
Обучение и воспитание – это два не�

разрывно связанных процесса. Мы, пе�

дагоги, стараемся создать для детей

комфортную образовательную среду. 

Большими воспитательными воз�

можностями обладают внеклассные

мероприятия, в частности праздники.

Один из традиционных праздни�

ков в нашей школе – «Прощай, на�

чальная школа!». Готовятся к нему и

дети, и педагоги, и родители. 

Зал украшен воздушными шарами.

На стене – плакат: «Все порадуйтесь за

нас, перешли мы в пятый класс!». 

В глубине зала – места для гостей, бли�

же к сцене – для детей.

Звучит аудиозапись песни «Школь�

ные годы» (музыка Д. Кабалевского).

Учащиеся заходят в зал и рассажи�

ваются на свои места.

Учитель:

– Дорогие ребята, учителя, родите�

ли, гости! Разрешите торжественное

собрание, посвященное выпуску уча�

щихся начальной школы, считать 

открытым.

«Прощай, начальная школа!»
(Сценарий праздника)

Г.М. Гайсина,
М.Н. Копылова

1



Вот и пришел день прощания с на�

чальной школой. Сегодня нам с вами и

грустно, и радостно. Грустно – потому

что мы расстаемся, а радостно – пото�

му что вы повзрослели, стали умнее.

Четыре года мы провели вместе, пе�

реживали радость и печаль, смех и сле�

зы, но я думаю, что стараний наших

жалеть не стоит, потому что мы за это

время многому научились.

Сейчас мы включим машину време�

ни (рисунок на доске), которая помо�

жет нам вернуться в прошлое и прой�

демся по тропинкам начальной школы

(на экране высвечивается надпись:

«Тропинками начальной школы»). 

Первая страница – «Первый раз в
первый класс».

– Вот какими мы были в 1�м классе

(на экране высвечивается групповая

фотография).

Дети по очереди читают стихи:

1. Мы смешными малышами

Прибежали в первый класс.

Все, что дальше было с нами,

Было в самый первый раз.

2. Новенькую форму на себя надели,

Новенькая ручка в новеньком

портфеле.

Новые книжки, палочки для счета,

Новые тетрадки, новые заботы.

3. Вот звонок звенит, заливается.

Смолкли детские голоса.

У ребят сейчас начинается

В жизни новая полоса.

4. И все пошло своим путем:

Мы цифры, буквы узнаем,

Мы пишем, мы считаем,

И книжки мы читаем.

5. Чтобы делу научиться,

Надо много потрудиться.

Нас всему научат в школе,

А ученье – шутка, что ли?

– Чему же можно научиться в шко�

ле? Об этом расскажет наша песня

(«Чему учат в школе?» слова М. Пляц�

ковского, музыка В. Шаинского).

Дети поют хором.

– Да, ребята, многому вы научились

в 1�м классе, исписали не одну тет�

радь. А вспомните, как было

трудно вначале, как не слушались 

вас буквы. 

На экране высвечиваются строки из

прописей.

Дети читают стихи:

1. Выручайте, палочки, 

Палочки�выручалочки!

Становитесь по порядку 

В мою первую тетрадку.

За строку не вылезать! 

Спину прямо всем держать!

Что же вы не слушаетесь? 

Что ж вы плохо учитесь? 

2. Что стоите, как попало?

Мне опять за вас попало!

Но не знает мой учитель

И не знает даже мама,

Как вас трудно научить,

Чтобы вы стояли прямо.

– Но мы все трудности преодолели и

перешли во 2�й класс (высвечивается

фотография).

Вторая страничка – «Парад школь�
ных наук».

Дети, держа в руках учебники, чи�

тают стихи:

1. И прекрасна, и сильна

Математики страна.

Здесь везде кипит работа,

Все подсчитывают что�то:

Сколько домнам угля надо,

А детишкам – шоколада,

Сколько звезд на небесах

И веснушек на носах.

– Про математику – наша следу�

ющая песня («Дважды два – четыре»,

дети поют хором).

2. Грамматика, грамматика –

Наука очень строгая.

Учебник по грамматике

Всегда берем с тревогою.

Она трудна, но без нее

Плохое было бы житье:

Не отправить телеграмму

И открытку не отправить.

Даже собственную маму

С днем рожденья не поздравить.

3. Чтение – просто прекрасный

урок,

Много полезного в каждой

из строк,
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Будь это стих или рассказ.

Мы учим их, они учат нас.

4. Учили нас любить свой край 

И наблюдать природу,

Как всех зверей оберегать,

Беречь и лес, и воду.

Обо всем мы говорили:

О грибах и о цветах,

О березках и осинках,

О полях и о лугах.

– А сейчас ответим на некоторые

вопросы наших предметов:

1. Я – антоним к слову «зной»,

Я в реке, в тени густой,

Я в бутылках лимонада,

А зовут меня… (прохлада).

2. Она весну встречает,

Сережки надевает.

Накинута на спинку

Зеленая косынка,

А платьице в полоску.

Ты узнаешь... (березку)?

3. Муха ахнула сперва:

«Ах, какие кружева!»

И тут же, словно в тине,

Увязла в… (паутине).

– Парад школьных наук продолжа�

ется.

Мальчики рассказывают и инсцени�

руют стихотворение:

Что такое физкультура?

Тренировка и игра.

Что такое физкультура?

Физ, и куль, и ту, и ра.

Руки вверх, руки вниз –

Это физ,

Крутим обруч, словно руль, –

Это куль,

Ловко прыгай в высоту –

Это ту,

Бегай полчаса с утра –

Это ра!

Занимаясь этим делом,

Станешь ловким, сильным,

смелым,

Плюс – хорошая фигура.

Физ – куль – ту – ра!

На экране высвечивается фотогра�

фия под девизом «Спорт – это здоровье».

– Разрешите вручить учащимся на�

грады, которые они заслужили

своим главным на сегодняшний день

трудом – учебой (вручение похваль�

ных листов, дипломов).

Третья страница – «Переменка».
– Мы уже в 3�м классе (высвечивает�

ся фотография).

Учитель:

– Мокрые волосы, встрепанный

вид,

Капелька пота по шее бежит.

Может быть, Паша, Максимка

и Женя

Всю перемену ныряли

в бассейне?

Или на них, на несчастных,

пахали?

Или их в пасть крокодила

пихали?

Нет! В перемену они… отдыхали!

Нашу переменку продолжает сцен�
ка из школьной жизни «Теория и
практика».

Андрей: Пап, как ты думаешь, тео�

ретически, можно ли одним ударом

мяча выбить два стекла, разбить зерка�

ло и испортить шкаф?

Папа: Нет, сынок, теоретически, ду�

маю, это невозможно.

Андрей: Вот и я так думаю! Поэтому

ты не верь, когда тебе об этом завтра

учительница скажет.

Последняя страничка – «Ура, кани�
кулы!»

– Мы уже в 4�м классе (на экране

высвечивается фотография). 

Дети читают стихи: 

1. Никаких уроков нету –

Отдыхай!

Всем дана команда:

«Вольно!»

Ждет на поле мяч футбольный –

Забивай!

Никаких заданий на дом!

Речка – рядом, роща – рядом,

Тут как тут!

Ну а парта у окошка

И звонок

Пускай немножко

Подождут!

2. Из года в год,

Из класса в класс
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Ведет неслышно время нас.

И час за часом,

День за днем

Так незаметно мы растем.

Четыре года были мы в пути,

Куда же дальше нам теперь идти?

Всё так же дружно,

как и в первый раз,

Пойдем, друзья, мы

в пятый класс!

4. Мы не можем друг друга,

Дружба крепкая у нас.

Вместе с нами наша дружба

Переходит в пятый класс.

Вместе:

5. Умеем читать мы,

умеем считать,

Умеем на карте Москву показать,

Мы с песней веселой

простимся со школой,

Чтоб осенью в школу

вернуться опять!

Дети исполняют песню «Наша

школьная страна» (слова К. Ибряева,

музыка Ю. Чичкова).

– Прежде чем мы закроем нашу 

последнюю страничку, хочу вам вру�

чить папочки, в которых собраны 

ваши первые работы, рисунки, пропи�

си, а также диск с презентацией «Тро�

пинками начальной школы».

Слово родителям, учителям, которые

будут работать с детьми в 5�м классе.

Снова звучит песня «Школьные го�

ды».

Праздник продолжается чаепитием.

Родители приготовили игры и конкур�

сы, участвовать в которых нужно всем

вместе. 

Гульсима Мухтаровна Гайсина – учи�
тель начальных классов; 

Мария Никитична Копылова – учитель
начальных классов, СОШ № 16, пос. Хани,
Республика Саха (Якутия).
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