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                                                                              Составитель: Новосёлова Светлана Владимировна 

                                    Праздник "Прощание с начальной школой" 

                                               Внеклассное мероприятие 

Цели и задачи: 

1. Подведение итогов обучения в начальной школе. 

2. Развитие творческих способностей учащихся. 

3. Формирование умения выражать свои чувства, свои отношения 

происходящим событиям в жизни. 

4. Воспитывать положительно-эмоциональное отношение к школе, учителям. 

 

Учитель: 

      -  Дорогие, ребята! Дорогие родители и гости! Вот и пришёл день прощания с начальной 

школой.  

            Праздник сегодня может быть очень разным,  

               Но быть он обязан просто прекрасным!  

               Итоги подводим учения в школе 

               И вспомним о том, что запомнилось более. 

               Но где же герои сегодняшней встречи?  

               Кто говорить будет страстные речи? 

Выход ребят. 

 Все: А вот и мы! 

1. Цветов не надо! 
2. Весёлый нрав! 
3. Искристый добрый смех! 
4. Улыбка светлая! 

Все:   Бесплатно! 

5. Сегодня здесь мы 
Все:   Лучше всех! 

1. Добрый день, дорогие друзья! 
2. Хотим представить мы себя! 
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Все:   Четвёртым  классом нас  зовут 

3. И мы нужны то там, то тут 
Все:   Мы – классные ребята 

4.  Нам 10 лет – и это много. 

      5.  К учёбе мы относимся все строго. 

      1.  Много чем мы увлекаемся. 

2. Любим книги, жизнь, цветы. 

3. Уважаем позитив, много смеха и актив. 

4. Школу, солнце, отдых, лето. 
Все:   Все мы очень любим это! 

 

 

 

Учитель:  

   - Четыре года назад вы пришли в этот класс.  Здесь мы с вами поднимались трудными 

ступеньками по лестнице знаний. Учились читать, считать, учились дружить. Сегодня нам и 

грустно, и радостно. Грустно — потому, что осенью у меня будут новые ученики, а у вас новые 

учителя. Мне очень хочется, чтобы они вас тоже полюбили, полюбили такими, какие вы есть. 

Радостно, потому что вы повзрослели, стали умнее, многому научились. Пролетели эти года 

удивительно быстро. Было всякое, но хочется, чтобы в памяти о годах, проведённых в начальной 

школе, остались только приятные и светлые воспоминания 

Учитель: Шустрые, спортивные, 

        Смелые, активные, 

        Сообразительные, любознательные, 

        В общем, привлекательные. 

        Все-то умные, красивые, 

        Самые счастливые! 

Так о них говорю я.  А так говорят они сами о себе. 4 класс - это… 

 

Ученики (по очереди): 

- Возьмемся за дело – делу несдобровать. 

- Любители поговорить на перемене. 

- Если ссоримся, тут же миримся. 

          -    Гордимся болтливой половиной класса, то есть девочками. 

- Самый спокойный класс на перемене. 

           -   Средний возраст – 10 лет, а общий – 70! 

- Знак Зодиака – Дева: коллектив был создан 1 сентября 2011года. 

- Любимый день недели – воскресенье! 



3 

 

- Любимое время года – лето! 

- Любимая школа – ЭТА! 

 

- Да, друзья, четыре года  

Незаметно пронеслись:  

           Были мы лишь первоклашки,  

- А теперь вот подросли,  

- Повзрослели, поумнели,  

- Словно розы, расцвели,  

- Знаний, навыков, умений  

- Много мы приобрели.  

 

- Совсем, совсем недавно это было 

- Тот день сентябрьский помню, как сейчас 

- Как робко и несмело мы входили 

- В наш самый первый, самый лучший класс. 

 

- Да, были светлые денечки, 

Когда в торжественный тот час 

С каким-то радостным волненьем  

Мы поступали в первый класс. 

 

-  Вы помните? Вы, конечно, помните, 

Как мамы за руку нас в школу привели, 

Взволнованно назвали новым словом – школьники! 

И мы навстречу знаниям пошли. 

 

- Я в школу шла, и обрести мечтала 

В ней светлый и уютный дом, 

Войдя в который, одного желала   – 

Найти друзей, тепло и счастье в нем. 

 

- Я шел, и сердце билось от волненья, 

Что ждет меня? Что будет впереди? 

- И я горел от нетерпенья, 

Ах, как хотелось поскорей сюда войти! 



4 

 

 

- Олимпиады и концерты, 

Из сказок волшебства поток. 

Все вместе мы творили с вами, 

И каждый здесь горел, как мог…  

 

- Весенний праздник, иль осенний, 

Иль возле елки хоровод – 

Вот так и крепла наша дружба, 

Мужал наш творческий народ. 

 

- Честь школы тоже защищали. 

Мы вместе, где бы не пришлось: 

И в математике, и в русском 

Средь первых место нам нашлось.  

 

- Да, было время золотое, 

Как ветер, быстро пронеслось… 

Его мы будем долго помнить, 

В сердцах оно отозвалось.  

 

- Друзья! Мои развеялись сомненья, 

Нет у меня ни капли сожаленья! 

Как будто я здесь целый век учусь. 

Я здесь учился! Тем я и горжусь! 

 

 

Песня про начальную школу  
(На мелодию песни «Маленькая страна») 

 

Учитель: Давайте вернёмся на четыре года назад и вспомним, какими мы были тогда. Сейчас мы 

отправимся в прошлое, в этом нам помогут самые маленькие ученики нашей школы – встречайте 

первоклассников.  

 

Малыши читают стихи, передавая друг другу колокольчик.  

 

1-й  

За мамину руку надёжно держась, 

Тогда вы впервые отправились в класс 

На самый свой первый в жизни урок.  

И открывал его школьный звонок!  

2-й 

Вы были все смешными малышами, 

Когда пришли впервые в первый класс, 

И получив тетрадь с карандашами, 
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За парту сели первый раз. 

3-й 

Вспомните, как первый раз 

В классе вы сидели, 

И как на учительницу  

Девочки глядели.  

4-й 

А как вы учительнице  

Хором отвечали? 

Даже парты вы свои  

Путали в начале!!!  

5-й 

Вспомните, как палочки 

Трудные писали. 

На Восьмое марта 

Вазу рисовали!  

 

6-й 

Клеили, лепили,  

Песни распевали. 

Как решать задачи, 

Вы не понимали!  

7-й 

А теперь вы взрослые,  

Вон уже какие! 

Девочки - прекрасные, 

Мальчики – лихие!  

8-й 

А сейчас… 

Вместо смешных и нелепых ребят 

Добры молодцы и красавицы в классе сидят. 
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Парты малы, доска - низковато, 

А велико же все было когда-то. 

9-й 

Мы совсем без зависти, 

Всех вас поздравляем. 

В пятый класс достойными  

Перейти желаем!  

 

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

впереди наших первоклассников.  

Выпускник: Ну а сегодня выпускной наш праздник – 

                    Из малышей мы переходим в средний класс. 

                    А для начала от большого друга 

                     Есть поздравления и есть сюрприз для вас. 

Давайте побываем на наших уроках….. 

 

"Первый урок – чтение". Ученики поют на мотив песни "Как львенок и черепаха пели 

песню":               Я на чтении сижу, 

                           Долго в книгу я гляжу. 

                           Все сижу и гляжу, 

                           Смысла в ней не нахожу. 

                           Мне бы комикс почитать, 

                         Поиграть и помечтать, 

                         Ну а здесь я сижу 

                         И в учебник все гляжу. 

                         Вот по книгам всем давно 

                         Сняли лучше бы кино, 

                         Я б отличником был, 

                         Все б по телику учил. 

Звенит звонок.  "Перемена". Ученики  поют на мотив песни "Погоня": 

Ученик 2.      Усталость забыта, 

                      Уроку конец. 

                      Ребята сорвались 

                      С цепи наконец. 

                      Не стой на дороге, 
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                      А то пропадешь. 

                      Несутся, несутся, несутся, несутся, 

                      И их не уймешь. 

Вновь звенит звонок: "Второй урок – математика".  

И прекрасна и сильна математики страна. 

Здесь везде кипит работа, 

Все подсчитывают что-то. 

Сколько домнам угля надо, 

А детишкам – шоколада. 

Сколько звёзд на небесах 

И веснушек на носах. 

Дело очень интересное, 

Как найти нам неизвестное? 

Икс ищу во всех задачах, 

Пожелайте мне удачи!!! 

 

                 Ученики поют на мотив песни "Голубой вагон...": 

Ученик 3.      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. 

               У доски стою уже я полчаса, 

               Умножаю и делю опять, 

               А в трубе уже вода кончается, 

               Ничего я не могу понять. 

Припев: 

             Если в одной трубе вся вода кончится, 

             Будет в другой трубе вся вода опять. 

             Понял одно лишь я, что великим гением 

             И математиком мне уже не стать. 

                     Звонок: "Перемена". Ученики  поют на мотив песни "Погоня": 
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Ученик 2.          И вновь перемена, 

                          Волнуется класс. 

                          Чем повар сегодня 

                          Порадует нас? 

                          Нам каши не надо, 

                          Пюре не хотим. 

                          Давайте нам кексов, 

                          Пирожных давайте, 

                          А то вас съедим. 

Каждый должен подкрепиться, 

Перемена 5 минут, 

Не голодным же учиться, 

Все в столовую бегут. 

Первый класс и старшеклассник, 

Знают повара в лицо, 

Пропускать обед опасно, 

Пицца, булочка, яйцо. 

И конечно ждем компота, 

Запиваем бутерброд, 

Вам спасибо за работу, 

Поварам всегда почет. 

Вновь звенит звонок.: "Третий урок – русский язык". Ученик 4 поет на мотив песни "Чунга-

Чанга": 

Ученик. Интересное открытие сделали ученики нашего класса. Они обнаружили, что все хорошее 

начинается с буквы К: кино, конфеты, каникулы, качели, клубника, капитал, клад, киндер-

сюрприз. А вот буква Д отличается в обратную сторону: драка, двойка, дневник, долг, домашнее 

задание. 

Ученики  поют на мотив песни "Чунга-Чанга": 

Ученик 4.     На уроке снова я сижу 

                     От окна я глаз не отвожу. 

                    Там уже весна, звенят ручьи, 

                     Ну а мне твердят: учи, учи. 

                            Припев: 

                Надоели мне склоненья, 

                Надоели мне спряженья, 

                Надоели мне наречья и глаголы. 
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                Надоело мне учиться, 

               Я хочу летать, как птица, 

               Эх, скорей бы мне закончить эту школу. 

                 Надоело буквы мне писать... Надоело. 

                 Мне пойти бы мячик погонять... Не надоело. 

                 Я тихонько ручкою стучу... Все стучу. 

                 Орфограммы, правила учу... Но не хочу. 

              Припев:   Надоели мне склоненья, 

                              Надоели мне спряженья, 

                              Надоели мне наречья и глаголы. 

                              Надоело мне учиться, 

                              Я хочу летать, как птица, 

                             Эх, скорей бы мне закончить эту школу. 

Звонок: "Перемена". Ученики  поют на мотив песни "Погоня": 

Ученик 2.         Прошло три урока, 

                         Пора нам опять, 

                         Откинув тетрадки, 

                         Идти отдыхать. 

                         Кричать и носиться 

                        Мы не устаем. 

                        У нас перемена, у нас перемена, 

                        Нам все нипочем. 

4-й урок: 

Что такое физкультура? 

Тренировка и игра. 

Что такое физкультура? 

Физ, и-куль, и-ту, и-ра. 

Занимаясь этим делом, 

Станешь ловким, сильным, смелым. 

Плюс хорошая фигура 

Вот, что значит физкультура. 
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5-й урок: 

 

Когда на музыку придем  

Мы дружно весело поем 

А музыка так хороша, 

Что не таясь поет душа. 

 

                               Исполнение частушек о школе 

1. Начинаем петь частушки,                               8.   Коля вышел отвечать, 

               Просим не смеяться.                                        Но не знал с чего начать.                                                                                

Тут народу очень много,                                                 Час молчал потом изрек. 

            Можем застесняться!                                           «Прозвенел уже звонок.» 

2. Наш Андрей на той неделе                               9.     На уроках наша Оля  

             Сдал учителю тетрадь.                                          Не поет и не шумит, 

             Тот не зная, что с ней делать-                              Но визжит на переменах 

             Чистить, мыть или стирать.                                   И гремит, как динамит. 

3. Оля с Женей на уроке                                  10.   Грязный Паша смотрит гордо  

              Тараторят, как сороки                                          На ребят по праву. 

              Позовут их отвечать-                                           Просто Паша- мастер спорта 

               На уста кладут печать.                                       По прыжкам в канаву. 

4. Мы немножко пошумели,                                11.  Все частушки перепели, 

              В окнах стекла зазвенели,                                     Думаем, что хороши, 

              Мы сказали: « Тишина!» -                                      Так похлопайте дружнее 

              В школе треснула стена.                                        Мы старались от души. 

5.   Если ты моя подружка, 

              Из несчастья вызволи: 

              Подними скорее руку, 

             чтоб меня не вызвали. 
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6.    Две девчонки говорят 

              По - английски чисто, 

              Что ни слово, то « окей», 

               Видно, хорошистки! 

7.    Мы ходили классом в цирк, 

              Фокусы видали. 

              После фокусов у всех 

              Дневники пропали. 

 

2.Я люблю на переменах 

Бегать, прыгать и скакать. 

В книгу Гиннеса мечтаю 

По прыгучести попасть. 

 

3. Вот сижу я на уроке, 

Во все стороны верчусь. 

Сколько девочек красивых - 

Я никак не насмотрюсь! 

 

4. Никому списать не дам я, 

Пусть все врединой зовут. 

Может, мне потом за вредность 

Рано пенсию дадут. 

 

5. В школьной форме я хожу, 

Весь такой солидный! 

То пиджак измажу клеем, 

То залью повидлом! 
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6. А учительница наша 

Целый день нас мучает: 

Не пускает погулять, 

Всё чему-то учит! 

 

7. Наш 4 класс весёлый  

Не скучает никогда. 

Даже три контрольных за день 

Нам сегодня ерунда. 

 

8. Мы спешим на перемену, 

Веселимся непременно. 

На урок потом пойдём, 

там немного отдохнём. 

 

9. Мы сегодня вам пропели 

Школьные частушки, 

И нисколько не устали - 

Жалко ваши ушки! 

 

Внимание, звонок! Начинается урок! 

Какой предмет? Поясняю для всех! 

Новый предмет – это смех! 

Итак,  вашему  вниманию мы предлагаем случаи из школьной жизни. 

                                         Сценки из школьной жизни            

                   1-я сценка. 
1-й ученик: Вы слыхали? Учитель поставил кляксу в журнал. На самую главную страницу! Я сама 

видела. 
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2-й ученик: Вот бы на мою единицу! 

3-й ученик: Вот бы на мою двойку! 

4-й ученик: Ой! Только бы не на мою тройку!  

 

                 2-я сценка. 
Учитель: Болтаешь на уроках? 

Ученик: Нет. 

Учитель: Списываешь? 

Ученик: Да что вы! 

Учитель: Дерешься? 

Ученик: Никогда! 

Учитель: Да есть ли у тебя хоть какие-нибудь недостатки? 

Ученик: Вру много.  

 

                             3-я сценка. 
Учитель: Миша, твоё сочинение о собаке слово в слово похоже на сочинение твоей сестры. 

Ученик: Так ведь у нас одна собака на двоих. 

 

                 4-я сценка (Появляются учитель и доктор.) 

Учитель: Доктор, я очень озабочена перегруженностью моих учеников. А вот и Катенька! Вы 

только посмотрите, как ей тяжело, она сгибается под тяжестью учебников, тетрадей!  

Врач: Бедняжка!  

Учитель.: Мы немедленно должны послать запрос депутатам Думы о перегрузке детей.  

(Учитель помогает Кате поставить ранец на стол и начинает (чтобы только всем было видно) 

вытаскивать из него огромную бутылку фанты, журналы мод, большой пакет чипсов, косметику, 

плейер, диски, книги "Гарри Поттера", наушники...) 

Учитель: А где же книги, тетради? 

Катя: А вот! (В руках маленькая тоненькая тетрадочка.)  

Учитель: Молодец! Я вижу, что ты готова к занятиям. 

 

Павлик решает задачу, мама читает журнал, папа чинит будильник, бабушка дремлет в кресле. 

|  Павлик:  Вот проклятая задача!  

                    Бился, бился - неудача.  

                    Аж в глазах пошли круги ...  

                    Сядь-ка, папа, помоги! 
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Папа:   Выше голову, сынок! 

               С папой ты не одинок. (Садится за урок) 

Павлик:  Части речи в упражнении нам велели подчеркнуть.  

                   Сделай, мама, одолжение - повнимательнее будь! 

Мама:   Части речи подчеркнуть?  

                Разберемся как-нибудь. (Садится за урок) 

Павлик:   А тебе, бабуля, краски,        

                   На, бабуленька, не спи. 

                  Нарисуй картинку к сказке:      

                  Кот шагает по цепи. 

Бабуся:   Нет, стара - уж глаз не тот. (Павлик плачет)  

                  Ладно, ладно, будет кот! (Павлик дает краски и альбом) 

Павлик:  На минутку выйду я.  

                  Где же курточка моя? 

Учитель:  Утром Павлик шел веселый      

                    С синей сумкой за спиной, 

                    Но не весело из школы 

                    Возвращался он домой… 

Мама: - Что принес? 

   Павлик: - Смотри сама! 

   Папа: - Нет, докладывай сперва! 

   Павлик: - Папа пять, четыре маме, а тебе, бабуля (с горечью), два. 

 

                                Выходят 2 мальчика. 

1-й: За четыре года учебы мы так поумнели, что даже русские народные  пословицы можем сами 

приспособить на новый лад. Не веришь? 
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2-й: Не верю. 

1-й: Так проверь! Называй мне начало пословицы, а я ее буду тебе по-новому оканчивать. 

2-й: Кашу маслом не испортишь... 

1-й: ...сказал догадливый, ставя на всякий случай лишнюю запятую в диктанте. 

2-й: Кто ищет, тот всегда найдет... 

1-й: ...подумал сообразительный, заглядывая во время контрольной в тетрадь к соседу. 

2-й: Дружба и братство дороже богатства... 

1-й: ...воскликнул вежливый, опрокинув на перемене в столовой стакан чая у своего товарища. 

2-й: Копейка рубль бережет... 

1-й: …подумал экономный и решил не сдавать деньги на подарки девочкам к 8 Марта. 

2-й: Много будешь знать - скоро состаришься... 

1-й: ...решил спокойный, когда получил очередную двойку на уроке. 

2-й: Делу время- потехе час... 

1-й: ...сказал веселый, уматывая с урока домой. 

2-й: Время - деньги... 

1-й: …решил рассудительный, который отправился на стадион, вместо того чтобы выполнять 

домашние задания. 

2-й: Если хочешь быть здоров - закаляйся... 

1-й: ...воскликнул заботливый, столкнув друга в лужу 

2-й: В ногу шагать - усталости не знать... 

1-й: ...объявил деловой, нагрузив одноклассниц во время похода мешком с продуктами. 

                   Выходят ученики 

  Вот еще один закончен школьный день, 

И пора нам ненадолго расставаться, 

И хотя уроки делать будет лень, 

Но ведь завтра снова в школу собираться. 
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  Будут снова нас учить, 

Как на белом свете жить, 

Будут снова нас учить спрягать глаголы. 

С голубого ручейка 

Начинается река, 

Ну а школьник начинается со школы. 

 

 Мы одолели начало пути, 

Но самое главное все впереди. 

Мы младшие классы закончили с вами, 

И начали путь мы 

В галактике Знаний. 

Дорога большая 

Нас ждет впереди, 

Без помощи вашей 

Ее не пройти. 

Ученики 

 1.Мы в этот час сказать ещё должны 

             О тех, кто подарил нам жизнь. 

           2.Незримо следуют родители за нами  

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

          3.Они стремятся оградить нас от печали,  

             Но мы, увы, их понимаем не всегда. 

          4. Вы нас простите, милые, родные,  

              У нас ведь, кроме вас, дороже нет людей.  

         5.Как говориться, дети - радость жизни,  

            А вы для нас - опора в ней! 

 

Учитель: Большое 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 начальной школы. Поэтому разрешите нам вручить благодарности от школы самым 
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активным нашим помощникам!  

 

(Вручение благодарственных писем родителям.)  

 

Ведущий: После такого трогательного момента я думаю, что у вас еще хватит сил, любви и 

терпения. Родители к клятве готовы?  

 

Клятва родителей. 

Детям в ученье поможем всегда. ДА! 

Чтобы детьми была школа горда. ДА! 

Нас не пугает задач чехарда. ДА! 

Формулы вспомнить для нас ерунда. ДА! 

Клянемся детей не лупить никогда. ДА! 

Только слегка пожурить иногда. ДА! 

Будем спокойны, как в речке вода. ДА! 

Мудрыми будем, как в небе звезда. ДА! 

Будем вставать по утрам в холода. ДА! 

Чтобы успеть и туда и сюда. ДА! 

Когда ж завершится учебы пора, 

Вместе с детьми погуляем тогда! ДА! 

Ответное слово родителей: 

 Дорогие ребята! 

День сегодня необычный: 

Перешли вы в пятый класс. 

На пороге средней школы 

Мы даём вам всем наказ. 

Много лет ещё учиться, 

И терпенья не терять. 

Двойку, тройку, единицу 

В свой дневник не допускать 

   Не нервируй педагогов, 

Ведь учитель царь и бог. 

Пусть тебя ругают строго,  
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Смирным будь, как ангелок. 

А ещё тебе желаем,  

Пятиклассник дорогой, 

Чтоб тебя не посылали 

За родителем домой. 

Жмём тебе на счастье руку, 

Вспоминай свой первый класс. 

И учительницу первую, 

Что воспитывала вас. 

Текст песни «Прощание с начальной школой»  

1.Наступило время, мы постарше стали,  

За четыре года много мы узнали.  

Нам с начальным классом нужно попрощаться,  

Как бы нам хотелось с ним ещё остаться.  

  

Припев:  

Солнце всходит и заходит  

Жизнь бежит за часом час.  

До свиданья, до свиданья,  

Дорогой начальный класс.  

 

2.Пусть печаль не гасит ласковые очи  

Милый наш учитель, мы вас любим очень.  

Все мы ваши дети - Коли, Вали, Ленки.   

Не забудем бегать к вам на переменке.  

   

Припев: /////////  

  

3.Будем обучаться мы другим наукам  

И за это скажем мы спасибо буквам .  

Благодарны очень мы игрушкам-сказкам  

Мы их оставляем нашим первоклашкам.  

  

Припев: ////////// 

 

 

Спасибо родителям, учителям 

 За то, что в пути помогаете нам, 

За то, что сегодня Вы здесь с нами в зале, 
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Спасибо за то, что ребятам отдали. 

Мы будем стараться, 

Мы будем учиться, 

Чтоб школа могла 

Нами всеми гордиться. 

 

С любовью школа нас встречает, 

Когда приходим в первый класс 

Учитель дверь нам открывает 

Добру и жизни учит нас. 

                         Пусть стали мы за эти годы 

                         Начальной школы «старики» 

                         Её тепла, любви, заботы 

                          Не гаснут в сердце огоньки. 

Поздравления сотрудникам школы 

- Дорогие учителя, примите слова благодарности и поздравления от ваших учеников. Мы хотим от 

души поблагодарить всех педагогов и сотрудников школы, работавших с нами 4 года. 

Выпускники: 

 

От души мы полюбили 

Наших всех учителей 

И здоровья всем желаем 

От проказников детей! 

Спасибо учителю начальных классов – Пфетцер Лидии Александровне 

В начальных классах все не просто, 
У деток миллион вопросов! 

На каждый нужно дать ответ, 
Кому то нужный дать совет. 
Вы всем вниманье уделите! 

Мы поздравляем Вас, учитель! 
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Желаем, много зим и лет 
Дарить детишкам добрый свет!  

учителю  английского языка – Опариной Марине Владимировне 

Предмет таинственный и странный  

Названье носит «иностранный».  

Его непросто одолеть.  

Но нам не лень над ним корпеть!  

Прилежно будем мы учиться,  

Потом поедем за границу  

И местных жителей сразим  

Произношением своим! 

учителю по предмету «Основы Религии» - Кадетовой Татьяне Николаевне  

Душою красивы и очень добры, 

Талантом сильны Вы и сердцем щедры. 

Все Ваши идеи, мечты о прекрасном, 

Уроки, затеи не будут напрасны! 

Вы к детям дорогу сумели найти, 

Пусть ждут Вас успехи на этом пути! 

Слова благодарности персоналу школы: 

Вы помогали и заботились о нас 

Все наши проведенные здесь годы. 

Мы чувствовали Ваш хозяйский глаз, 

Что видел непорядки и невзгоды! (Пфетцер А.Э., Новосёлову Н.В., Захарчук Т.П , Ларионовой С.С.) 

Классному руководителю:           Красивая и добрая учительница наша, 

                                                И то, что знаем много мы – заслуга в этом Ваша. 
                                                Собрался весь наш дружный класс 
                                                Прочесть Вам поздравление, 
                                                Спасибо Вам за доброту, 
                                                За стойкость и терпение. 
                                                Желаем быть всегда такой, 
                                                Весёлой, нежной и родной. 

Учитель:  Вы видите, как изменились наши дети за 4 года. Выросли,  многое узнали и многому 

научились. Пришла пора зачитать приказ о переводе учащихся 4 класса в 5 класс  
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                         И так, чтобы времени зря не терять, 

               Прошу документ этот нам зачитать. 

                  Директор:        Оказать хочу вам честь –  

Объявить приказ по школе №____ 

Властью, данной мне народом, 

Объявляю вам о том,  

Что курс начальной школы 

Вами, дети, завершён. 

 В средних классах про игрушки 

 Вам придётся позабыть. 

 Будут новые предметы, 

 Надо будет их учить. 

Стали старше вы, умнее 

И теперь должны иметь 

Трудолюбие, терпенье, 

Сил в учёбе не жалеть. 

 Будьте же крепки, здоровы, 

 Постарайтесь не болеть, 

 И тогда все неудачи  

 Сможете преодолеть. 

Я объявляю вам приказ: 

Ученики 4 класса 

Переходят…в пятый класс! 

       Ученик:      1.  Теперь, когда мы чуть взрослее, 

    Учёбой нас не испугать: 
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    Мы умножать уже умеем, 

   Читать умеем и писать. 

2.  Для нас не страшен пятый класс. 

      Мы хоть сейчас ЕГЭ решим! 

      И каждый ученик отважен 

      В учебе и непобедим! 

3.           Пусть будут трудные задачи 

И сочинения у нас,  

Наш класс способен на удачи, 

Ведь мы сегодня пятый класс! 

Учитель:      Дорогие гости! Сейчас своим ученикам я вручу грамоты, которые они  заслужили за 4 

года учёбы.                      

                  Напутственные слова выпускникам 

Много трудов  у вас позади- 

Больше их будет, дружок, впереди! 

Станет сложнее ваша программа, 

Вряд ли решит уж задачу вам мама. 

Будет и папа свой лоб потирать- 

Значит, самим все придется решать. 

Делать старайся ты сам все дела- 

Взрослая жизнь на порог к вам пришла. 

Выпускник: Сегодня закончен последний урок,  

                       Последний звенит в коридоре звонок.  

                       Но где бы я ни был, куда бы ни шел  

                      Каких бы я новых друзей не нашел  

                      На речке, и в поле я помню о школе,  

                      Я помню, что в пятый класс перешел. 
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 Звенит звонок: право  дать последний звонок предоставляется ученикам_ 

________________________________________________________________________________ 

 

                                 Вот пришла пора проститься   

                                  И я хочу вам пожелать 

                                 Всегда с охотою трудиться, 

                                Не лениться знанья добывать  

                                И начальную школу не забывать.
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