
Прощание с первым классом. 

 

Дорогие ребята, родители и гости! Сегодня мы все немного волнуемся. Сегодня у нас 

необыкновенный день – прощание с 1 классом. Два года назад наши дети переступили порог 

школы как настоящие ученики, а теперь они уже выпускники 1 класса. 

   За это время прошло ____ уроков математики, ____ уроков письма, ____ урока чтения, 

____ урока окружающего мира, ___ уроков физической культуры, ___ уроков  труда, ___ урока 

музыки, ___урока  рисования, _____ урока музыки,_____ урока ритмики. 

Итого у наших первоклассников было ____ уроков. 

Было всё: и смех и огорчения, и радость открытий и переживания. За это время они не только 

получали знания по предметам, но и учились дружить  и жить по правилам нашего класса, 

привыкали к моим требованиям. 

 

СТИХИ 

Здравствуйте, друзья! 

Перед вами 1 «Г». 

Школа - самый лучший друг, 

Второй наш дом родной. 

Здесь постигаем курс наук 

Мы дружною семьей. 

 

Я тороплюсь, я в школу мчусь, 

Ура! Я школьник. Я учусь! 

И вот мой класс, мой 1 «Г», 

Здесь целый год учился. 

Узнал я столько, что, друзья, 

Даю вам слово - из меня 

Ученый получился! 

 

Выводили мы кружочки, 

Столько палочек! Целый лес! 

Двоеточия и точки 

Вызывали интерес. 

Палочки стоя выводили, 

Даже лежа на боку. 

Потому-то выходило 

Не на нужную строку. 

 

Малышами много раз 

Мы играли в 1 класс. 

Даже снился мне во сне 

Класс с табличкой «1 "Г"». 

Хороша сегодня школа, 

Зал горит огнем, 

Мы на праздник наш веселый 

Всех друзей зовем. 

 

Мы сегодня очень рады, 

Мы приветствуем гостей: 

Всех знакомых, незнакомых, 

И серьезных, и веселых, 

Первый класс, первый класс 

Пригласил на праздник вас! 

 

Первый класс – это первый задорный звонок. 



Первый класс – это первый серьёзный урок. 

Первый класс – это первая в жизни оценка, 

Это шумная, радостная переменка. 

 

Учились мы читать, писать, 

Ответы полные давать. 

Умеем мы теперь дружить 

И этой дружбой дорожить. 

 

Как трудно было в первый раз 

Прийти в свой самый первый класс, 

Теперь все страхи позади, 

Не возвратятся к нам они. 

 

Мы читали, писали, считали, 

Резали, клеили и рисовали, 

Пели песни про всё на свете - 

Ведь мы очень хорошие дети! 

 

Вот и кончился год наш учебный. 

Не зовите вы нас «первоклашки». 

Стали туфли малы нам и кеды, 

И короткими стали рубашки. 

 

В школе кончены уроки. 

Перешли мы в старший класс. 

Полежать на солнцепеке 

Приглашает речка нас. 

 

Пусть спокойно в нашем классе 

Спит до осени звонок. 

Здравствуй, травка! 

Здравствуй, поле!  

Здравствуй, солнечный денёк! 

 

А сейчас вспомним  наши 2 года учебы. Ребята исполнят для вас ЧАСТУШКИ: 

                  

1. Мы ребята-первоклашки 

 Вам частушки пропоём. 

 Как в своей любимой школе 

 Замечательно живём. 

 

2. Любим мы решать задачи, 

 Кто быстрей и кто вперёд, 

 А задачки-то какие, – 

 Сам профессор не поймёт. 

 

3. Все науки одолеем, 

 Всё у нас получится, 

 Потому, что наши мамы 

 С нами тоже учатся. 

 

4. В школе слышен тут и там 

 Петушиный шум и гам. 

 Здесь случаются бои – 



 Петухи у нас свои! 

 

5.Кто сказал, что я горланю? 

 Кто сказал, что я кричу? 

 Я свою подружку Аню 

 Новой песенке учу. 

 

5. Если учишься на 5, 

 Дисциплина – тоже 5, 

 То могу тебе сказать: 

 Тебя можно уважать. 

 

6.Все кричат, что будем, будем, 

 Кто врачом, кто лектором. 

 Ну, а я нужнее всех, 

 Буду я директором. 

 

7.В каждом классе есть болтушки, 

Трандычихи, хохотушки. 

Знайте, что идет урок, 

Надо ротик на замок. 

 

8.На уроках вел беседу 

Саша со своим соседом, 

Рассуждал он очень бойко, - 

А в тетрадь попала двойка. 

 

9. Форма новая надета — 

Белая рубашечка. 

Посмотрите на меня, 

Какой я симпотяшка. 

 

10.Мы немножко пошумели — 

 В классе стекла зазвенели. 

 Мы сказали: «Тишина!» 

В школе рухнула стена. 

 

11.Первый класс уже кончаем, 

 Часики протикали, 

 А теперь у нас, ребята, 

 Летние каникулы. 

 

12.Мы за лето отдохнём, 

 Сил поднаберёмся, 

 А в начале сентября 

 Снова соберёмся. 

 

13. Мы частушки вам пропели 

Просто, без смущения. 

А кого мы тут задели — 

Просим извинения. 

 

Перешли во 2 класс и успешно справились с программой  не только дети  и я – их 

учительница, но и наши родители, которым пришлось изучать программу с азов. А дети 

иногда помогали родителям. Конечно же, наши мамы переживали за вас  с первых минут 



учёбы. В чем смысл родительского счастья? Конечно же, в благополучии их детей. Константин 

Дмитриевич Ушинский считал, что учебный труд должен быть радостным, должен быть 

источником счастья для детей.  Все эти  дни из урока в урок, из четверти в четверть вместе с 

вами учились заново и ваши родители. Они тоже, а может быть, и больше вас волновались, 

переживали неудачи, радовались победам. 

Для Вас дорогие родители исполняется ТАНЕЦ «НЕЖНОСТЬ»  

Слово предоставим родителям:  

Родительские страдания 

1.     В сентябре, ох! отправляли 

В школу мы своих ребят. 

Кто же их там пожалеет, 

Коль заплачут, закричат? 

 

3.     А у нас опять забота – 

Во второй их передать. 

Как учиться будут дальше? 

Нам опять переживать. 

 

5.     Все науки одолеем, 

Вместе будем мучиться. 

До пятнадцати годов, ох! 

Что – нибудь получится! 

 

2.     Незаметно пролетели 

Эти славные деньки. 

Посмотри, как повзрослели 

Наши дочки и сынки. 

 

4.     Мы за лето отдохнём, 

Сил поднаберёмся. 

А в начале сентября, ох! 

За ремни возьмёмся. 

 

6. Все науки одолеем, 

Вместе будем мучиться. 

До пятнадцати годов, ох! 

Что – нибудь получится! 

Спасибо за прекрасные пожелания, будем надеяться, что они исполнятся. Нам кто-то 

прислал поздравительные телеграммы, но почему-то без подписей. Давайте отгадаем, кто мог 

прислать такие телеграммы. 

(По мере отгадывания на экране возникают герои – авторы телеграмм)   

  1. Желаю летом на рыбалке поймать золотую рыбку. Пусть вам повезет, как и мне. (Старик 

из сказки) 

3. Желаю ученикам 1-г класса все лето не болеть, закаляться, не обращаться к докторам. 

(Доктор Айболит) 

4. Желаем совершить летом интересное путешествие, можно на воздушном шаре. (Незнайка и 

его друзья) 

5. Желаю за лето съесть бочку варенья, тонну печенья, ведро мороженого, гору фруктов. 

(Карлсон) 

6. Как можно усерднее учитесь в школе, и не только наукам, но и вежливости. А то к нам 

однажды в гости пришла девочка Маша. Она съела нашу кашу, сломала стульчик Мишутки и 

даже валялась на наших кроватях! (Три медведя) 

 



Уважаемые родители! Основные ваши страдания ещё  впереди – т. к. учиться  вместе 

ещё 3 года. А сегодня ваши дети просто удачно закончили 1 класс и поднялись на следующую 

ступеньку знаний. Поздравляю Вас! 

 

СТИХОТВОРЕНИЕ «ПОВЗРОСЛЕТЬ УЖЕ ПОРА» прочитает Романов Саша. 

Опять в автобусе так тесно! 

Поскорей занять бы место, 

Потолкался я немножко, 

Вот и место у окошка. 

У окошечка сижу-у-у, жвачку медленно жую, 

Захочу – смотрю в окно, 

А рядом дед уже давно 

Стоит, на палку опираясь, 

Печально смотрит, улыбаясь. 

- Нет уж, нет! Не уступлю, 

Притворюсь, как будто, сплю. 

Если был бы дед родной, 

Может быть, и уступил, 

А этот дед – совсем чужой, 

И меня он не просил, 

Чтоб уступил ему я место. 

Пусть стоит! Но, если честно, 

Почему-то стало стыдно, 

Деду трудно, сразу видно, 

Перед ним сидеть неловко, 

Поскорей бы остановка! 

Смотреть на деда нет уж сил, 

Я не выдержав, вскочил: 

-Дедушка, хотите сесть?  

Сюда пройдите, место есть, - 

Ему я тихо говорю. 

- Спасибо, внук, благодарю, 

А я уж думал, ты уснул.- 

Дед улыбаясь, подмигнул: 

- И все-таки, ты молодец! 

Надеюсь, понял, наконец, 

Объяснять не стоит длинно, 

Ты ведь будущий мужчина! – 

Дед, вздохнув, на место сел, 

Я от стыда весь покраснел. 

- Я – эгоист! Я не привык 

Жалеть других, и в этот миг 

Пришло решение одно: 

Взрослеть пора уже давно!        

ТАНЕЦ ЛОЖКАРЕЙ. 

Сложнее всего детям было научиться читать. Как не запутаться в этих буквах: гласных, 

согласных, мягких и твёрдых, звонких и глухих 

А уроки письма? Как запомнить начертание 33 букв? Как понять, какое соединение букв – 

верхнее или нижнее? Как узнать, закончилось предложение или нет? Как определить 

количество слогов в слове?   

 

СТИХОТВОРЕНИЕ  ЭДУАРД А АСАДОВА  «ПУСТЬ МЕНЯ ВОЛШЕБНИКОМ НАЗНАЧАТ» 

мы посвящаем всем всем учителям и работникам школы! Читает Турсунов Дамир. 

Эх, девчата! Чтоб во всем удача, 

Чтоб была нетленною краса, 



Пусть меня волшебником назначат, 

И тогда наступят чудеса. 

Я начну с того, что на планете - 

Сразу ни обманов, ни тревог. 

Все цветы, какие есть на свете, 

Я, как бог, сложу у ваших ног! 

Я вам всем, брюнетки и блондинки, 

Раскрою на кофточки зарю, 

Радугу разрежу на косынки, 

Небо на отрезы раздарю. 

С красотою будет все в порядке: 

Каждый профиль хоть в музей неси! 

Ну, а чтоб какие недостатки 

Я оставил! Боже упаси! 

А для танцев и нарядов бальных 

В виде дополненья к красоте 

Я вручил бы каждой персонально 

По живой мерцающей звезде. 

Ну, а чтобы не было примеров 

Ни тоски, ни одиноких слез, 

Я по сотне лучших кавалеров 

Каждой бы на выбор преподнес! 

Я волшебной утвердил бы властью 

Царство весен, света и стихов, 

Чтоб смеялась каждая от счастья 

В день от трех и до восьми часов! 

Эх, девчата! Чтоб во всем удача, 

Чтоб всегда звенели соловьи, 

Хлопочите, милые мои, 

Пусть меня волшебником назначат! 

   А еще на уроках чтения мы не просто читали, а читали в лицах, т.е. инсценировали. И 

вот сейчас всем гостям мы хотим показать  небольшой спектакль «Курочка ряба». И так, раз, 

два, три – на сцену артисты выходи.  

 

СЦЕНКА «КУРОЧКА РЯБА» 

 

А у вас в тетрадях дружные буквы? А сами вы дружные ребята? Тогда давайте споем 

вашу любимую песня. 

 

ПЕСНЯ «ХОМЯЧОК» 

 

Конкурс для родителей.  

 

1. Какой цветок вручили чемпиону? (пион)  

 

2. Как называется блюдо, которое приготовила стряпуха? (уха)  

 

3. Как называется водоём, у которого растёт гречка? (речка)  

 

4. Как написать сухая трава четырьмя буквами? (сено)  

 

5. Название какого города состоит из имени одного мальчика и ста девочек? (Севастополь)  

 

6. Вспомните расписание уроков своего ребёнка в понедельник.  

 



7. Сколько детей в классе, в котором учится Ваш ребёнок?  

 

8. Сколько уроков математики в неделю было у Вашего ребёнка?  

 

9. Как зовут директора школы?  

 

10. Какая буква алфавита обозначает класс, в котором учится Ваш ребёнок?  

 

За этот год вы не только научились читать. Итак, подведем итог нашей первоклассной 

жизни...  

За год мы стали настоящими учениками и «назубок» знаем Правила школьной жизни. 

 

Танец Турсунова Дамира 

 

 

 Игра на внимательность 

 

(Дети отвечают хором на каждый вопрос учителя: «Это я, это я, это все мои друзья!»)  

 

1. Кто ватагою весёлой каждый день шагает в школу?  

2. Кто из вас приходит в класс с опозданием на час?  

3. Кто из вас хранит в порядке книжки, ручки и тетрадки?  

4. Кто из вас, из малышей, грязный ходит до ушей?  

5. Кто из вас не ходит хмурый, любит спорт и физкультуру?  

6. Кто из вас своим трудом украшает класс и дом?  

7. Кто, хочу у вас узнать, любит петь и танцевать? 

 

Школьная жизнь у ребят только началась, она интересна, хотя и трудна.  Сколько вы 

ещё узнаете нового за  годы учёбы! Каждый ребёнок индивидуален, каждый со своими 

особенностями: одному легче учиться, другому сложнее, одному понятно с первого раза, а 

другому надо объяснить несколько раз, один – медленно работает, а другой  - слишком 

торопится. Но каждый из них старался  весь год. Помогает нам преодолевать все трудности 

улыбка и доброта. 

МИРКИНД САША ПРОЧИТАЕТ СТИХОТВОРЕНИЕ «ДОБРОТА» 

В классе нашем доброта 

 Поселилась навсегда! 

 Очень дружно мы живём, 

 Дружба крепнет с каждым днём! 

 Помогаем мы друг другу 

 И в учёбе, и в труде, 

 Много конкурсов различных, 

 Успеваем мы везде! 

 Ведь у нас талантов много: 

 Есть танцоры и певцы, 

 Есть художники, спортсмены, 

 Все ребята-молодцы! 

 Любим вместе мы собраться, 

 Что-то с классом обсудить, 

 Любим мы соревноваться 

 И в поход весной ходить. 

 На экскурсии мы ездим, 

 Мы без дела не сидим. 

 В общем, всё у нас отлично, 

 Откровенно говорим!!! 

ПЕСЕНКА  ПРО   ЗООПАРК. 



ФОТОАЛЬБОМ КЛАССА 

 Дорогие ребята! На этом наш праздник заканчивается. Я поздравляю вас с успешным 

окончанием  1 класса и началом летних каникул! Желаю вам весело и интересно провести летние 

каникулы и с новыми силами прийти в школу в новом учебном году. Отдыхайте, набирайтесь сил, 

укрепляйте свое здоровье. Все дружно скажем: «Прощай, 1 класс!». 

 

 

 


