ВЫПУСКНОЙ в 4 классе
Зал украшен шарами, цветами. На стене стенгазеты о жизни класса за 4 года с
фотографиями. Ромашки с фотографиями детей.
Все ведущие и чтецы учащиеся класса. Учитель вместе с родителями сидит в зале.

Дорогие ребята! Дорогие родители! Дорогие наши гости! Сегодня у нас
необычный день – мы прощаемся с начальной школой. 4 года мы вместе с
вами поднимались первыми, самыми трудными ступеньками по лестнице
знаний. Учились читать, писать, дружить, жить по правилам нашего
школьного дома.
( 2 ученика, все ученики за дверями)
1 чтец.
Есть в году различные праздники,
И сегодня праздник у нас.
Снова, как в первый раз, идут выпускники
В свой приветливый первый класс.
А в сторонке стоят родители
И с волненьем глядят на нас,
Будто все впервые увидели
Повзрослевших своих ребят.
2 чтец.
Мы будем здесь петь, танцевать, веселиться.
А может, действительно, чудо случится…
Давайте же праздник скорей начинать,
Пора нам, друзья, гостей принимать.
Я знаю, что нас непременно вы спросите:
Кто же на празднике главные гости?
Отвечу я вам, не моргнув даже глазом, –
Это ребята 4 класса.
Звучит мелодия вальса. Входят дети и начинают кружиться в вальсе.
(встали полукругом)
все: А вот и мы
1. цветов не надо
2. весёлый нрав
3. искристый добрый смех

4. улыбка светлая
все: бесплатно!
5. сегодня здесь мы
все: лучше всех!
6. добрый день, дорогие друзья
7. хотим представить мы себя
все: 4-ым все наш класс зовут
8. и мы нужны то там, то тут

все: мы – классные ребята
1.нам 10 лет – и это много
2. к учёбе мы относимся все строго
3. много чем мы увлекаемся
4. любим книги, жизнь, цветы
5. уважаем позитив, много смеха и актив
6. театр, солнце, отдых, лето

все: Все мы очень любим это!
7. Наш класс самый хороший? (ДА!)
Самый дружный? (ДА!)
- Наш класс самый хороший. Самый дружный. Но чем же мы
отличаемся от других?
В нашем классе есть Светлана,
Димы, Костя и Иван,
Две Катюши, Ангелины, Саша,

Юля и Богдан.
А ещё Андрей и Лиза,
Вика с Лидой хороши,
Уля, Ксюша, Надя, Ира,
Все смешливы от души,
Есть ещё Кирилл и Женя,
Тёма - шебутной народ.
А Алина и Илюша удивляют добротой.
Настя– в свете нет такой.
Это класс наш выпускной !
1. Сегодня день у нас такой:
И грустный, и веселый.
Ведь мы прощаемся с родной
Своей начальной школой.
2. Сегодня в теплый майский вечер
Улыбки озаряют нас
Учеников сегодня встретит
Последний раз четвертый класс!
3. Сейчас же на пороге праздник
Наш первый в жизни выпускной!
Начальной школы миг прекрасный
Пусть вспыхнет яркою звездой!
4. Сегодня волненье сдержать невозможноПоследний наш праздник сегодня у нас.
На сердце у нас и тепло, и тревожно,
Ведь выросли дети- И нам в пятый класс.
Ведущий. Сегодня мы расстаемся с начальной школой
( звучит песня «Пусть осень пройдёт….)
Так давайте же вспомним, как все начиналось! Вспомним наши первые
шаги, наши уроки и перемены, наши победы и промахи! Если кому-то
покажется, что все это - не про нас пусть не сомневается – хотя имена
участников мы изменили, все совпадения с реальной действительностью
не являются случайными.

1. Да, были светлые денечки,
Когда в торжественный тот час
С каким-то радостным волненьем
Мы поступали в первый класс.
2. Вы помните? Вы, конечно, помните,
Как мамы за руку нас в школу привели,
Взволнованно назвали новым словом – школьники!
И мы навстречу знаниям пошли.
3. Я в школу шла, и обрести мечтала
В ней светлый и уютный дом,
Войдя в который, одного желала –
Найти друзей, тепло и счастье в нем.
4. Я шел, и сердце билось от волненья,
Что ждет меня? Что будет впереди?
5. А я горел от нетерпенья,
Ах, как хотелось поскорей сюда войти!
6. Олимпиады и концерты,
Из сказок волшебства поток.
Все вместе мы творили с вами,
И каждый здесь горел, как мог…
7. Весенний праздник, иль осенний,
Иль возле елки хоровод –
Вот так и крепла наша дружба,
Мужал наш творческий народ.
8. Честь школы тоже защищали.
Мы вместе, где бы не пришлось:
И в математике, и в русском
Средь первых место нам нашлось.
9. А сколько вместе перепето,
Перетанцовано у нас!
Коль вспоминать – не хватит времени:
На это нужен целый час…
10. Да, было время золотое,
Как ветер, быстро пронеслось…
Его мы будем долго помнить,
В сердцах оно отозвалось.

11. Друзья! Мои развеялись сомненья,
Нет у меня ни капли сожаленья!
Как будто я здесь целый век учусь.
Я здесь учился! Тем я и горжусь!
(песня «Не крутите пёстрый глобус»)
Ученик: Не одну тетрадь исписали мы за 4 года учебы. А начинали мы с
прописей. Как трудно было, не подчинялась рука, не лежала правильно
пропись на парте. Сопели, пыхтели, плакали, но старались и, ничего,
научились.
Ах, первый класс! Ах, первый класс!
Как страшный сон тебя сейчас
Мы вспоминаем. Ведь порой
На нас валилось всё горой.
В тетрадках разные крючки,
Из книжек сыпались стихи,
И дисциплина, и уборка…
По вечерам бывало горько.
Сценка «Первоклашечка» ( мама и дочка)
Мама: Ах, ты бедная моя первоклашечка.
Посмотри, как исхудала мордашечка.
Я заботами тебя охвачу.
Дочь: Ничего я не хочу!
Мама: Состояние твое истерическое,
Съешь-ка, доченька, яйцо диетическое.
Или может обратимся к врачу?
Дочь: Ничего я не хочу!
Мы теперь ученики, нам не до гуляния,
На дом задали крючки – первое задание!
Вот мы с мамой над столом дружно распеваем:
"Вниз ведем, ведем, ведем – 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 идем. Сразу засыпаем,
И во сне: ведем, ведем, пла-а-авно закругляем.
Ученик: Как это давно было!
Я вспоминаю звуки сентября
И тот звонок, что нас позвал учиться,
Красивую обложку букваря,
Чудесные, волшебные страницы.
Учительнице первый мой привет
И ей я посвящаю строки эти.
Она сказала мне, что лучше нет
Моей страны на голубой планете.
Нас научила, как построить день,
О правильной осанке рассказала,
И как побороть ребятам лень,
И как сидеть за партой показала.
Она букварь открыла для меня,
И буквы вдруг построились рядами.
Я раньше их боялась как огня,
Зато теперь – не расстаюсь с друзьями.
2ученик: И не говори! Теперь даже смешно слушать, какими мы были
маленькими и неумелыми!
3 ученик: А сейчас? Совсем другое дело! Покажем?
1 ученик: Покажем!
«В магазине».
Ученик: (обращается к продавцу):
- Скажите, вот у меня один рубль, если я куплю у вас ручку за 60
копеек и ластик за 20 копеек, сколько я потрачу?
Продавец (считает на калькуляторе):
- 80 копеек, милейшая.
Ученик: - Так, хорошо! А сколько мне положено сдачи?
Продавец (считает на калькуляторе):
- 20 копеек, любезнейшая!
Ученик: - Отлично!
Продавец: - А на счёт товара вы не волнуйтесь, вам завернут.
Ученик: - А я и не волнуюсь! Это нам задачку по математике задали!

Сценка “Сочинение”.
Тема развернул тетрадь:
“ Что ж,– сказал,– начну писать.
Сочинение такое –
“Я у бабушки в гостях”.
Напишу одной ногою,
Для меня это пустяк!
Отдыхай, моя тетрадка,
От ошибок в этот раз:
Я писать, намерен кратко,
Избегая лишних фраз!”
И красиво вывел Тема:
“Я пришел – ее нет дома”.

Русский труден, но без него
плохое было бы житьё.
Не составишь телеграмму
И открытку не отправишь,
Даже собственную маму
С днём Рожденья не поздравишь.
Да и математика важна
И в жизни будет нам нужна,
Но я мечтаю, скажем прямо,
Провести урок-рекламу.
Вместо памперсов и чая
Ждёт реклама вас другая.
Нами принято решенье –
Дать рекламу… умноженья!
От моды отставать не будем,
Пускай о ней узнают люди.
Науку совместим с рекламой,
Вот удивятся наши мамы!
Рэп
Отвлекитесь на минуту,
Наш послушайте рассказ.
Умноженье – это круто!
Мы докажем вам сейчас.
Если к двум мы сто прибавим,
Получается сто два.

Если два на сто умножим:
“200!” - выдаст голова.
Знаем, вы не захотите
200 на 100 поменять,
Даже если очень долго
Мы вам будем предлагать.
Так что круто поступайте –
Вы не будете жалеть!
Умножайте, умножайте,
Больше будете иметь!
Чтец 1:
- А кроме этих двух предметов
У вас предметов больше нету?
Ученики:
Конечно, есть мы не забыли
Они ас многому учили.
Уроки чтения – чувствовать
И ближнему сочувствовать.
Когда на музыку придём,
Мы дружно, весело поём,
А музыка так хороша,
Что не таясь поёт душа!
Тренировка и игра –
Бегай полчаса с утра.
Занимайся этим делом,
Станешь ловким, сильным, смелым.
Плюс – хорошая фигура.
Вот что значит физкультура.
Чтец 2:
- А какие отметки вы получали в школе ?
- Разные. Но в основном хорошие!
Ученик: Если был бы я министром
Всех начально-средних школ,
Я бы в школе очень быстро
Отменил оценку “кол”
К своему распоряжению
Приписал бы я слова,

Что ещё уничтожению
Подлежит оценка “два”.
А потом, подумав ночку
От зари и до зари,
Я б велел без проволочек
Упразднить оценку “три”.
Чтоб ученья – не в мученье,
Чтобы мам не огорчать,
Чтоб учиться с наслажденьем
На “четыре” и на “пять”.
Ученики:
1.Расселись ребята на брёвнышке в ряд
И тихо о школе втроём говорят.
«Мне нравится школа,- Наташа сказала.
Всю жизнь я о школе, ребята, мечтала.»
«Учитель мне нравится,- Петя сказал.
Он строгий, таких я ещё не видал.»
«А мне, -чуть подумав, промолвила Лена,
Мне нравится больше всего ПЕРЕМЕНА!»

2.Как-то раз мы с другом лучшим
Так устали – нету сил:
В перемену в малой куче
Я приятеля месил.
На уроке мы уснули.
Парта мягче, чем кровать.
Мы зевнули так, что скулы
Стало некому вправлять.
А учитель что наделал?
Слова он не проронил
И, не вникнув в суть да дело,
Сразу папе позвонил.
3. Если время на уроке
Очень медленно течет.
Мы, забыв учебник строгий.
Чертим, что на ум придет!
На тетради и на карте,
На доске и на стене.
На портфеле и на парте, у соседа на спине!
Чтоб быстрее над задачкой
Наши думали мозги,

Мы съедаем пачки жвачки,
Что вкусней, чем пироги!
Учащиеся поют на мотив песни «Большой секрет для маленькой
компании»).
Не секрет, что дружить
с математикой трудно
И задачки решать нелегко,
Но зато мы теперь с ними
справимся чудно –
Знаем мы, что искать,
знаем, что нам дано.
Припев: Под дружное пыхтение,
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 его списать!
Мы бы вам про русский много рассказалиИ про то, как упражнения писали,
Как всю ночь мы с мамой правила учили,
Только посему-то двойку получили
«Чунга-чанга»
На уроке снова я сижу.
От окна я глаз не отвожу.
Там уже весна. Звенят ручьи.
Ну а мне твердят: Учи, учи, учи!
Надоели мне склоненья,
надоели мне спряженья.
Надоели мне наречья и глаголы.
Надоело мне учиться,
я хочу летать как птица,
Эх, скорее бы мне окончить эту школу!
Теория и практика.
Сын: - Пап, как ты думаешь, теоретически, можно одним снежком выбить

два стекла, разбить зеркало и испортить шкаф?
Отец: - Нет, сынок, теоретически, думаю это невозможно.
Сын: - Вот и я так думаю! Поэтому ты не верь, когда тебе об этом
завтра учительница скажет
На мотив «Голубой вагон»
Медленно минуты уплывают вдаль
Из трубы в трубу вода течет.
У меня задача не решается,
ох, уж этот мне водопровод!
Медленно, медленно наш урок тянется.
Двойку поставят мне, ведь решенья нет!
Каждому, каждому в лучшее верится
Может подскажет мне кто-нибудь ответ!
Мы устали от ученья.
Ах, скорей бы выходной.
Скоро всем конец мученьям!
Мама, я хочу домой!
Ученик . Как вы уже, наверное, догадались, учиться в начальной школе
становится все труднее и труднее.
Выходят 2 мальчика.
1-й мальчик: За четыре года учебы мы так поумнели, что даже русские
народные пословицы можем сами приспособить на новый лад. Не веришь?
2-й мальчик: Не верю.
1-й мальчик):: Так проверь! Называй мне начало пословицы, а я ее буду тебе
по-новому оканчивать.
2-й мальчик: Кашу маслом не испортишь...
1-й мальчик:...сказал догадливый, ставя на всякий случай лишнюю запятую в
диктанте.
2-й мальчик: Кто ищет, тот всегда найдет...
1-й мальчик:...подумал сообразительный, заглядывая во время контрольной в
тетрадь к соседу.

2-й мальчикМного будешь знать - скоро состаришься...
1-й мальчик: ...решил спокойный, когда получил очередную двойку на уроке.
2-й мальчик: Делу время - потехе час...
1-й мальчик:...сказал веселый, уматывая с урока домой.
Частушки.
1.Мы собрали мам и пап,
Нам не до потехи,
Мы сегодня рапортуем
Про свои успехи!
2.Начинаем петь частушки,
Просим не смеяться.
Тут народу очень много, можем постесняться.
3.На уроке Дима с Костей
Толковали о футболе
Забивали вместе гол Получили вместе кол.
4.Я сижу, ватрушку ем,
Слёзы распустила,
Потому что я сегодня
Двойку получила.
5.Мы сегодня с другом Ваней
У доски читали стих
Получили с ним «четвёрку»,
Жаль что только на двоих.
6.Дружно учим мы английский,
Есть успехи и прогресс:
Вместо «ДА» теперь по всюду
Отвечаем хором «ЕС»
7.Я в тетрадь слова писала,
Удареньем проверяла.
Ударяла, ударяла,
Так что парту разломала!

8.Наш дежурный так старался,
Доску начисто отмыл.
И писать нам на уроках
Он на ней не разрешил.
9. В школьной форме я хожу
Весь такой солидный:
То пиджак измажу клеем,
То залью повидлом!
10. Никому списать не дам я,
Пусть все врединой зовут!
Может мне потом за вредность
Рано пенсию дадут!
11. Почему мы здесь все пляшем
Почему мы все поем.
Потому что очень скоро
Все мы в 5 класс пойдем!
Учитель: Все эти 4 года за нас переживали и вместе с нами учились наши
мамы и папы. Может быть, это было незаметно, но взгляните на них сейчас.
Ученики:
1. Мы в этот час еще сказать должны
О тех кто подарил нам жизнь,
О самых близких в мире людях,
О тех, кто помогает нам расти,
И помогать еще во многом будет!
2.К вам, папы, мамы, бабушки, обращаясь,
Хотим «спасибо» вам сказать.
Вас столько раз мы огорчали,
Но вы всегда прощали нас!
За седину, за все простите!
Мы крепко-крепко любим вас!
3.На наш праздник, на большой
Собрались мы всей семьей.
Мамы плачут вон в сторонке,
Папы улыбаются, не поймут –
Заботы с нами кончились
Или только начинаются?
4.Папы, мамы дорогие,

Очень крепко любим вас,
Просим вас, переходите
Вместе с нами в 5 класс,
5.Будет нужным нам по жизни
Ваш родительский запал.
Без родителей, ребята,
Я пропал и ты пропал.
6.Маме с папой учиться сейчас нелегко,
Все это знают.
Всё, что в школе учитель нам на дом даёт,
Они повторяют.
Нелегко им с нами задачки решать,
Правила повторять,
Книжки большие читать.
7.А родители со мной тоже в 5 переходят,
И сегодня, как и все, себе место не находят.
Мы им песенку споём и в ладоши будем хлопать,
Нам ведь вместе предстоит ещё очень много лет по школе топать.
8.В час, когда мама приходит домой,
Устав с работы.
Будет мне задачи всю ночь объяснять,
Поставив боты.
Без ремня нам трудно задачки решать,
Правила повторять,
Книжки большие читать

9.Незримо следуют родители за нами
И в радости, и в час, когда пришла беда.
Они стремятся оградить нас от печали
Но, мы, увы, не понимаем их всегда
10.Вы нас простите милые, родные.
У нас ведь кроме вас, дороже нет людей,
Как говорится, «дети - радость жизни»,
А вы для нас – опора в ней!

Песня: «Материнское сердце»
Ведущий. Трудно сказать, кто же сегодня виновник торжества: выпускники
начальной школы, учителя или родители. Наверно, и те, и другие, и третьи.
По моим подсчётам, у ваших мам и пап появилось ещё одно начальное
образование. А сколько ночей они не досыпали, волнуясь и переживая за вас.
Учитель: Тише! Кто это у нас так страдает. Конечно же родители.
Ведь они всегда переживали за успехи своих детей. А сегодня их чада пишут
контрольные, сдают экзамены.
Родители поют страдания.
Мы страданья пострадаем,
Отчего не пострадать.
В школе мы учились тоже,
Есть и вам что передать.
В школе мы всегда писали
Сочинения на «5»
Зато сейчас работать можем
Вас кормить и одевать.
Вот бы мы ходили в школу,
Мы б не брали выходных
Всё сидели б на уроках
Ведь это лучший отдых!
Если б мы учились в школе,
Вы поверьте нам, друзья,
Все б отличниками были,
Говорим вам без вранья.
Незаметно пролетели
Эти славные деньки
Посмотри, как повзрослели
Наши дочки и сынки
А у нас опять забота –
В пятый класс их отправлять.
Как учиться будут дальше,
Нам опять переживать
Мы хотим вам, дорогие родители, пожелать:
Пусть в свете дней исчезнут все печали,
Пусть сбудутся семейные мечты.
Желаю, чтоб ваши дети всегда вам освещали
Дорогу жизни светом красоты.
- Мы хотим объявить благодарность тем родителям, которые на протяжении
4-ёх лет принимали активное участие в жизни класса.

Вручение благодарственных писем родителям.
Дорогие родители! Разрешите мне от имени администрации нашей школы
вручить Вам благодарственные письма.
Учитель: После такого трогательного момента я думаю, что у вас еще хватит
сил, любви и терпения. Родители к клятве готовы?
Клятва родителей.
Детям в ученье поможем всегда. ДА!
Чтобы детьми была школа горда. ДА!
Нас не пугает задач чехарда. ДА!
Формулы вспомнить для нас ерунда. ДА!
Клянемся детей не лупить никогда. ДА!
Только слегка пожурить иногда. ДА!
Будем спокойны, как в речке вода. ДА!
Мудрыми будем, как в небе звезда. ДА!
Будем вставать по утрам в холода. ДА!
Чтобы успеть и туда и сюда. ДА!
Когда ж завершится учебы пора,
Вместе с детьми погуляем тогда! ДА!
Учитель: Кажется совсем недавно вы пришли в школу. И вот позади уже 4
года. Очень грустно мне с вами расставаться. Вы уйдете в среднюю школу, а
ко мне придут маленькие первоклашки. Но долго я буду вспоминать своих
озорных, непоседливых, но таких родных учеников. Буду сравнивать вас с
ними, и мне будет казаться, что они не такие хорошие как вы!
Мы в классе нашем подружились,
Ходить без мамы научились.
И видим мы сейчас
Веселый, дружный,
Но, не всегда послушный
Четвертый, повзрослевший, класс.
Песня «Вот и пролетели года»
Мы в 5-й шагаем за знаньями дружно,
Все тайны познаем Нам это так нужно!
Наш первый учитель
Пусть нами гордится,
Когда в 5-ом классе
Мы будем учиться!

Мы одолели начало пути,
Но самое главное всё впереди.
Мы будем стараться,
Мы будем учиться,
Чтоб школа могла
Нами всеми гордиться.
Полюбили мы друг друга.
Дружба крепкая у нас.
Вместе с нами наша дружба
Переходит в пятый класс.
А с учительницей, что же,
Расстаемся мы сейчас?
Да, учительница наша
Переходит в первый класс
Вот и пролетели 4 года!
Всю жизнь мы будем вспоминать,
Как не тая улыбки,
Вы возвращали нам тетрадь,
Где не было ошибки.
Как были вы огорчены, когда (хотя и редко)
Поставить были вы должны
Плохую нам отметку.
Детьми мы были и подчас
Шаля, не замечали,
Во взгляде ваших добрых глаз
Заботы и печали.
Но мы взрослели с каждым днем,
И ваши все уроки
С собой в дорогу мы возьмем,
Вступая в мир широкий.
Песня «Зовёт за парты ласковый звонок»
Учитель: Да, ребята, вы переходите в 5 класс, а я в первый. Теперь у меня
будут другие ученики, но я надеюсь, что вы меня не забудете, и ещё не раз
прибежите в этот класс.
Как-то грустно и печально,
Что покидаете меня.
Когда вас мамы приводили,

Совсем вы маленькими были,
Какие взрослые сейчас!
Я знаю, вашей жизни новой
Вы вспомните про этот класс.
И мое ласковое слово,
И часто очень строгий взгляд
Пройдут года, вы станете взрослее
И часто будете вы вспоминать
Как было хорошо и просто
По школе вместе нам шагать.
Учитель: Наступает самый торжественный момент нашего
сегодняшнего мероприятия.
Дорогие ребята, поздравляем вас с окончанием первой школьной ступени. Вы
сумели преодолеть все трудности 4 учебных лет.
Остаётся признать, что экзамены Министерства сдали на «отлично» и
«хорошо»
Но ведь так было не всегда…
1) Звенит звонок, и каждый раз,
Как будто в страшном сне,
Сначала я влетаю в класс,
Потом влетает мне.
2) Жизнь стала для меня кромешным адом –
Нам задают ужасно много на дом!
А если дома вовсе не бывать,
Куда они нам будут задавать?
3) Кричала мама:
- Что за безобразие?
Сплошные тройки!
Где разнообразие?
Когда же я принёс разнообразие,
Она опять кричала:
- Безобразие!
4) Я привёл к нам в гости Гену.
Вот он, чуточку смущён…
Мама, необыкновенный,
Представляешь, мальчик он!
На уроках, переменах
Мы с ним лучшие друзья…
- Чем он необыкновенный?
- Хуже учится, чем я!
Учитель: Оказать хочу вам честь –
Объявить приказ по школе

Властью, данной мне народом,
Объявляю вам о том,
Что курс начальной школы
Вами, дети, завершён.
В средних классах про игрушки
Вам придётся позабыть.
Будут новые предметы,
Надо будет их учить.
Стали старше вы, умнее
И теперь должны иметь
Трудолюбие, терпенье,
Сил в учёбе не жалеть.
Будьте же крепки, здоровы,
Постарайтесь не болеть,
И тогда все неудачи
Сможете преодолеть.
Я объявляю вам приказ:
Ученики четвёртых классов
Переходят…в пятый класс!
И в честь окончания начальной школы мы хотели бы вручить вам дипломы
выпускников
А сейчас вы должны дать «Клятву пятиклассника». Всех пятиклассников
прошу встать.
«Вступая в ряды учеников средней школы, перед лицом своих товарищей,
перед лицом родителей-мучеников, перед лицом учителей-тружеников
торжественно клянусь:
У доски стоять, как лучший вратарь, не пропуская мимо ушей ни одного
вопроса, даже самого трудного. Клянемся!
2. Не доводить учителей до температуры кипения- 100 С Клянемся!
Быть быстрыми и стремительными, но не превышать скорость 60 км/ ч при
передвижении по школьным коридорам! Клянемся!
Вытягивать из учителей не жилы, выжимать не пот, а прочные и точные
знания и навыки. Клянемся!
Плавать только на «хорошо « и «отлично» в море знаний, ныряя до самой
глубины. Клянемся!
Быть достойными своих учителей. Клянемся! Клянемся! Клянемся!

7. Собрались в этом зале мы вместе,
Радость встречи друг другу даря.
Пойте с нами, мы дарим вам песню,
Дорогие учителя.
Этот день так желанен и дорог.
Вновь мы слышим наш школьный звонок.
Было много счастливых «пятерок»,
Каждый помнит счастливый урок.
8. Мы в любви вам признаться готовы,
За обиды прощенье моля.
Вспоминайте вы нас добрым словом,
Дорогие учителя!
Вам здоровья и счастья желаем,
А удача придёт на порог.
Оставайтесь, какими вас знаем,
Пусть продолжится школьный урок.
1. Знайте, нас вы учили недаром,
То за что-то браня, то хваля,
Пойте с нами, мы дарим вам песню,
Дорогие учителя!
Этот день так желанен и дорог,
Вновь мы слышим наш школьный звонок,
Было много счастливых «пятерок»,
Каждый помнит счастливый урок.

Ученики: Сегодня закончен последний урок!
Последний звенит в коридоре звонок,
Но где бы я ни был, куда бы не шел,
Каких бы я новых друзей не нашел,
На речке и в поле, я помню о школе,
Я помню, что в пятый я класс перешел!
Умею читать я, умею считать,
Умею на карте Москву показать !
Мы с песней сегодня простимся со школой,
Чтоб осенью в школу вернуться опять!
Песня «До свиданья, начальная школа» В нашем зале становится тише

В нашем зале становиться тише,
Слышно даже биенье сердец,
До свиданья, начальная школа,
Эта школа- дорога чудес.
Мы грустим, мы ревем, расставаясь,
Вспоминая счастливые дни,
Как пришли мы сюда малышами
И какими от Вас мы ушли.
В этом классе Вы с нами мечтали
И дорогою Знаний вели,
Здесь друзей мы своих повстречали,
Здесь открытия делали мы.
Не грусти, наш учитель любимый,
Прибежим мы к тебе, и не раз,
Пусть придут нам на смену другие,
Мы такие одни лишь у Вас.
Припев:
Расстаются друзья,
Остается в сердце нежность,
Будем дружбу беречь,
До свиданья, до новых встреч.

