
Сценарий праздника «Прощание с первым классом» 
 
Сегодня день торжественный у нас, 
Он, знаю, никогда не повторится. 
Хоть много предстоит ещё учиться, 
Но самый главный – это первый класс. 
 
Ведущий: Дорогие ребята! Уважаемые гости! 
Сегодня у нас замечательное событие. Все ученики 1 «А» класса закончили 
первый год обучения. Первый год – это самый трудный год в 
школе.  Сегодня на празднике мы вспомним, каким он был для нас. 
Перелистаем страницы школьного календаря. 
 
Первая страница – “Первый раз, в первый класс!”   
 
Давайте вспомним как все начиналось. 
 
Волнуются мама и папа и я. 
Весь вечер волнуется наша семья. 
Давно всё готово – и форма, и бант. 
И чудо-цветы украшают сервант. 
 
А мама растеряна: 
«Всё ли в порядке?» - 
И снова на форме прогладила складки, 
А папа забылся совсем от волненья – 
Коту вместо каши он бухнул варенья. 
 
Я тоже волнуюсь и даже дрожу, 
За мамой и папой весь вечер хожу: 
«Поставьте будильник, чтоб нам не проспать, 
На часиков шесть или даже на пять». 
 
Мне мама сказала: 
«Наивной не будь! 
Я думаю, как бы сегодня заснуть. 
Ведь ты завтра в школу пойдёшь в первый раз, 
Всё завтра меняется в жизни у нас». 
 
Ведущий: И вот, наконец, наступило 1 сентября. 
 
Мы помним, как всё начиналось, 
Всё было впервые для нас. 
Игрушки и игры, мы, дома оставив, 
За мамами шли в первый класс. 



Мы помним тот звонок весёлый, 
Что прозвенел нам в первый раз, 
Когда пришли с цветами в школу – 
В наш самый лучший первый класс. 
 
Нас встретил у дверей учитель – 
Наш верный друг на много дней 
И шумная семья большая 
Подружек новых и друзей. 
 
Как трудно было в первый раз 
Прийти в свой самый первый класс. 
Теперь все страхи позади, 
Не возвратятся к нам они. 
 
танец «Первоклаашки» 
 
Вторая страница календаря – “Парад школьных наук”. 
 
 Трудно было нам, поверьте, 
Читать, писать и рисовать. 
Иногда не получалось 
Приходилось и рыдать. 
Второй класс! Второй класс! 
Принимай скорее нас. 
До свиданья, первый! 
Потрепал нам нервы! 
 
Первый класс, первый класс, 
Год назад ты принял нас. 
Перешли мы во второй 
И прощаемся с тобой. 
 
Полюбили мы друг друга, 
За подруг стоим горой. 
И со мной моя подруга  
Переходит во второй! 
А учительница что же?  
Бросит разве нас с тобой? 
 
 Нет, учительница тоже  
Переходит во второй.  
Прощай, любимый первый класс!  
Ты лучшим в жизни был у нас.  



Ты научил нас дружно жить  
И нашу Родину любить. 
 
Ты научил нас всех читать,  
Писать, считать и рисовать.  
Прощай, любимый первый класс!  
Ты лучшим в жизни был у нас! 
Мы вам споём сейчас 
Песню про первый класс. 

 
Все дети исполняют песню «Чему учат в школе?» 

 
Мы вам споем сейчас 
Песню про 1 класс. 
Был этот школьный год 
Полон забот, хлопот! 
Мы научились все 
Думать, читать, писать. 
В классе нам было всем 
Некогда унывать! 
 
Припев  Недаром преподаватели 
Время на нас потратили 
Наша Анна Владимировна 
Верила в нас не зря. 
 
Мудрых преподавателей 
Слушали мы внимательно. 
Все мы теперь уверены: 
Нам во второй пора! 
 
 
Ведущий: Сегодня мы вам расскажем о том, чему мы учились в 1 классе. 
Какие же предметы мы изучаем в школе? 
 
1 урок - «ЧТЕНИЕ» 
- Букв сначала мы не знали, мамы сказки нам читали. 
А теперь читаем сами – подружились сказки с нами. 
Учили с вами мы, друзья. 
Наш алфавит от А до Я… 
Большая сила в буквах есть, 
Когда мы можем их прочесть. 
 
- Прочёл рассказ я в первый раз. А папа удивлялся: 
«Ведь ты читал смешной рассказ и даже не смеялся!» 



Смешной? 
Читать – нелёгкий труд, в глазах от букв рябило. 
Не то чтобы смеяться, тут заплакать впору было. 
Сперва я чтенью научусь, 
А уж потом нахохочусь! 
 
  Чтение – прекрасный урок! 
Много полезного в каждой из строк, 
Будь это стих ли рассказ. 
Мы учим их, они учат нас. 
2 урок - «ПИСЬМО» и «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 
Ведущий: Давайте вспомним первые уроки письма, где вы учились писать. 
 
Мы теперь ученики, нам не до гулянья. 
На дом задали крючки, - первое заданье! 
Вот мы с мамой над столом дружно распеваем: 
- Вниз ведём, ведём, ведём, пла-а-авно закругляем. 
 
Но противные крючки с острыми носами 
У меня из-под руки выползают сами. 
Телевизор не глядим, сказки не читаем. 
Три часа сидим, сидим, пла-а-авно закругляем. 
Вечер. Поздно. Спать идём. Сразу засыпаем. 
И во сне: ведём, ведём, пла-а-авно закругляем. 
 
Ведущий: Не одну тетрадку исписали ребята за этот год. А помните, как 
трудно было вначале. 
 
Да, буквы писать - очень трудное дело! 
И в этом сегодня признаюсь я смело. 
Другие вот пишут легко и красиво, 
А я, что ни сделаю, - косо да криво. 
Заглянешь, бывало, в чужие тетради – 
Слова, как солдаты, стоят на параде. 
А тут… словно буря прошла по странице. 
Пора, эх, пора бы и мне научиться! 
 
Ведущий: За этот год вы научились не только читать и писать, но и 
познакомились со многими правилами русского языка. 
 
Без грамматики, друзья, 
Нам прожить никак нельзя. 
Хоть и трудна, но без неё 
Плохое было бы житьё. 



 Бывают звуки разные: согласные и гласные. 
С гласными полно заботы: могут делать две работы. 
Согласные не отстают – в две позиции встают. 
Звонкие, глухие – вот они какие! 
 
Мягкий знак – хитрый знак, 
Не назвать его никак. 
Молчаливый твёрдый знак 
Не произносится никак! 
 
В сочетаниях ЖИ – ШИ 
Только И всегда пиши. 
В сочетаниях ЧА – ЩА 
Пишем только букву А. 
В сочетаниях ЧУ – ЩУ 
Пишут только букву У. 
 
Ученик ты будешь славный, 
Коль начнёшь писать начнёшь с заглавной. 
И возьмёшь в соображение 
Точкой кончить предложение. 
Не забудь и знаки прочие: 
Запятую, многоточие. 
Знаки препинания нужны нам как дыхание. 
- 
Частушки 
 
В нашем классе все ребята 
Любят отличиться. 
Кто рисует, кто поет, 
Лишь бы не учиться. 
 
3 урок - «МАТЕМАТИКА» 
 
Математика сложна, 
Но скажу с почтением: 
Математика нужна 
Всем без исключения! 
Математика повсюду! 
Глазом только поведёшь – 
И примеров разных много 
Обязательно найдёшь! 
 
Сколько в комнате углов? 
Сколько ног у воробьёв? 



Сколько в садике скамеек? 
Сколько в пятачке копеек? 
Сколько звёзд на небесах? 
И веснушек на носах? 
 
Чтоб врачом, моряком или лётчиком стать 
Надо, прежде всего, математику знать. 
И на свете нет профессии … 
Вы заметьте-ка, друзья, 
Где бы нам не пригодилась – 
МА – ТЕ – МА - ТИ – КА. 
 
Ведущий: Открываем самую короткую страничку “Переменка”. 
Слайды с фотографиями  детей на перемене. 
 
А теперь перемена! 
Перемена, перемена, 
Бесконечная игра, 
Разговоры и обиды 
И, конечно, беготня. 
 
27. Сценка “Оправдался”. 
Мама: ( с дневником “сына” в руках). 
Что ты в школе натворил? 
Сын: (мальчик) 
Я не дрался, не сорил,  
И не бегал, и не прыгал,  
И ногами я не дрыгал,  
И девчонок не дразнил,  
И чернила не разлил,  
Не валялся на полу,  
А стоял себе… в углу. 
 
29. Сценка “ Перемена”. 
Автор: 
Муравей на перемену  
В школу шумную зашёл. 
И застыл от изумленья,  
Переменой поражён… 
Мальчик: Муравей, скажи хоть слово. 
Автор: Он сказал: 
Муравей: 
Вот это да – а – а… 
Муравейника такого 



Я не видел 
Ни-ког- да! 
 
Шестая  страница «БЛАГОДАРНОСТЬ РОДИТЕЛЯМ»   
  
Учитель: Всегда с вами рядом ваши родители, которые больше всех 
переживали за ваши успехи и неудачи, помогали вам во всем и многому 
учились сами - и за это мы благодарны Вам, большое спасибо за помощь и 
понимание наших трудностей. 
 
Девочки мальчики, 
Давайте вместе с вами 
Спасибо скажем всей семье, 
Бабуле, маме, папе. 
  
За песенки и сказки, 
За хлопоты и ласки, 
За вкусные ватрушки, 
За новые игрушки. 
  
За книжки и считалки, 
За лыжи и скакалки, 
За сладкое варенье, 
За доброту, терпенье! 
Все: СПАСИБО! 
 
видео 
Ведущий: Открываем последнюю страницу нашего календаря “До свидания, 
1-й класс!” 
 
 33. Вот и кончился год наш учебный, 
Не зовите вы нас “первоклашки”, 
Стали туфли малы нам и кеды, 
И короткими стали рубашки. 
  
34. Мы читали, писали, считали,  
Шили, клеили и рисовали,  
Пели песни про всё на свете,  
Ведь мы очень весёлые дети.  
 
36. Прощай, любимый первый класс! 
Ты лучшим в жизни был у нас. 
Ты научил нас дружно жить, 
И нашу Родину любить. 
  



37. Ты научил нас всех читать,  
Писать, считать и рисовать. 
Мы можем клеить и лепить,  
И даже пуговку пришить. 
Мы стали все теперь друзья 
Нас разлучить уже нельзя. 
И радость дружбы и труда 
Мы не забудем никогда. 
 
Целый год мы прилежно учились, 
Спорили, ссорились и веселились. 
Об этом мы рассказали, 
И немного показали, 
Как уроки учили, 
В перемену шалили, 
Как умнели, взрослели, 
Трудности все одолели. 
 
 35. Мы прощаемся с первым классом,  
Лето, лето – мы рады тебе! 
Отдохни от нас, милая школа,  
Мы вернёмся к тебе в сентябре. 
 
Лето красное промчится, 
Снова будем мы учиться. 
Пусть спокойно в нашей школе 
Спит до осени звонок. 
Здравствуй, травка, 
Здравствуй, поле, 
Здравствуй, солнечный денёк. 
 
  
-  Многие из вас с нетерпением ждут лето:  можно вдоволь наплаваться, 
загореть, набегаться, отдохнуть от учёбы. Послушайте историю о том, как 
отдыхала одна первоклассница 
 
Лето Маша отдыхала, в руки книжку не брала, 
Ручкой руки не марала, а лишь только отдыхала, отдыхала, как могла. 
В сентябре вернулась в класс наша Маша - вот так раз! 
Позабыла Маша буквы: ни прочесть,  ни написать. 
Два плюс два сложить не в силах, а задачи как решать. 
Что ж, придется нашу Маша снова в первый класс сажать. 
 
Ты не будь таким как Маша, отдыхая, не забудь 
То, что книга-это тоже твой надежный добрый друг. 



 Лето, речка, лес и поле- это здорово, но все же, 
Будем по друзьям скучать, первый класс наш вспоминать. 
Ждать мы будем сентября, когда соберется вся наша семья, 
Весь наш 2 "а", отдохнувший, придет  
 И к знаниям дальше продолжим поход. 
 
Все: Даёшь скорей второй “а” класс! 
 
Песня   
Пришли сюда мы малышами, 
Держа в руках цветов букет, 
А папы, мамы волновались, 
Давали мудрый нам совет. 
Но время быстро пробежало, 
И повзрослели мы чуть-чуть, 
А так хотелось детским взглядом 
На школу нам еще взглянуть. 
 
Школа, школа, двери распахни! 
Школа, школа, уроки, перемены. 
Школа, школа, учитель у доски, 
И твоей любовью мы согреты. 
 
Мы входим в классы ежедневно. 
Родная парта, стул, тетрадь, 
Английский, Русский, Рисование 
Смогли бы много рассказать. 
Мы с вами пели и читали, 
Играя, вы учили нас. 
Спасибо, школа дорогая, 
Ведь все науки - это класс! 
 
Трудный первый класс, конечно! 
Потому и интересный! 
И успехов есть немало, 
И родною школа стала. 
Хвалим тебя за старания, 
Ты – молодец, первоклассник! 
Сегодня тебе присуждается 
Звание – ВТОРОКЛАССНИК! 
 
Детям вручаются дипломы и подарки. 
Дорогие ребята! На этом наш праздник заканчивается. Я поздравляю вас с 
успешным окончанием первого класса и началом летних каникул! Желаю 



вам весело и интересно провести летние каникулы и с новыми силами 
прийти во второй класс. Я буду ждать вас в сентябре! 
 


