
  Сценарий праздника «Прощание с 1 классом» 

Учитель. Дорогие ребята, уважаемые гости! Сегодня у нас необычный день - день 

прощания с первым классом. Кажется, совсем недавно вы пришли в нашу школу, держась 

за руки мам. Но вот пролетел год. Вы многому научились за это время, прочитали немало 

книг, провели много интересных дел, крепко подружились. Трудным был первый класс-

первая ступенька на лесенке знаний. Трудным как для вас, так и для ваших родителей. Но 

все вы достойно справились с поставленной задачей. И я от всей души поздравляю вас с 

первой победой! 

   Давайте сегодня мы вместе с вами вспомним, как всѐ это начиналось..... 

 

Три девчушки в первый раз  

Собирались в первый класс... 

Говорит подружкам Оля: 
Я хочу учиться в школе –  

Все сложила в ранец я, 

Только нету букваря. 

Есть линейка, клей, тетрадь, 

Чтобы буквы в ней писать. 

Вот картон и белый ластик, 

И оранжевый фломастер. 

Есть набор бумаги разной: 

Желтой, синей, ярко-красной. 

Ручка, карандаш, пенал. 

Ранец мой тяжелым стал! 

И тогда сказала Таня, 

Та, что в синем сарафане: 

Кто сказал, что Таня плачет, 

Уронив вдруг в речку мячик? 

У меня мяча-то нет, 

Мне исполнилось семь лет! 

И пойду я в этот раз  

В самый лучший первый класс. 

Буду в школе я учиться, 

И мечтаю я о том, 

Чтоб в учебе отличиться 

И, как папа, стать врачом! 

Молчаливая Ирина 

Вдруг, подругам говорит: 

Я леплю из пластилина, 

Изучила алфавит, 

Расскажу без напряженья 

Вам таблицу умноженья, 

Знаю Север, знаю Юг, 

Нарисую мелом круг. 

Я вас тоже научу 

И скажу вам, не тая: 



Я детей учить хочу, 

Как и бабушка моя! 

... Три девчушки в первый раз 

Собирались в первый класс... 

ПЕСНЯ "То ли ещѐ будет" 

Учитель. 

И вот,  наконец, наступило 1 сентября!                                                                                         

Мы помним, как всѐ начиналось,                                                                                                

Всѐ было впервые для вас.                                                                                                             

Игрушки и игры, вы, дома оставив,                                                                                       

За мамами шли в первый класс. 

1. Мы помним тот звонок весѐлый,                                                                                                    

Что прозвенел нам в первый раз,                                                                                                               

Когда пришли с цветами в школу -                                                                                                          

В наш самый лучший первый класс. 

2. Нас встретил у дверей учитель -                                                                                            

Наш верный друг на много дней                                                                                                           

И шумная семья большая                                                                                                                                                 

Подружек новых и друзей.                                                                                                                                                                                                             

3. За мамину руку надѐжно держась,                                                                                                

Тогда мы впервые отправились в класс.                                                                                                                                                         

На самый свой первый в жизни урок.                                                                                                                                  

Кто первый нас встретил? Школьный звонок! 

Звенит звонок. 

1. Мы смешными малышами                                                                                                               

Прибежали в этот класс,                                                                                                                          

Нам букварь с карандашами                                                                                                                                               

Подарили в первый раз. 

 

2. Новую одежду на себя надели,                                                                                                                     

Новенькая ручка в новеньком портфеле. 

Новые книжки, палочки для счѐта,  

Новые тетрадки, новые заботы. 

 

3. Садясь за парту осторожно 

Чтоб школьной формы не измять. 

Мы Буквари свои раскрыли, 

Раскрыли чистую тетрадь... 

 

4. Я на уроке в первый раз, 

Теперь я ученица. 

Вошла учительница в класс. 

Вставать или  садиться? 



5. День погожий, день весенний 

Небо - золото и синь. 

Белокаменная школа 

Между  сосен и осин. 

 

6. Рядом - роща, рядом - поле, 

Знают заяц и сурок,  

Если тихо в нашей школе,  

Значит там идѐт ...урок. 

 

ТАНЕЦ  ...... 

 

- Ну что ж, урок так урок. Ребята! Давайте расскажем, какие у нас были уроки. 

ВНИМАНИЕ! Парад уроков!  

 

УРОК ЧТЕНИЯ 

 

Букв сначала мы не знали, мамы сказки нам читали. 

А теперь читаем сами – подружились сказки с нами! 

Чтение – прекрасный урок! Много полезного в каждой из строк, 

Будь это стих ли рассказ, мы учим их, они учат нас. 

 

 Прочел рассказ я в первый раз, а папа удивлялся: 

« Ведь ты читал смешной рассказ и даже не смеялся!». 

Смешной? 

Читать нелегкий труд, в глазах от букв рябило. 

Не то чтобы смеяться, тут заплакать впору было. 

Сперва я чтенью научусь, а уж потом нахохочусь. 

 

УРОК ПИСЬМА 

 

Ох, и трудное заданье -  

Буквы правильно писать. 

У Семѐна есть желанье 

Вам об этом рассказать. 

 

Ох, учительница долго нас писать учила ровно, 

И примерно через год написал я слово "кот". 

Получился "кот" не сразу, вышел он как по заказу: 

Весь рябой, хвост трубой, залюбуется любой. 

 

УРОК АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Математику и русский, и английский по утрам. 

Всѐ, что только захотите, предоставит школа вам. 

 

Стихи на английском языке. 

 

ПЕСНЯ "Про книгу" 

 

Внимание! Парад уроков продолжается! 

 



УРОК МАТЕМАТИКИ 

 

Чтоб врачом, моряком или лѐтчиком стать 

Надо, прежде всего, математику знать. 

И на свете нет профессии... 

Вы заметите-ка друзья, 

Где бы нам не пригодилась - Ма-те-ма-ти-ка 

 

УРОК ФИЗКУЛЬТУРЫ 

 

Что такое физкультура? 

Тренировка  и игра. 

Что такое физкультура? 

Физ, и -культ, и -ту, и -ра. 

 

. Перемена! Перемена! 

Заливается звонок! 

Первым Рома непременно 

Вылетает за порог. 

Вылетает за порог, 

Семерых сбивает с ног. 

Неужели это Рома, 

Продремавший весь урок? 

 

А как же у нас проходят перемены? (Песня...) 

Звонок на урок. 

 

 

УРОК РИСОВАНИЯ 

 

Полдня рисовала я красавца - коня. 

И все за рисунок хвалили меня. 

Сначала мне мама сказала словечко: 

"Чудесная, Мишенька, вышла овечка!" 

Но с тем же рисунком я к папе пошѐл. 

И папа сказал мне : "Отличный козѐл!" 

Потом похвалила малышка-сестрѐнка: 

"Ты очень красивого сделал котѐнка". 

И братец мой старший меня похвалил: 

Зевнул и сказал: "Неплохой крокодил!" 

 

А чтобы вы ещѐ раз улыбнулись, для Вас  ТАНЕЦ "Улыбка". 

Продолжаем парад уроков! 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

 Посмотри мой милый друг, что находится вокруг: 

Небо светло – голубое, солнце светит золотое, ветер листьями играет, 

Тучка в небе проплывает, поле, речка и трава, горы, воздух и листва, 

Птицы, звери и леса, гром, туманы и роса, 

Человек и время года – это все вокруг – природа! 

 



Учитель. Друзья задам  я вам вопрос, а вы над ним подумайте! 

Одно из двух – да или нет – ответьте в слух! 

Коль вы находчивы сполна, поможет рифма, но она ужасно хитрая у нас, что может с 

толку сбить под час. 

- Скажи, приветствуя рассвет, поет ли сом усатый? Нет. 

- А, рассекая гладь пруда, умеют гуси плавать?  Да. 

- А крокодил собрать букет из белых Лилей может? Нет. 

- Верблюд способен, дай ответ, идти три дня бес пищи?  Да. 

- В конце спросить пришла пора, а вам понравилась игра? Да. 

 

Диалог двух учеников. 

- Да, бедные наши мамы, папы и бабушки! 

- А чего это они бедные? 

- Сидят, смотрят на нас, и я заметила, плачут! 

- Плачут? Так это им тоже хочется поиграть. 

- Ладно, пусть поиграют. Когда у них еще такая возможность будет! 

 

Конкурс для родителей. 

1. Сколько детей в классе, в котором учиться ваш ребенок? 

2. Вспомните расписание уроков вашего ребенка в понедельник. 

3. Как зовут директора школы? 

4. Сколько уроков физкультуры в неделю у вашего ребенка? 

5. Название, какого города состоит из имени одного мальчика и ста девочек?  

Севастополь. 

6. Как написать сухая трава четырьмя буквами?   Сено. 

 

.Видишь какие у нас родители, все про нас знают, во всем хотят помочь. Мы их очень 

любим, и хотим, что бы нашим мамам, папам, бабушкам хотелось быть всегда с нами, 

как сегодня! 

 

 Мы читали, писали, считали, 

Шили, клеили и рисовали, 

Пели песни: про всѐ на свете - 

Ведь мы очень весѐлые дети! 

 

 

Мы прощаемся с первым классом. 

Лето, лето, мы рады тебе! 

Отдохни от нас, милая школа,  

Мы вернѐмся к тебе в сентябре. 

 

ТАНЕЦ.... 

 

Учитель. И вот наступил самый волнующий момент. Чтобы стать 

второклассниками, нам нужно произнести клятву второклассника. Повторяйте за 

мной. 

« Клятва второклассника»: 

«Мы, будущие второклассники МОУ «Гимназия №1», перед лицом учителей, 

родителей и одноклассников торжественно клянемся: 



- никогда не приходить в школу с невыученными уроками…(клянемся). 

- никогда не заканчивать четверть с плохими оценками…(клянемся) 

- никогда не открывать учебники грязными руками…(клянемся) 

- стать гордостью родителей и учителей  …(клянемся, клянемся, клянемся). 

- Я поздравляю Вас всех с окончанием учебного года! Разрешите мне торжественно 

вручить вам Дипломы об окончании первого класса, грамоты и подарки.  

Вручение дипломов и грамот. 

- Дорогие второклассники, ещѐ раз поздравляю вас с успешным окончанием первого 

класса. Впереди нас ждѐт много интересного материала по всем предметам. Отдыхайте, 

набирайтесь сил, укрепляйте своѐ здоровье. Я вас жду в сентябре! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Толи ещё будет» 

Нагружать все больше нас 

Стали почему-то. 

Нынче в школе первый класс 

Вроде института. 

Нам учитель задает 

С "иксами" задачи. 

Кандидат наук – и тот 

Над задачей плачет. 

 

Припев: 

То ли еще будет, 

То ли еще будет, 

То ли еще будет, 

Ой-ой-ой! 

 

А у нас стряслась беда – 

Сочиненье снова. 

Лев Толстой в мои года 

Не писал такого. 

Не бываю я нигде, 

Не дышу озоном. 

Занимаюсь на труде 

Синхрофазотроном. 

 

Припев. 

 

Нагружать все больше нас 

Стали почему-то. 

Нынче в школе первый класс 

Вроде института. 

Я ложусь в двенадцать спать, 

Силы нет раздеться. 

Вот бы сразу взрослым стать, 

Отдохнуть от детства! 

Припев. 
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Песня про книги  

(на мотив «Песенки мамонтѐнка») 

 

Я книгу читаю – она друг 

надѐжный! 

Ответ на вопросы найти я хочу. 

Ответы найти я хочу. (2 раза.) 

 

Припев: 

Пусть книга научит, 

Пусть книга расскажет. 

Пусть верный путь в жизни она 

нам укажет. 

Ведь так не бывает на свете, 
Чтоб были неграмотны дети! (2 

раза последние две строчки) 

 

Еѐ не заменит компьютер и видик. 

Пусть каждый ребѐнок в ней друга 

увидит. 

Ведь чтение книг и наука – 

Надѐжное средство от скуки. 

 

Припев: 
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