизнь,
путешествие по бурному морю знаний.
Хрупкие, неопытные, но с горящими от любопытства глазами матросы – ученики
поднялись на борт огромного школьного корабля, но нам было не страшно потому
что у штурвала стоит опытный капитан – наш друг и советчик, наш первый
учитель.
Не одну тетрадку исписали ребята за четыре года учебы! А как трудно было
начинать писать те самые палочки и крючки, которые потом становились
буквами! Как они не хотели нас слушаться!
11-й ученик.
Учительница нас учила читать, писать
Себя в «руках держать»
Чтоб можно было все домашнее задание
Без ужаса хотя бы прочитать.

12-й ученик.
Как было много сделано заданий,
Ошибок невозможно сосчитать!
Но если получал ты вдруг «пятерку»
То радость было всю не передать!
13-й ученик.
Еще писали мы истории и сказки
Искали в книжках новые слова
И многие теперь читают бойко
Но, правда, лень бывает иногда.
14-й ученик.
Хоть чтение давалось нам с трудом
Но мы еще покажем вам потом!
Мы даже Льва Толстого прочитали
И Достоевского, конечно же, прочтем.
15-й ученик.
Есть еще предмет такой
Он «Русским» называется, в диктантах, упражнениях
Над нами измывается!
Безударные где буквы?
Мы над ними извелись!
А спряжение глаголов?
Ты ночами мне не снись!
А разборов сколько?
Их всех не сосчитать!
Очень, очень сложно
Русский знать на «5»
А о математике мы споем песню. Песня на мотив «Песенки львѐнка и
черепахи»
1.Математику люблю,
С математикой дружу.
Я люблю, всѐ люблю,
А решить не всѐ могу.
2.Уравнение моѐ.
Очень трудное оно.
Я пишу. всѐ пишу,
А решить то не могу.
3.Рядом мой сосед сидит,
Над задачкою кряхтит.
Всѐ сидит и сидит.
Но еѐ он тоже не решит.
Ведущий:
А теперь уважаемые гости и родители,
Статистический отчет услышать не хотите ли?

16-й ученик.
Четыре класса мы прошли –
Все подсчитали, все учли –
За четыре года у нас было 3400 уроков.
17-й ученик. На них мы перелистали 5796 страниц учебников.
18-й ученик. В школу и обратно мы проделали путь, равный 1002 км.
19-й ученик.
А также: мы исписали и изгрызли 320 с половиной ручек,
Потеряли полдюжины «стиральных резинок»
20-й ученик.
Съели три тонны хлеба
Выпили 45 бочек чая.
21-й ученик. Если сложить в одну линию все учебники, которые изучили за 4
года, то ее длина будет равна расстоянию до Луны и обратному пути к Земле!
Ведущий: А еще они набрались ума, научились дружить, веселиться и танцевать.
Танец.
22-й ученик.
Огромное спасибо говорим
Сегодня мы родителям своим
Забота ваша и терпенье
Так помогают нам всегда.
Уважаемые родители, а эти слова вам.
ученик.
Чем проповедь выслушивать, мне лучше бы взглянуть
И лучше проводить меня, чем указать мне путь
Глаза умнее слуха, поймут все без труда
Слова порой запутаны, пример же никогда
тот лучший проповедник- кто веру в жизнь провел
добро увидеть в действии - вот лучшая из школ
и если все мне показать, я выучу урок
понятней мне движенье рук, чем быстрых слов поток
должно быть можно верить и мыслям и словам
но я уж лучше погляжу что делаешь ты сам.
Вдруг я не правильно пойму твой правильный совет,
зато пойму как ты живешь по правде или нет
ученик.
Без вас наши папы, без вас наши мамы
У нас не учеба была бы а драма
Без вас тяжелейший учебный процесс
Для нас потерял бы давно интерес
Родители наши нас учат терпенью,
Чтоб наше ученье не стало мученьем
Вы нас заставляете в школе учиться
Мы просто обязаны вами гордится
Вы терпите наши капризы и лень,

О нас беспокоитесь вы каждый день,
Вы учите с нами уроки до пота…
Спасибо вам всем за тепло и заботу!
Ведущий: Все наши радости и победы, неудачи и промахи вместе с нами
переживали наши родители – самые для нас близкие люди. Они волновались за
нас и вот родились такие страдания.
Мы страданья прострадаем,
Отчего не пострадать?
В школе мы учились тоже,
Есть и вам, что передать
В школе мы всегда писали
Сочинения на 5.
Зато сейчас работать можем:
Вас кормить и одевать.
Вот бы мы ходили в школу,
Мы не брали выходных:
Все сидели б на уроках,
Ведь это лучший о-о-отдых.
Если б мы учились в школе,
Вы поверьте нам друзья,
Все б отличниками были-ох!Говорим вам без вранья.
Много вам мы тут напелиСтало легче на душе.
Жить без школы мы не можем:
Она страданье наше.
В сентябре-ох1-отправляли
В школу мы своих ребят.
Кто же там их пожалеет,
Если дружно заревут?
Ох какие все хорошие
Ребятишечки у.нас.
Ничего, что расшумелись
На уроках в прошлый раз.
Незаметно пролетели
Эти славные деньки.
Погляди, как повзрослели
Наши дочки и сыны.
А у нас опять забота:
В5 класс их передать.

Как учиться будут дальше ,
Нам опять переживать.
Классный руководитель: Уважаемые родители, дети удивительно похожи на
вас! Нам доставляло большое удовольствие работать с вами, чувствовать вашу
заинтересованность в школьных делах, стремление, несмотря на свою занятость,
помочь . Мы хотим поблагодарить и вручить благодарственные письма людям,
которые на протяжении 4 лет были большими нашими помощниками.
Вручение благодарственных писем.
ученик.
Без начальной школы не придет шестой
Ни седьмой не будет, ни восьмой,
Без нее не будет первый школьный бал
Ведь она – начало всех начал!
Песня о начальной школе на мотив песни «Маленькая страна»
1.Знаем мы все, что есть на свете
Маленькая страна.
Есть у страны название«Школа начальная».
Там ждѐт вас множество открытий,
Там зла и горя нет,
Там управляет всем учитель
И знаний дарит свет.
Припев.2р.
Школа начальная!
В сердце ты навсегда!
Класс,
Где учитель строг и ласков,
Класс, где всегда весна!
2.Помним,как привели впервые
Мамы за ручку нас.
И за учителем вошли мы
В светлый просторный класс.
В школе родной мы знали точно, Что нас всегда поймут.
Что нас в любую непогоду
Школьные мамы ждут!
Припев.2р.
3.Здесь стали мы учениками
И обрели друзей.
Здесь мы немного повзрослели,
Стали чуть-чуть умней.
В школе начальной мы учились.
Но вот прошли года:
Выросли мы, и распрощаться
Нам настаѐт пора!
Припев :Школа начальная!

В сердце ты навсегда!
Класс, где учитель строг и ласков,
Класс, где всегда весна!..
(первые 4 строчки -2р.)
Класс, где всегда весна…
Класс, где всегда весна…
Школа начальная…
Ученик.
А с учительницей – что же,
Расстанемся мы сейчас?
Да, учительница наша набирает новый класс.
Первая учительница читает стихотворение "Вечный второгодник».
Ну, почему же, так выходит?
Годами я ль не дорожу?
В 5 мой четвѐртый переходит,
Я снова в первый прихожу.
Опять начну я всѐ сначала.
И повторенья не боюсь.
Десятки раз как второгодник
Я в каждом классе остаюсь.
Но всѐ иначе по-другому,
И двадцать новых лиц и глаз
Учитель вечный второгодник
Приходит в младший класс.
Знать суждено нам быть такими,
До пенсий юными живѐм
И умираем молодыми,
Забыв о возрасте своѐм.
ученик.
Начальной школе скажем «До свиданья»
Учительница первая прощай
Нас ждут моря и острова познанье
И знаний непорочный край.
ученик.
Валентина Николаевна!
Всю жизнь мы будем вспоминать,
Как, не тая улыбки,
Вы возвращали нам тетрадь,
Где не было ошибки,
Как были вы огорчены,
Когда, хотя и редко,
Поставить вы были должны
Плохую нам отметку.
Детьми мы были и, подчас
Шаля, не замечали.

Во взгляде ваших добрых глаз
Заботы и печали.
23-й ученик.
Пришла пора проститься со школьной партой,
Доской, учебником и классом дорогим.
Мы признаемся вам, что нам немного больно
Оставить класс, что стал для нас родным.
24-й ученик.
Спасибо вам, учитель первый наш,
За ваш огромный труд, что в нас вложили.
Конечно, мы не первый выпуск ваш,
И все же мы друг друга полюбили.
Учительница первая у каждого своя,
У всех она хорошая
Но лучше всех – моя!
Песня первой учительнице на мотив песни «Улыбка».
1.В классе нашем нам легко жилось,
Вы учили нас всему, что знали сами.
Много дней, как в сказке ,пронеслось,
И настало время расставанья с Вами!
Припев:
Здесь сейчас в последний раз
Все мы вместе собрались,
На прощанье мы поѐм вам эту песню.
Мы уходим в 5 класс,
Будем помнить мы о Вас
И о том, как было с вами интересно!
(последние 3 строки-2р.)
2.Будем помнить ,как мы к Вам пришли,
И как Вы встречали нас улыбкой светлой,
Как пример решали у доски,
И о том, что огорчали Вас нередко.
Припев.
3.Не забудем наш уютный класс.
Где за партой мы открытья совершали,
Где хвалили за успехи нас
И ключи к решенью всех задач давали.
Припев.
Слово классному руководителю.
Классный руководитель:
Я вас люблю. Любовь еще, быть может,
В душе моей продержится не год.
Но пусть она вас больше не тревожит,
Вас впереди судьба большая ждет.

Я вас люблю. Сегодня в этом чувстве
Поверьте, я признаться не стыжусь.
У Пушкина заняв его искусство,
Открою вам свою любовь и грусть.
Я вас любила трепетно и нежно,
То тройками, то двойками казня,
Но вы учили математику прилежно,
И каждый раз прощали вы меня.
Я вас люблю. Настали дни такие:
Прощаемся, слезинок не тая. И дай вам Бог,
Пусть любят вас другие
Не менее, чем вас любила я.
Классный руководитель: Скоро к нам снова придут такие же, как и вы когда-то
малыши, а вас будут учить новые учителя
Нам очень хочется, чтобы они вас любили. А любовь учителей вы заслужите
своим прилежанием, хорошей учебой, стремлением и дальше жить дружно и
интересно.
Каждый ваш успех будет нас радовать, а любая неудача – огорчать.
Ведущий
Малыши пришли тоже
Сказать вам «до свиданья»,
Они сейчас для вас споют девчоночьи страдания.
Ребят так мало озорных
Сейчас у нас на этаже
Из младших классов все уйдут.
И где ж найти нам милого?
Зачем же наводить красу,
Носить причѐску модную?
Никто не дѐрнет за косу
И не проводит до дому.
На перемене нам без вас
Ох ,будет скучно, мальчики.
Кто палку лыжную подаст.
Когда замѐрзнут пальчики?
Ох, рано вы уходите.
Мы что ли вам не нравимся?
Чтоб в 5 класс попали мы
Мы тоже постараемся.
Ох, без мальчишек нам беда,
И мы поѐм страдания.
К нам заходите иногда,
Сейчас же –до свидания!

Ученик.
Вот настал момент прощанья
Будет краткой наша речь:
Говорим мы (все вместе)
До свиданья!
До счастливых новых встреч!
Ученик.
И как ни горька минута расставанья,
Мы дружно классным хором,
Хотели б вам сказать,
Что начальную школу и вас мы будем всегда вспоминать.
Песня о школе на мотив песни «Где-то на белом свете.»
1.В нашем краю любимом
Всю жизнь, украшая свет,
Стоит родная школа
Уже немало лет.
Мимо бегут машины,
Дети в школу спешат,
И как всегда перемены радуют ребят.
Припев: Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля,
Любят нас учителя.
2.Школе своей спасибо
Дружно мы говорим.
И эту нашу песню
Ей мы посвятим.
В школе у нас порою
Учителя живут:
Красят, моют, белят,
Создают уют.
Припев: Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля,
Любят нас учителя.
3.Школу свою родную
Стараемся защитить
И на любых на смотрах
Славно победить.
Мы и в учѐбе тоже
Первыми быть хотим.
Пусть не всегда выходит,
Но мы не грустим.
Припев:Ля-ля-ля-ляля-ля-ля.
Любят нас учителя.
Ведущий.
В дорогу девчонки!
В дорогу, мальчишки!
По лестнице знаний шагайте смелей.

Чудесные встречи и добрые книжки
Ступеньками будут на ней.
Крутые ступеньки на лестнице будут,
Но выверен точно заветный маршрут,
Чтоб вас подружить с удивительным чудом,
Которое знаньем зовут.
Ведущий: На этом праздник завершен. Здоровья, счастья и успехов вам. Доброго
пути. И не забывайте свою начальную школу и учителей!

