
Сценарий праздника «До свидания, начальная школа!» 

Звучит музыка. Выходят 5 учеников. 

1.Светло и нарядно сейчас в нашем зале!  

  У всех оживленный, взволнованный взгляд!  

  Сегодня мы праздник большой отмечаем  

  И каждый событию этому рад! 

 

2.Из года в год, из класса в класс 

  Ведет неслышно время нас, 

  И час за часом, день за днем 

  Так незаметно мы растем. 

 

3.Четыре года мы в пути, 

   Куда же дальше нам идти? 

   Всем вместе дружно в самый раз, 

   Пора идти нам в пятый класс. 

 

4. Сегодня подводим итоги ученья 

   Отбросим усталость, все страхи, сомненья. 

   Но где же герои сегодняшней встречи? 

   Кому говорить будем страстные речи? 

 

5.А ну, друзья, входите в зал, 

   Отставьте шутки, разговоры, 

   Мы будем чествовать сейчас 

   Выпускников начальной школы! 

 

Выход детей под музыку 

( построение на сцене) 
1в.- Здравствуйте, мамы и папы, бабушки и дедушки и уважаемые учителя! 

2в.- Сегодня мы собрались в этом зале нашей школы…на грустный праздник. Ведь 

мы прощаемся с начальной школой, с нашими первыми учителями. 

3в. – Ну, с этим я не согласна: прощаемся- то образно. Мы же будем приходить к 

учителю, а первоклассники будут нашими друзьями. Грустных праздников не 

бывает. Будем веселиться! 

  

                             

  

 



Песня на мотив «Наш сосед» 

1. Как же нам не волноваться, 

Ведь сегодня грустный день: 

Мы закончили, ребята,  

 Школы первую ступень. 

Нас немножечко пугает 

Ожиданье новизны 

И, конечно, то, что будем 

Без учительницы мы. 

 

2.Как же нам не веселиться, 

Не смеяться и не петь? 

Дальше будем мы учиться 

И на много-много лет 

Будем мы одной семьею: 

Дружной, доброй, озорной! 

Друг за друга мы горою, 

Хоть и ссоримся порой. 

1. Добрый день, дорогие друзья. 

2. Хотим представить мы себя. 

3. Четвероклашки нас зовут. 

4. И мы нужны то там, то тут. 

5. Мы – классные ребята. 

6. К учёбе мы относимся строго. 

7. Много чем мы увлекаемся. 

8. Любим книги, жизнь, цветы. 

9. Уважаем позитив, много смеха и актив. 

10. Театр, солнце, отдых, лето. 

Все: Все мы очень любим это! 

 

 



1вед. 

Шустрые, спортивные, 

Смелые, активные, 

Сообразительные, любознательные, 

В общем, привлекательные. 

 

Дети  поют песню: 

Из чего же, из чего же, из чего же 

Сделаны наши мальчишки? 

Из бумажек и промокашек, 

Из ошибок и ушибов 

Сделаны наши мальчишки. (2 раза) 

 

Из чего же, из чего же, из чего же 

Сделаны наши девчонки? 

Из косичек и ресничек, 

Из оценок и переменок 

Сделаны наши девчонки. (2 раза) 

 

Из чего же, из чего же, из чего же 

Сделаны четвероклашки? 

Из склонений и спряжений. 

Из контрольных и сочинений 

Сделаны четвероклашки. (3 раза). 

Под музыку дети уходят в зал 

 

1в.- Вот  мы уже и  большие- 

        Переходим в5 класс. 

2в.- А помните, пришли какими 

        Мы в эту школу первый раз? 

3в.- Стоял учитель у порога. 

        У нас была одна дорога. 

 

 



Выходит мальчик и поет песню на мотив «Чебурашка» 

Я был когда-то просто 
Мальчишка недоросток. 
И во дворе играла со мною малышня 
Теперь я первоклассник 
И в нашем доме праздник, 
Ведь в школу сегодня отправляюсь я. 
Домашние заданья, уроков расписанья. 
Теперь мне надо рано ложиться  и вставать. 
Я выучу все буквы, я стану очень  умным, 
Я буду, как взрослый, читать, писать, считать. 

Группа ребят 

1.За мамину руку надёжно держась,  

тогда мы впервые отправились в класс 

На самый свой первый в жизни урок. 

И открывал его школьный звонок 

 

2.Я помню тот звонок веселый, 

Что прозвенел нам в первый раз, 

Когда пришли с цветами в школу, 

В свой самый лучший первый класс. 

 

3.Мы смешными малышами 

 Прибежали в этот класс, 

Нам Букварь с карандашами 

Подарили в первый раз. 

4.С этой книжкой самой первой 

Каждый путь свой начинал, 

Чтоб пройти маршрутом верным  

На заветный перевал. 

 

5.Самый сложный первый класс! 

Всех труднее первый класс! 

Потому что, потому что, 

Потому что в первый раз! 

 

6.Мамы за руку нас привели, 

Как самих приводили когда-то, 

И звенел первый в жизни звонок. 

И ему были очень мы рады. 

Звонок  или музыка.   

 

 

Исполняет вокальная группа. Все дети подпевают в зале. 



Гимн начальной школы.   

Знаем мы все, что есть на свете  

Маленькая страна.  

Есть у страны своё название –  

«Школа начальная».  

Там ждёт вас множество открытий,  

Там зла и горя нет,  

Там управляет всем учитель и  

 Знаний дарит свет!  

Припев (2 раза):  

Школа начальная!  

В сердце ты навсегда!  

Класс, где учитель строг и ласков,  

Класс, где всегда весна!  

 

Помним, как привели впервые  

Мамы за ручку нас,  

И за учителем вошли мы   

В светлый просторный класс.  

В школе родной  мы знаем точно,  

Что нас всегда поймут,  

Что  нас в любую непогоду  

Школьные мамы ждут!  

 

Под музыку входят 2 ученика 

Стихотворение “Тетрадь”. Сценка (два ученика) 

1.Мне десять лет, я в четвёртом классе, 

Уже я в пятый перешёл. 

Я под диваном на террасе 

Вчера тетрадь свою нашёл. 

Внутри – не разберёшь ни слова! 

Неужто это я писал? 

Какие страшные крючки,  

какие дохлые кружочки 

согнулись, будто старички, 

и свесились со строчки.  

2.Ну и толстуха буква “А”! 

Ну, просто как лягушка! 



У “Я” свернулась голова, 

У “Е” пропало ушко. 

А это что за ерунда? 

Четыре палки скачут! 

Все наклонились, кто куда, 

Как наш забор на даче. 

Повеселились  от души: 

Ужасно пишут малыши! 

1Вед. Да, трудно было писать палочки и крючочки и первые буквы. Но в первом 

классе нам не ставили отметок. 

2вед. А сейчас ученики любят получать хорошие отметки. 

3 вед. Вот что по этому поводу думают некоторые из них. 

Ученик: 

Если был бы я министром всех начально-средних школ, 

Я бы в школе очень быстро отменил оценку “кол”. 

К своему распоряженью приписал бы я слова, 

Что ещё уничтоженью подлежит оценка “два”. 

А потом подумав ночку от зари и до зари, 

Я б велел без проволочек упразднить оценку “три”. 

Что б ученье – не в мученье, чтобы мам не огорчать,  

чтоб учиться с наслажденьем на “четыре” и на “пять”. 

 
Выходят Единица, Двойка и Тройка и ведущий (старшие ученики) 

 

Выскакивает Единица.  

 

Единица: 

 Почему же только четвёрки и пятерки? А чем я хуже?  

Я Двойкина сестрица,  

Красотка единица!  

Меня из школы вечно  

Все гонят бессердечно!  

Ругают, обижают,  

Совсем не уважают.                                                                                                                                                 

За что – сама не знаю!  

Детей я обожаю!  

Твержу им: «Отдохните!»  

Уроков не учите!  

Тетрадки закрывайте!  

Гуляйте и играйте!»  

 

Выбегает Двойка.  

 



Двойка:  

Да. А я на лебедя похожа!  

Стройна, красива и пригожа!                                                                                                                                                                                                                     

Скажите, в чем я не права,  

И чем плоха оценка «два»?  

Готовы мы помочь с сестрой  

Остаться вам на год второй!  

Ведь всем, как дважды два, понятно,  

Что полениться так приятно!  

 

Входит Тройка.  

 

Тройка: 

А я - сестрица Тройка!  

Держусь за школу стойко!  

И кто со мною дружит,  

Всегда живет-не тужит!  

Звезд с неба не хватает,  

О ВУЗе не мечтает,  

Но спать спокойно может.  

И на уроках - тоже!  

 

Ведущий: Нет, ребята! С теми спит на уроках, плохо слушает учителя могут случится 

большие неприятности. 

 

Выходят дети и исполняют песню «Волшебник-недоучка»  
 

Ведущий: Скажите, ребята, возьмем с собой в 5-ый класс этих "красавиц"?  

 

Конечно, нет! Я тоже так думаю!  

А давайте их во что-нибудь превратим! С помощью вашей подсказки. 

 

Вот ты, например, Единица, согласна превратиться в 1-ое место? В учебе, в спорте! Тогда 

все захотят с тобой дружить!  

 

Единица: Ой, согласна! Страсть, как хочу, чтоб меня дети любили!  

 

Ведущий: Ну, тогда, помогайте, ребята! Кто первый вспомнит название комедии, которая 

начинается со слова "один", тот и расколдует Единицу!  

 

Дети: - "Один дома".  

 

Ведущий: Молодцы!   

"Один дома" оставайся,  

Единица, исправляйся!  
 

Так! Единица нам уже не страшна! А теперь давайте так же исправлять  

Двойку и Тройку!  

 

Двойка и Тройка:  

 

Мы согласны! И нас тоже в призовые места превратите!  

 



Ведущий: Кто скажет, как называется песенка, которая начинается со слова  

"два", а герои ее - домашние птицы?  

 

Дети: - "Два веселых гуся"!  

 

 

Ведущий:  

Правильно!  

"Жили два веселых гуся!"  

С Двойкой тоже разберусь я"!  

Теперь Двойка стала Вторым призовым местом!  
 

Осталось Тройку исправить! Кто из вас вспомнит четверостишие из сказки Пушкина, 

которая начинается со слова "три"?  

 

 

Дети: - "Три девицы под окном  

Пряли поздно вечерком"....  

 

Ведущий:  

- "Три девицы под окном  

Пряли поздно вечерком"...  

Всем знакома эта сценка.  

Тройка больше не оценка!  

 
 

Единица, Двойка и Тройка: 

 

- Спасибо вам, ребятки! Теперь вам первые места во всех делах обеспечены! А мы 

побежали на соревнования по футболу!  

 

 

 

1вед: Преодолев все трудности первого класса, мы взялись за изучение серьезных 

наук. 

 
 

Музыкальное попурри. 

 

Выпускники исполняют музыкальное попурри на мелодии известных песен. 

 

1. В юном месяце апреле                                            

на дворе растаял снег.                                                 

Мы с тобой четыре года 

Продолжаем свой забег. 

Заниматься русским надо 

И заданья выполнять. 

Дорогой ты наш учитель, 

Нам так хочется гулять! 

Дорогой ты наш учитель, 

Когда  будем отдыхать? 

 



2. По дружное пыхтенье,                              

под тихое сопение,                                        

под радостное пение                                     

рождается на свет                                          

большой ответ для маленькой, 

для маленькой такой задачки, 

для скромной такой задачки, 

огромный такой ответ. 

Ах, было б только где, 

Ах, было б лишь когда,  

Ах, было б у кого её списать! 

 

4. Ничего на свете лучше нету,                                            

чем бродить с учебником по свету.                                    

Тем, кто учит, не страшны тревоги, 

нам любые дороги уроки! 

Ла-ла-ла! о, е-е-е! 

 

5. Школа крепкая не развалится,                                    

не расклеится от дождей и вьюг.                                    

Здесь в мороз и в стужу 

Мы с наукой дружим, 

Ведь наука – самый,  

самый лучший друг! 

 

 

Сценки. 

Выходят дети с табличками «Урок математики», «Урок русского языка», 

«Урок окружающего мира»  

Сценки «Урок математики»             Музыка 

Учитель: Начнём с устного счета. Денис, если у тебя есть 100 рублей и ты 

попросишь у брата ещё 100 рублей. Сколько у тебя будет денег? 

Ученик: Как и прежде 100 рублей. 

Учитель: Да ты просто не знаешь математики! 

Ученик: Нет, это вы не знаете моего брата! 

Музыка 

Учитель: Саша, если ты в одном кармане нашел5 рублей, а в другом 10 рублей… 

Ученик: Значит я нашёл чужие штаны. 

 

Сценки   «Урок русского языка»  

     Музыка 

Она: Какие у тебя оценки? 

Он: Несправедливые! 



Она: Это почему же? 

Он:. На прошлой неделе диктант писал… Опять двойка. 

Она: А тут за что? 

Он: За знаки препинания. 

Она: Ты что же, не умеешь ставить точки, тире, запятые? 

Он: Ставить то я умею, только не знаю куда. 

Она: Так ты, наверное, правил не знаешь?  

Он: Знаю я! Главное правило – это правильно сесть, то есть с рядом отличником. 

Музыка 

Учитель: Саша, признайся честно, кто тебе писал домашнее сочинение? 

Ученик: Честное слово не знаю, я рано лег спать. 

Музыка 

 

Учитель: Итак, я проверила ваши тетради. Саша, я же тебя просила , пиши 

разборчивее. 

Ученик: Да, может вы попросите, чтобы я и без ошибок писал? 

 

 

Сценки «Урок окружающего мира»  

  Музыка 

Учитель: Назови 6 животных, которые живут в Арктике? 

Ученик: 2 тюленя и 4 белых медведя. 

  Музыка 

Учитель: Кого называют царём зверей? 

Ученик: Директора зоопарка. 

  Музыка 

Учитель: Толя, ты подсказываешь Павлу! За подсказку «два» тебе ставлю! 

Ученик: «два?» Но я подсказывал и Кире! Может быть поставите «четыре»? 

 

Учитель: Петя, твое сочинение о собаке слово в слово похоже на сочинение твоего 

брата. 

Ученик: Так ведь у нас одна собака на двоих. 

 

 



1вед. Казалось бы, недавно 

         Мы были малышами. 

         И в школу родную вошли мы в первый раз. 

2вед.  Четыре года пролетели, 

          И мы взрослее стали, 

          И позади остался уже четвёртый класс. 

Танец «Наша школа» 

Звучит торжественная музыка. 

1вед. Учитель! Он всегда в дороге- 

          В заботах, поисках, тревоге- 

          И никогда покоя нет. 

          Всем нужно верный дать ответ. 

2вед. Он сам себя всех строже судит, 

         Он весь земной, но рвется ввысь. 

          Не счесть, пожалуй, сколько судеб  

          С его судьбой переплелись. 

3вед. Мы хотим от души поблагодарить всех педагогов, работавших с нами все эти 

годы! 

1 ученик:  

Чтобы не сбиться с верной дороги, 

Чтоб задавать движения вектор –  

В школе существуют строгие, 

Но справедливые завучи и директор. 

2вед. Мы приветствуем С.С , И. Н. и Е. Г.-( дарят цветы)и  

предоставляем слово директору С.С.  

Музыка 

2 ученик 

Мы английский изучаем, 

Научились все читать. 

И в процессе наших встреч  

Совершенствуем мы речь. 

Я бедовая девчонка, 

Доберусь я до Нью- Йорка 

И О.А., А.П, А.Ю. спою: 

«Very- very i love you!» 



Музыка 

 

3 ученик  Т.И! 
На физкультуре бегаем и скачем. 

Не плачем, если упадем. 

Мы тренируем мышцы, силу воли. 

В спортивный зал мы с удовольствием идём. 

Музыка 

4 ученик Л.М! О, музыка, прекрасна ты! 

Напоминаешь нам о счастье, 

О том, что сбудутся мечты, 

О чувствах вечных, настоящих. 

 

Учителю музыки, сказать 

Хотим огромное спасибо, 

Без вас мы музыку понять 

Совсем, пожалуй, не могли бы. 

1в. – Друзья мои! Друзья моих друзей! 

Настало время приветствовать учителей! 

 

2в. Сказать им то, что раньше не сказали. 

Вам в этот день улыбки и цветы, 

Сердца ребят, что беззаветно бьются. 

Вам доверяем планы и мечты. 

И песни вам хорошие поются. 

 

3в.- Собрались в этом зале мы вместе,  

 Радость встречи друг другу даря. 

Пойте с нами – мы дарим вам песню, 

Дорогие учителя! 

 

Песня для учителей « Ваши глаза» 

 

1вед. Школьные годы начинаются с первого учителя. Сегодня мы говорим спасибо 

Е.В., И.Е. и Т.В.! 

1.Таких учителей не сыщете вокруг. 

    За знания, за юмор, за терпение, 

    За человеческую простоту, 

    За Ваше бескорыстное горенье 

    Мы Вам спасибо говорим, 

    За всё, за всё благодарим. 



2. Поселятся пусть в вашем доме навечно 

    Веселье, удача, любовь. 

    Желаем вам счастья, здоровья, конечно, 

     И умных, грамотных учеников! 

 

3.Пусть же вам щедрее светит солнце. 

   И от всех, кто рядом и вдали 

   Шлём мы Вам привет от всех питомцев, 

   И поклон от неба до земли. 

 

Слово учителей 

 

2вед. Самое время поговорить о наших родителях. Ведь все эти годы, 

каждый день, из урока в урок, из четверти в четверть вместе с вами заново 

учились ваши мамы, папы, бабушки и дедушки. 
 

СЦЕНКА  

 

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! 

 

Папа:  

Выше голову, сынок!  

С папой ты не одинок.  

 

(Садится за урок.)  

 

Павлик:  

Части речи в упражнении нам велели подчеркнуть. Сделай, папа, 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?  

Ведущая:  

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. 

 

 

2вед. Наши родители, как и мы, а может быть, и больше нас, волновались, 

переживали неудачи, радовались нашим победам... Вместе с нами они сейчас здесь 

на празднике. 

Музыка 

1 ученик:  

Еще вчера были малышами, 

И в первый класс вы нас вели, когда–то. 

И все четыре года были с нами, 

Ну а теперь мы взрослые ребята. 

 

2 ученик:  

Но сколько впереди у нас работы! 

Победы, радости, успехи впереди. 

Мы ждем от вас поддержки и заботы 

И обещаем вас не подвести. 

3 ученик:  

Милые мамы, милые папы! 

Как хорошо, что вы рядом сейчас. 

Радость свою мы с вами разделим, 

В жизни для нас вы компас земной. 

Ведь для родителей главное - дети! 

Мы благодарны вам всей душой. 

1вед. Слово предоставляется родителям. 

 



 

1вед. Какими мы были! 

          Какими мы стали! 

          Все так повзрослели, 

          Все так возмужали! 

2 вед. Учились, не зная особой печали, 

           И много умеем, и многое знаем! 

1вед. Мы со школой начальной прощаемся, 

          Расстаемся, увы, навсегда. 

 

2 вед. В сентябре мы снова встречаемся, 

           Будет средняя школа тогда. 

Песня «Начальная школа» 

Пусть осень пройдет золотая, 

 Метель бушевать перестанет 

 И солнце, смеясь и сверкая, 

 В начальные классы заглянет. 

 

 Здесь к знаниям новым спешили 

 Мы с первым учителем вместе, 

 Росли, удивлялись, дружили 

 И пели любимые песни. 

 

 Припев: 

 Листвой шелестит сентябрь 

 И вновь расцветает май. 

 Мы будем любить тебя, 

 Начальная школа, знай! 

 

 Наш класс, озорной и веселый. 

 Зачеты, уроки, задачи… 

 Сегодня начальная школа 

 Нам в жизни желает удачи! 

 

 Откроются двери, и снова 

 Ты встретишь своих первоклашек. 

 Мы знаем, начальная школа, – 

 Ты в сердце останешься нашем! 

 
 

 



 

 

 

 

 

Песня на мотив «Наш сосед» 

1. Как же нам не волноваться, 

Ведь сегодня грустный день: 

Мы закончили, ребята,  

 Школы первую ступень. 

Нас немножечко пугает 

Ожиданье новизны 

И, конечно, то, что будем 

Без учительницы мы. 

 

2.Как же нам не веселиться, 

Не смеяться и не петь? 

Дальше будем мы учиться 

И на много-много лет 

Будем мы одной семьею: 

Дружной, доброй, озорной! 

Друг за друга мы горою, 

Хоть и ссоримся порой. 

 

 

Песня на мотив «Наш сосед» 

1.Как же нам не волноваться, 

Ведь сегодня грустный день: 

Мы закончили, ребята,  

 Школы первую ступень. 

Нас немножечко пугает 

Ожиданье новизны 

И, конечно, то, что будем 

Без учительницы мы. 

 

2.Как же нам не веселиться, 

Не смеяться и не петь? 

Дальше будем мы учиться 

И на много-много лет 

Будем мы одной семьею: 

Дружной, доброй, озорной! 

Друг за друга мы горою, 

Хоть и ссоримся порой. 

 

 

Песня на мотив «Наш сосед» 

    1.Как же нам не волноваться, 

Ведь сегодня грустный день: 

Мы закончили, ребята,  

 Школы первую ступень. 

Нас немножечко пугает 

Ожиданье новизны 

И, конечно, то, что будем 

Без учительницы мы. 

 

2.Как же нам не веселиться, 

Не смеяться и не петь? 

Дальше будем мы учиться 

И на много-много лет 

Будем мы одной семьею: 

Дружной, доброй, озорной! 

Друг за друга мы горою, 

Хоть и ссоримся порой. 

 

 

Песня на мотив «Наш сосед» 

    1.Как же нам не волноваться, 

Ведь сегодня грустный день: 

Мы закончили, ребята,  

 Школы первую ступень. 

Нас немножечко пугает 

Ожиданье новизны 

И, конечно, то, что будем 

Без учительницы мы. 

 

2.Как же нам не веселиться, 

Не смеяться и не петь? 

Дальше будем мы учиться 

И на много-много лет 

Будем мы одной семьею: 

Дружной, доброй, озорной! 

Друг за друга мы горою, 

Хоть и ссоримся порой. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Из чего же, из чего же, из чего же 

Сделаны наши мальчишки? 

Из бумажек и промокашек, 

Из ошибок и ушибов 

Сделаны наши мальчишки. (2 раза) 

 

Из чего же, из чего же, из чего же 

Сделаны наши девчонки? 

Из косичек и ресничек, 

Из оценок и переменок 

Сделаны наши девчонки. (2 раза) 

 

Из чего же, из чего же, из чего же 

Сделаны четвероклашки? 

Из склонений и спряжений. 

Из контрольных и сочинений 

Сделаны четвероклашки. (3 раза). 

 

Из чего же, из чего же, из чего же 

Сделаны наши мальчишки? 

Из бумажек и промокашек, 

Из ошибок и ушибов 

Сделаны наши мальчишки. (2 раза) 

 

Из чего же, из чего же, из чего же 

Сделаны наши девчонки? 

Из косичек и ресничек, 

Из оценок и переменок 

Сделаны наши девчонки. (2 раза) 

 

Из чего же, из чего же, из чего же 

Сделаны четвероклашки? 

Из склонений и спряжений. 

Из контрольных и сочинений 

Сделаны четвероклашки. (3 раза). 

 

Из чего же, из чего же, из чего же 

Сделаны наши мальчишки? 

Из бумажек и промокашек, 

Из ошибок и ушибов 

Сделаны наши мальчишки. (2 раза) 

 

Из чего же, из чего же, из чего же 

Сделаны наши девчонки? 

Из косичек и ресничек, 

Из оценок и переменок 

Сделаны наши девчонки. (2 раза) 

 

Из чего же, из чего же, из чего же 

Сделаны четвероклашки? 

Из склонений и спряжений. 

Из контрольных и сочинений 

Сделаны четвероклашки. (3 раза). 

 

Из чего же, из чего же, из чего же 

Сделаны наши мальчишки? 

Из бумажек и промокашек, 

Из ошибок и ушибов 

Сделаны наши мальчишки. (2 раза) 

 

Из чего же, из чего же, из чего же 

Сделаны наши девчонки? 

Из косичек и ресничек, 

Из оценок и переменок 

Сделаны наши девчонки. (2 раза) 

 

Из чего же, из чего же, из чего же 

Сделаны четвероклашки? 

Из склонений и спряжений. 

Из контрольных и сочинений 

Сделаны четвероклашки. (3 раза). 

 



 

 

 

 

Знаем мы все, что есть на свете  

Маленькая страна.  

Есть у страны своё название –  

«Школа начальная».  

Там ждёт вас множество открытий,  

Там зла и горя нет,  

Там управляет всем учитель и  

 Знаний дарит свет!  

Припев (2 раза):  

Школа начальная!  

В сердце ты навсегда!  

Класс, где учитель строг и ласков,  

Класс, где всегда весна!  

Помним, как привели впервые  

Мамы за ручку нас,  

И за учителем вошли мы   

В светлый просторный класс.  

В школе родной  мы знаем точно,  

Что нас всегда поймут,  

Что  нас в любую непогоду  

Школьные мамы ждут!  

Знаем мы все, что есть на свете  

Маленькая страна.  

Есть у страны своё название –  

«Школа начальная».  

Там ждёт вас множество открытий,  

Там зла и горя нет,  

Там управляет всем учитель и  

 Знаний дарит свет!  

Припев (2 раза):  

Школа начальная!  

В сердце ты навсегда!  

Класс, где учитель строг и ласков,  

Класс, где всегда весна!  

Помним, как привели впервые  

Мамы за ручку нас,  

И за учителем вошли мы   

В светлый просторный класс.  

В школе родной  мы знаем точно,  

Что нас всегда поймут,  

Что  нас в любую непогоду  

Школьные мамы ждут!  
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Что нас всегда поймут,  

Что  нас в любую непогоду  

Школьные мамы ждут!  

 

Знаем мы все, что есть на свете  

Маленькая страна.  

Есть у страны своё название –  

«Школа начальная».  

Там ждёт вас множество открытий,  

Там зла и горя нет,  

Там управляет всем учитель и  

 Знаний дарит свет!  

Припев (2 раза):  

Школа начальная!  

В сердце ты навсегда!  

Класс, где учитель строг и ласков,  

Класс, где всегда весна!  

Помним, как привели впервые  

Мамы за ручку нас,  

И за учителем вошли мы   

В светлый просторный класс.  

В школе родной  мы знаем точно,  

Что нас всегда поймут,  

Что  нас в любую непогоду  

Школьные мамы ждут!  

 

 
 

1. В юном месяце апреле                                            

на дворе растаял снег.                                                 

Мы с тобой четыре года 

Продолжаем свой забег. 

Заниматься русским надо 

И заданья выполнять. 

Дорогой ты наш учитель, 

Нам так хочется гулять! 

Дорогой ты наш учитель, 

Когда  будем отдыхать? 

 

2. По дружное пыхтенье,                              

под тихое сопение,                                        

под радостное пение                                     

рождается на свет                                          

большой ответ для маленькой, 

для маленькой такой задачки, 

для скромной такой задачки, 

огромный такой ответ. 

Ах, было б только где, 

Ах, было б лишь когда,  

Ах, было б у кого её списать! 

 

4. Ничего на свете лучше нету,                                            

чем бродить с учебником по свету.                                    

Тем, кто учит, не страшны тревоги, 

 

1. В юном месяце апреле                                            

на дворе растаял снег.                                                 

Мы с тобой четыре года 

Продолжаем свой забег. 

Заниматься русским надо 

И заданья выполнять. 

Дорогой ты наш учитель, 

Нам так хочется гулять! 
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Когда  будем отдыхать? 
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рождается на свет                                          

большой ответ для маленькой, 
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для скромной такой задачки, 

огромный такой ответ. 

Ах, было б только где, 

Ах, было б лишь когда,  
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4. Ничего на свете лучше нету,                                            

чем бродить с учебником по свету.                                    

Тем, кто учит, не страшны тревоги, 



нам любые дороги уроки! 

Ла-ла-ла! о, е-е-е! 

 

5. Школа крепкая не развалится,                                    

не расклеится от дождей и вьюг.                                    

Здесь в мороз и в стужу 

Мы с наукой дружим, 

Ведь наука – самый,  

самый лучший друг! 

 

нам любые дороги уроки! 

Ла-ла-ла! о, е-е-е! 

 

5. Школа крепкая не развалится,                                    
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Здесь в мороз и в стужу 

Мы с наукой дружим, 

Ведь наука – самый,  

самый лучший друг! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Песня «Начальная школа» 

Пусть осень пройдет золотая, 

 Метель бушевать перестанет 

 И солнце, смеясь и сверкая, 

 В начальные классы заглянет. 

     Здесь к знаниям новым спешили 

 Мы с первым учителем вместе, 

 Росли, удивлялись, дружили 

 И пели любимые песни. 

 Припев: 

 Листвой шелестит сентябрь 

 И вновь расцветает май. 

 Мы будем любить тебя, 

 Начальная школа, знай! 

    

      Наш класс, озорной и веселый. 

 Зачеты, уроки, задачи… 

 Сегодня начальная школа 

 Нам в жизни желает удачи! 

      Откроются двери, и снова 

 Ты встретишь своих первоклашек. 

 Мы знаем, начальная школа, – 

 Ты в сердце останешься нашем! 

 

Песня «Начальная школа» 

Пусть осень пройдет золотая, 

 Метель бушевать перестанет 

 И солнце, смеясь и сверкая, 

 В начальные классы заглянет. 

      Здесь к знаниям новым спешили 

 Мы с первым учителем вместе, 

 Росли, удивлялись, дружили 

 И пели любимые песни. 

Припев: 

 Листвой шелестит сентябрь 

 И вновь расцветает май. 

 Мы будем любить тебя, 

 Начальная школа, знай! 

 

 Наш класс, озорной и веселый. 

 Зачеты, уроки, задачи… 

 Сегодня начальная школа 

 Нам в жизни желает удачи! 

      Откроются двери, и снова 

 Ты встретишь своих первоклашек. 

 Мы знаем, начальная школа, – 

 Ты в сердце останешься нашем! 

 
Песня «Начальная школа» Песня «Начальная школа» 



Пусть осень пройдет золотая, 
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 Росли, удивлялись, дружили 
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 Припев: 

 Листвой шелестит сентябрь 

 И вновь расцветает май. 

 Мы будем любить тебя, 
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 Наш класс, озорной и веселый. 

 Зачеты, уроки, задачи… 

 Сегодня начальная школа 

 Нам в жизни желает удачи! 

         Откроются двери, и снова 

 Ты встретишь своих первоклашек. 

 Мы знаем, начальная школа, – 

 Ты в сердце останешься нашем! 
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 Наш класс, озорной и веселый. 

 Зачеты, уроки, задачи… 

 Сегодня начальная школа 

 Нам в жизни желает удачи! 

           Откроются двери, и снова 

 Ты встретишь своих первоклашек. 

 Мы знаем, начальная школа, – 

 Ты в сердце останешься нашем! 

 

 

 
Песня «Ваши глаза» 

1.Когда расставшись с милой сказкой,   
Мы заходили в школьный дом,   

Глаза, наполненные лаской,  

Нам стали в школе маяком.   

 Припев:  

 Будет покой или гроза-   

С нами всегда Ваши глаза   

Добрые. Добрые, добрые   

Ваши глаза.   

 2.Когда сбивались мы с дороги,   

Идя всему наперекор,   

В глазах, наполненных тревогой,   

Читали мы немой укор.   

 Припев:  

 Будет покой или гроза-   

С нами всегда Ваши глаза.  

Строгие, строгие, строгие   

Ваши глаза.   

3.Слова прощания отзвучали,  

Четыре года позади.   

В глазах, наполненных печалью,   

Боль расставанья разгляди.   

 Припев:  

 Будет покой или гроза-   

С нами всегда Ваши глаза.  

Грустные, грустные, грустные  

Ваши глаза.   

Добрые, строгие, грустные   

Ваши глаза! 

Песня «Ваши глаза» 

1.Когда расставшись с милой сказкой,   
Мы заходили в школьный дом,   

Глаза, наполненные лаской,  

Нам стали в школе маяком.   

 Припев:  

 Будет покой или гроза-   

С нами всегда Ваши глаза   

Добрые. Добрые, добрые   

Ваши глаза.   

 2.Когда сбивались мы с дороги,   

Идя всему наперекор,   

В глазах, наполненных тревогой,   

Читали мы немой укор.   

 Припев:  

 Будет покой или гроза-   

С нами всегда Ваши глаза.  

Строгие, строгие, строгие   

Ваши глаза.   

3.Слова прощания отзвучали,  

Четыре года позади.   

В глазах, наполненных печалью,   

Боль расставанья разгляди.   

 Припев:  

 Будет покой или гроза-   

С нами всегда Ваши глаза.  

Грустные, грустные, грустные  

Ваши глаза.   

Добрые, строгие, грустные   

Ваши глаза! 

Песня «Ваши глаза» 

1.Когда расставшись с милой сказкой,   
Мы заходили в школьный дом,   

Песня «Ваши глаза» 

1.Когда расставшись с милой сказкой,   
Мы заходили в школьный дом,   



Глаза, наполненные лаской,  

Нам стали в школе маяком.   

 Припев:  

 Будет покой или гроза-   

С нами всегда Ваши глаза   

Добрые. Добрые, добрые   

Ваши глаза.   

 2.Когда сбивались мы с дороги,   

Идя всему наперекор,   

В глазах, наполненных тревогой,   

Читали мы немой укор.   

 Припев:  

 Будет покой или гроза-   

С нами всегда Ваши глаза.  

Строгие, строгие, строгие   

Ваши глаза.   

3.Слова прощания отзвучали,  

Четыре года позади.   

В глазах, наполненных печалью,   

Боль расставанья разгляди.   

 Припев:  

 Будет покой или гроза-   

С нами всегда Ваши глаза.  

Грустные, грустные, грустные  

Ваши глаза.   

Добрые, строгие, грустные   

Ваши глаза! 

Глаза, наполненные лаской,  

Нам стали в школе маяком.   

 Припев:  

 Будет покой или гроза-   

С нами всегда Ваши глаза   

Добрые. Добрые, добрые   

Ваши глаза.   

 2.Когда сбивались мы с дороги,   

Идя всему наперекор,   

В глазах, наполненных тревогой,   

Читали мы немой укор.   

 Припев:  

 Будет покой или гроза-   

С нами всегда Ваши глаза.  

Строгие, строгие, строгие   

Ваши глаза.   

3.Слова прощания отзвучали,  

Четыре года позади.   

В глазах, наполненных печалью,   

Боль расставанья разгляди.   

 Припев:  

 Будет покой или гроза-   

С нами всегда Ваши глаза.  

Грустные, грустные, грустные  

Ваши глаза.   

Добрые, строгие, грустные   

Ваши глаза! 

 


