
Сценарий праздника «Прощание с 1 классом» 

    
Цель мероприятия: через стихи, песни, инсценировки подвести итоги года; в игровой форме 

показать родителям, чему научились ученики 1 класса; пробудить интерес учащихся к 

дальнейшей учебе; создать атмосферу взаимосотрудничества учителя, родителей, учеников. 

Задачи мероприятия: создать комфортную обстановку для творческого самовыражения 

учащихся, проявления их активности; вовлечь всех детей в проведение праздника, показать 

способности каждого ребенка; развивать организационные способности; формировать 

уважительное и дружелюбное отношение друг к другу; 

Подготовительная работа: разучивание с детьми стихов, песен, сценок к мероприятию; 

подготовка праздничной презентации, фотографий, грамот и дипломов; праздничное 

оформление актового зала. 

Оформление: воздушные шары, колокольчики, детские рисунки, медали, дипломы, подарки, 

портфолио, презентация, костюмы. 

 

1. Дети входят в зал под песню «Первоклашка». Слайд-шоу 

5 класс 

1-й 

Мы сегодня вас собрали 

В этом светлом школьном зале 

Подвести всему итог, 

2-й 

Посмеяться, пообщаться, 

С первым классом попрощаться... 

В день торжественный такой 

Начинаем праздник свой. 

 

      2. Стихомонтаж 

1-й  

      День за днём. В мороз и зной.  

      Шаг за шагом - понемножку 

      Протоптали мы дорожку 

      К школе светлой и родной. 

2-й 

      Мало кто, увидев нас,            

      Представлял в учёной роли, 

      Стал одним из лучших в школе 

      Наш любимый первый класс. 

3-й  

      Нам отрадой для души                 

      Стали книжки и тетрадки, 

      И подструганные гладко 

      В шесть цветов карандаши. 

4-й  

       Алфавит - желанный друг!        

       Ручка - верная подруга! 

       Так любить тепло друг друга 

       Лишь лентяям недосуг. 

5-й  

       Научились лишь за год                 

       И письму мы все и счёту. 

       Вокруг пальца в жизни кто-то 



       Нас уже не обведёт. 

6-й  

         Но с другой взять стороны -           

         Знаний в нас всего частица. 

         И поэтому учиться 

         Мы ещё сильней должны. 

7-й  

       Скоро, скоро в первый класс    

       Нам друзья придут на смену: 

       На урок, на перемену, 

       Чтоб догнать в ученье нас. 

8-й  

       Год закончен. Пробил час.            

       Но на школьном пьедестале 

       Мы ступенькой выше стали, 

       Провожая первый класс! 

       Речи кончились едва,        

       Нам не петь не можется, 

       Коль на тёплые слова 

       Музыка наложится. 

Выступающие не уходят, поют на месте. Припев- руки вверх, куплеты- руки на плечах. 

 

      3. Песня "До свидания, первый класс"     

5 класс 

      1-й 

      Самый трудный 1-й класс. 

      Всех труднее 1-й класс! 

      2-й 

      Потому что в первый раз 

      Вы попали в 1-й класс! 

 

      4. Сценка «Лера собирается в школу» 

Автор 

Наша Лера в первый раз 

Собиралась в первый класс. 

Говорит подружкам Лера: 

Лера: 

Я хочу учиться в школе 

Всё сложила в ранец я, 

Только нету букваря, 

Есть линейка, клей, тетрадь, 

Чтобы буквы в ней писать. 

Есть коробка пластилина 

И конструктор надо взять: 

На уроке мы машины 

Будем все изобретать! 

Есть резинка - это ластик. 

Есть оранжевый фломастер, 

Есть набор бумаги разной: 

Желтой, синей, ярко-красной. 

Ручка, карандаш, пенал - 

Ранец мой тяжёлый стал! 

5 класс 



1-й 

Давайте поможем Лере собрать правильно портфель. Я думаю, вы это уже умеете делать 

сами. 

2-й 

Условие игры- сложить в портфель только те принадлежности, которые необходимы в школе. 

А помогать будут все ребята. Прежде, чем положить в портфель предмет, надо спросить у 

детей: «Это школьная принадлежность?» 

 

      5. Игра «Собери портфель»  

5 класс 

1-й 

Молодцы! Хорошо справились! 

Распахнитесь шире двери! 

Зазвени скорей звонок! 

2-й 

Мы спешим на самый первый, 

Самый радостный урок. 

 

      6. Сценка «Буратино и Незнайка»  

Буратино, посасывая чупа-чупс, с кульком, в котором чупа-чупсы, идет навстречу Незнайке 

(с Азбукой). Сталкиваются.  

Бур: Эй, ты! Чего толкаешься? 

Незн: ( поднимает выпавшую Азбуку) Да вот в школу тороплюсь. Уже на второй урок опаздываю. 

Бур: Ты? В школу? Ха-ха-ха! А это что у тебя? 

Незн: ( гордо) Азбука! 

Бур: Ах, Азбука!.. ( разглядывает) Да это чепуха какая-то...Ну, иди,            иди...Умным 

станешь- дурачком помрёшь. 

Незн: А ты чего в школу не ходишь? 

Бур: А зачем она мне? Я и так умненький- благоразумненький. Свою Азбуку                продал 

и вот конфет купил. Гуляю теперь сам по себе.. 

Незн: (заглядывает в кулёк.) Слушай, давай и мою Азбуку продадим? 

Бур: Твою? Да кто ж её такую возьмёт? 

Незн: ( радостно) Да с руками оторвут! (предлагает сидящим) Кто купит Азбуку за пять 

сольдо?.... Ну за три?...( просительно) Ну, возьмите! Всего за одно сольдо отдаю... 

Бур: Ну вот видишь! Никому эта Азбука не нужна. Никто учиться не хочет 

Незн: А куда её девать? 

Бур: Да оставь ты её и пойдём гулять - отдыхать!..музыка 

(Незнайка кладет Азбуку на стул, Буратино делится с ним конфетами.) 

Входит Мальвина 

Мы совсем другие с вами: 

Каждый к знаниям готов 

И примера брать не станем 

Вот с таких учеников. 

Мальвина 

Буратино, Незнайка, а хотите с нами в игру поиграть? Надо правильно на вопросы викторины 

отвечать. 

Бур+Незн. Да, пара пустяков! 

 

      7. Мальвина проводит викторину «Угадай-ка»   

Нам прислали телеграммы герои книг. Отгадайте, от кого телеграммы. 

 «Дорогие ребята! На празднике не будем, не можем выйти из дома, нас хочет съесть 

серый волк. (семеро козлят) 



 «Ой! Ребята, простите! Не могу присутствовать на празднике, от меня сбежали 

брюки!» (от грязнули) 

 «Дорогие ребята! Не могу быть с вами. Улетаю с милой ласточкой за синие моря, шлю 

пламенный привет!» (Дюймовочка) 

 «Друзья! На праздник не успеваю. В самолет меня не сажают. Говорят, если есть свой 

мотор – лети рядом» (Карлсон) 

 «На «Мерседес», денег не хватило, купил печку. Буду не скоро. Играйте без меня» 

(Емеля) 

 «Прибыть на праздник не смогу. Успешно ушел от дедушки и от бабушки. А теперь 

пытаюсь уйти от лисы, но заблудился в лесу…» (колобок) 

 «Не могу прийти на праздник без хвоста, он остался в проруби!»(Серый волк) 

(Буратино и Незнайка качают головами и не могут ответить ни на один вопрос.) 

Бур. Надо мне читать научиться. 

Незн. И мне тоже. Идем в школу, может успеем на урок.   

 

      8. Сценка «Перемена»    

Пока идет сценка, на сцене устанавливают что-то похожее на имитацию мостика через ручей 

(пару синих лент , а на них положить небольшой коврик метра полтора.) 

Перемена, перемена             

            Лезет первый «А» на стену.       

            Очень дружный  первый «Б»! 

            Все стоят на голове.        

      Перемена, перемена,            

            Танцы справа,  драка слева. 

            Света весело визжит. 

            Сима радостно кричит. 

      Перемена, перемена.              

Ничего с детьми не сделать. 

Как мышата в тесной клетке 

Взад, вперед мелькают детки. 

5 класс 

1-й 

Вот опять звенит звонок. 

2-й  

Он зовет вас на урок. 

 

      9 Сценка «Спор предметов" 

Вед: В первом классе - знаем это-Три-четыре есть предмета. Но какой из них главней и для 

жизни всех нужней?..Мы не станем спорить тут...Вон предметы к нам идут. 

( С двух сторон к мостику подходят МАТЕМАТИКА и РУССКИЙ ЯЗЫК. 

С коронками с надписями или лентой через плечо,в руках узнаваемые и связанные с данным 

персонажем предметы.) 

Вед. ( читает слова от автора, не торопясь, чтобы предметы могли обыграть текст.) Те 

останавливаются на середине мостика. 

Как-то раз в краю родном, на мостике одном, где вдвоём не разминуться с математикой 

столкнулся, проходя, Русский Язык  и меж ними спор возник, 

Кто из них вперёд пройдёт... 

Но упёрся тот и тот. 

Р. Язык: Я- в учёбе - голова! 

                Знаю буквы и слова, 

                Всех учу писать, читать, 

                Меня каждый должен знать! 

                Так что - первому дорога... 



                Подожди, дружок, немного. 

(Пытается оттолкнуть Математику и пройти. Математика препятствует этому). 

Матем: Нет! Главней, напротив, -Я! 

              Цифры - дружна семья! 

              Если ты не знаешь счёт, 

               То какой же тут почёт? 

               Так что мне вперёд дорога... 

               Это ты постой немного. 

(Пытается, оттолкнув Русский Язык , пройти. Между ними начинается потасовка. Звучат 

реплики типа: " Я главнее!" "Нет я!" и т. п. В конце концов они , как бы , падают в "воду" 

Встают, отряхиваются.) 

Вед:   Эх, вы горе-драчуны! 

           Оба вы понять должны, 

           Что для знаний и для жизни 

           Все учения важны. 

           Если вместе вы навек- 

           Умным будет человек, 

           Если нет, - напротив, он    

           Будет многим обделён. 

(Берёт, вкладывает им руки в руки и те, обнявшись, уходят.) 

5 класс (в зал) 

1-й 

В сказке здесь мораль простая: 

Чтоб впросак не попадать, 

2-й 

Мы должны, не выбирая, 

Знать предметы все на "пять!" 

 

      10. Сценка «Переменка» 

1-й 

Переменка, переменка!    

Отдохните хорошенько! 

Можно бегать и шуметь, 

2-й 

Танцевать и песни петь,     

Можно сесть и помолчать, 

Только – чур – нельзя скучать! 

 

11. Исполнение частушек детьми 

Мы, ребята-семилетки,    

Вам частушки пропоём. 

Мы в своей любимой школе 

Замечательно живём. 

Эх, топни, нога,             

Топни правенькая, 

В школу я пришла учиться, 

Хоть и маленькая. 
Форма новая надета —      
Белая рубашечка. 
Посмотрите на меня, 
Какой я первоклашечка. 
Не деремся мы с друзьями,    
Но бывает иногда, 
Лишь помашем кулаками,  



Сразу миримся всегда 
Мы немножко пошумели —  
В классе стекла зазвенели. 
Мы сказали: «Тишина!» 
В школе рухнула стена. 
За обедом я вертелась         
Вправо, влево и кругом. 
С Олей, Катей я болтала — 
Облила их молоком. 
Первоклашки научились        
Цифры разные писать. 
То ли 7, а то ли 5 — 
Ничего не разобрать. 
В школе прозвенел звонок,     
Все спешим мы на урок. 
А Семен приплелся в класс 
С опозданием на час. 
Каждый день у нас уроки –   
Лепим, красим, мастерим, 
Изучаем цифры, буквы, 

И по-русски говорим. 

Раньше мамы нам читали        

Про зайчат и про лису, 

А теперь читаем сами 

Про любовь и про луну. 

Любим мы решать задачи,       

Кто быстрее и кто вперёд, 

А задачки-то какие – 

Сам профессор не поймёт. 

Все науки одолеем,              

Всё у нас получится, 

Потому что наши мамы 

С нами тоже учатся. 

Первый класс уже кончаем           

Часики протикали, 

А теперь у нас, ребята, 

Летние каникулы. 

Мы за лето отдохнём,          

Сил поднаберёмся, 

А в начале сентября 

Снова соберёмся. 
ВСЕ-Мы частушки вам пропели 
Просто, без смущения. 
А кого мы тут задели — 
Просим извинения. 
5 класс: А кроме этих трёх предметов у вас уроков больше нет? 

1-й 

Конечно, есть! Мы не забыли. 

Они нас многому учили! 

Физкультура – ловкости 

И еще выносливости. 

2-й 

Ритмика- пластичности, 

А музыка так хороша, 

Что не таясь, поет душа. 

 



             12. Танец 1-а и 1-б  

   

             13. Игра «Это я» 

Бурат. Ребята, а чтобы хорошо учиться, надо быть внимательными на уроках? Хочу с вами 

поиграть в игру «Это я»! Я сейчас буду задавать вопросы, а вы дружно, хлопая в ладоши, 

отвечайте: «Это я, это я, это все мои друзья!» или, топая ногами, говорите: «Нет не я, нет не я, 

и не все мои друзья!» Итак, начинаем. 

- Кто ватагою веселой каждый день шагает в школу?! (Это я ...) 

- Кто из вас своим трудом украшает класс и дом?! (Это я...) 

- Кто мороза не боится, на коньках бежит как птица?! (Это я ...) 

- Кто из вас такой ловкач, лучше всех бросает мяч?! (Это я ...) 

- Кто из вас, скажите хором, занят в классе разговором?! (Нет, не я...) 

- Кто из вас хранит в порядке книжки, ручки и тетрадки?! (Это я...) 

- Кто из вас, скажите, братцы, забывает умываться?! (Нет, не я...) 

- Кто домашний свой урок выполняет точно в срок?! (Это я...) 

- Кто из вас приходит в класс с опозданием на час?! (Нет, не я...) 

- Кто, играя в волейбол, забивает в окна гол?! (Нет, не я...) 

- Кто из вас, скажите вслух, на уроке ловит мух?! (Нет, не я...) 

- Кто из вас не смотрит хмуро, любит спорт и физкультуру?! (Это я...) 

- Кто из вас сюда принес песни, шутки, смех до слез?! (Это я...) 

Вы очень внимательные. 

Незн. Я тоже хочу поиграть с ребятами в игру и обещаю всем , что буду хорошо учиться. 

 

              14. Игра «Хлопалка и Топалка»   

- Хлопают все присутствующие. 

- Хлопают только те, кто любит вкусно поесть. 

- Хлопают только те, кто ни разу не опаздывал на уроки. 

- Хлопают только те, кто любит каникулы. 

- Хлопают только те, кто любит “Сникерс” больше, чем Колбасу 

- Хлопают только те, кто любит собак, больше чем кошек. 

- Хлопают только те, у кого отличное настроение. 

- Хлопают только те, кто ни разу в течение года на уроках не получал замечаний 

- Хлопают только те, кто не устал учиться 

-Топают только те, кто не хочет переходить во 2 класс. 
 

               15. Стихомонтаж 

1-й 

Сегодня с нами мамы, папы, 

Досталось им за этот год 

Немало трудностей, волнений 

И ученических забот! 

2-й 

Спасибо, вам, родные наши 

И за заботу, и за труд! 

Как жаль, что вам любимым 

Каникул летом не дают! 

5 класс 

Ребята, ваши родители хотят поздравить вас с окончанием 1 класса. Слово предоставляется … 

2-й 

Первый класс уже кончаем. 

Часики протикали. 

А теперь у нас, ребята, 

Летние каникулы. 



3-й 

Мы за лето отдохнём, 

Сил поднаберёмся. 

А в начале сентября 

Снова соберемся! 

4-й 

Пусть спокойно в нашей школе 

Спит до осени звонок. 

Здравствуй, речка! 

Здравствуй, поле! 

Здравствуй, солнечный денёк! 

5-й 

Будет много песен спето, 

Дождь не страшен и жара. 

Здравствуй, солнечное лето! 

Здравствуй, звонкая пора! 

 

              16. Флешмоб 1-а и 1-б классов 

                    Выход. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


