
Сценарий праздника «Прощание с 1 классом». 

 

Учитель начальных классов МБОУ Курагинская СОШ №1 Новосёлова Т.А. 

Цель: развитие личности ребёнка. 

Задачи:   

1. Подвести итог обучения в 1 классе. Поздравить с успешным окончанием 1 класса детей 

и родителей. 

2. Создать атмосферу для радостного коллективного сотрудничества учителя, родителей и 

учеников. 

3.Развивать у обучающихся  творческую инициативу, интеллект, уверенность в своих 

силах, умение выступать перед аудиторией. 

Подготовка. 

Дети готовят концертные номера, репетируют роли по сценарию, продумывают 

оформление класса. Учитель подводит итоги всем олимпиадам, соревнованиям, 

конкурсам, которые были в течение года, готовит грамоты отличившимся ученикам. 

Родители готовят подарки. 

Оборудование. 

Проектор, экран, записи фонограмм песен, элементы оформления класса, подарки детям, 

открытки, сделанные руками детей, для родителей, презентация с детскими 

фотографиями, арка с надписью “2 Б класс”, медаль “Выпускник 1 класса!”, диплом об 

окончании 1-го класса, цветные карточки с заданиями. 

Место проведения. 

Праздник проходит в классе, дети сидят за партами по 2 человека, родители - на стульях 

вдоль стен. 

Оформление класса.    

Кабинет украшен шарами, на доске детские рисунки, надпись «До свидания, 1 класс! 

Действующие лица. 

Баба-Яга-мама Кати, В роли мамы - Настя, в роли сына- Ваня, в роли учителя –Алия. 

Сценарий мероприятия 



Учитель. Дорогие ребята! Вот и закончился ваш первый учебный год в школе! Он был 

для вас непростым! Утренний подъём, когда так хотелось ещё минутку полежать в 

кровати; уроки, на которых нужно было писать, считать, читать и внимательно слушать; 

ссоры с одноклассниками на перемене и дружба на уроках; маленькие первые победы и 

разочарования – всё это было в этом незабываемом учебном году, когда вы стали 

школьниками! 

Ведущий 1. Полина. Этот год останется в памяти каждого из нас, как самый 

волнующий, трудный, но самый радостный и интересный год.  

Ведущий 2. Данила. А еще он запомнится потому, что первый. Давайте сейчас 

совершим небольшое путешествие в наше недалекое прошлое и вспомним, как все 

начиналось.  

 

Матвей. У каждого в жизни единственный раз 

Бывает свой первый, свой памятный класс! 

И первый учебник, и первый урок, 

И первый заливистый школьный звонок. 

 

Учитель.  Вы были все смешными малышами, 

Когда вошли впервые в этот класс. 

И, получив тетрадь с карандашами, 

За парту сели первый в жизни раз! 

Я повела вас по дороге знаний 

Отдав вам много силы и труда. 

А сколько приложила я стараний, чтоб хорошо учились вы всегда! 

  

Алиса.  Смех и слезы, радость и печаль 

За год довелось нам испытать. 

Но стараний наших нам не жаль – 

Грамотными можно нас назвать! 

 

Исполнение песни «Учат в школе» 

 

 

Ведущий1 Полина: Еще в детском саду  мы готовились к школе и сейчас нам об этом 

расскажут девочки 

 

                          «СЦЕНКА»  

Эвелина 

Три девицы в первый раз  

 Собирались в первый класс.  

 Говорит подружкам Лера:  

 

Лера: 

Я хочу учиться в школе  

 Все 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 тяжелый стал!  

 

Эвелина: И тогда сказала Настя,  

 

Настя:  

Кто сказал, что дети плачут?  

 И роняют в речку мячик -  

 У меня мяча-то нет,  

 Мне исполнилось семь лет!  

 И пойду я в этот раз  

 В самый лучший первый класс!  

 Буду я учиться в школе,  

 И мечтаю я о том,  

 Чтоб учиться на "отлично"  

 И, как мама, стать врачом!  

 

Эвелина: 

А молчавшая  Алиса 

 Вдруг подружкам говорит:  

 

Алиса 

Я леплю из пластилина,  

 Изучила алфавит,  

 Расскажу без напряженья  

 Вам таблицу я сложенья!  

 Знаю север, знаю юг,  

 Нарисую мелом круг.  

 Я вас тоже научу  

 И скажу вам, не тая:  

 Я детей учить хочу,  

 Как в школе учителя!  

 

Эвелина: 

Три девицы первый раз  

 Собирались в первый класс!  

Исполнение песни «Би-би-ка» 

 



  

Миша.   И вот, наконец, наступило 1 сентября! 

 Мы помним , как всё начиналось,  

 Всё было впервые для вас.  

 Игрушки и игры, вы, дома оставив,  

 За мамами шли в первый класс. 

 

Ведущий 1. Полина. :  Сегодня мы расскажем о том, чему мы учились в 1 классе и о 

смешных случаях на уроках и переменках. 

                –Что же на свете трудней всего?  

 

Ведущий 2. Данила. :Труднее всего, труднее всего… 

 -Учиться в первом классе.  

 

Софья. Спозаранку заплела косички,  

 Тонкие тетради собрала.  

 Спит весь дом,  

 А девочке не спится,  

 У нее, у маленькой, дела.  

 Первый лист позолотил окошко,  

 Осень листья у крыльца метет.  

 Девочка в горячие ладошки  

 Ранец первоклассницы берет.  

 

Илья. Мы помним тот звонок весёлый,  

 Что прозвенел вам 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. 

 

За мамину руку надежно держась,  

 Тогда мы впервые отправились в класс. 

 На самый свой первый в жизни урок.  

 Кто первый нас встретил? Школьный звонок! ( Дети хором) 

 

Песня Юли  « Школа, школа» 



 

Ведущий 1 . Полина. Молодцы, ребята! Многому научились, многое узнали и открыли 

для себя.  

Ведущий 2. Данила. Сегодня мы получим медали и дипломы выпускника 1-го класса, и 

уверенно шагнём под арку “2 класс”. Но сначала, давайте вспомним, как интересно 

проходили наши уроки. 

 1-й урок - письмо (дети читают стихи) 

 

Катя.  Вот и сели мы за парты, 

 Взяли в руки карандаш. 

 Ох, и трудное заданье- 

 Буквы правильно писать. 

                       

                                                Сценка «Письмо»   

 

Ваня-сын. Мы теперь ученики 

 Нам не до гулянья. 

 На дом задали крючки- 

 Первое заданье. 

 Вот мы с мамой за столом 

 Дружно распеваем: 

 -Вниз ведем, ведем, ведем, 

 Плавно закругляем. 

 Но противные крючки 

 С острыми носами 

 У меня из-под руки  

 Выползают сами.  

 

Настя-мама. Телевизор не глядим. 

 Сказку не читаем. 

 Три часа сидим, сидим- 

 Пла-а-а-вно закругляем. 

 Вечер. Поздно. Спать идем. 

 Сразу засыпаем. 

 И во сне ведем, ведем- 

 Плавно закругляем.  

 



 

 

Ведущий1. Полина. А  потом мы стали изучать «Русский язык». 

                              

                               Сценка «Урок русского языка» 

  

Учитель:   - Поставь ударение в слове «девочка». 

Ученик:      - Я не могу  -  девочек ударять нельзя. 

Учитель:     -Придумай предложение со словом «уха». 

Ученик:       -У Маши на голове два уха. 

 

 

Семён. Без грамматики, друзья,  

 Нам прожить никак нельзя. 

 Хоть и трудно, но без неё  

 Плохое было бы житье. 

 

Ведущий 2. Данила: - А какие правила вы узнали? 

Юлия. Ученик ты будешь славный, 

 Коль начнешь писать с заглавной 

 И возьмешь в соображенье 

 Точкой кончить предложенье.  

 

Не забудь и знаки прочие: 

 Запятую, многоточие. 

 Знаки препинания нужны нам как дыхание.  

 

Лиза. В сочетаниях ЖИ-ШИ 

 Только И всегда  пиши.  

 

В сочетаниях ЧА-ЩА 

 Пишем только букву А .  

 

В сочетаниях ЧУ-ЩУ  

 Пишут  только букву У. 

 

  Костя. Буквы мы узнали, слоги написали, 

 И сложили слоги в целые слова. 

 После – в предложение, вдруг на удивление 

 Получилось чудо: «Родина моя!»  

 

                   Сценка о школе 

Вика: Расселись ребята на лавочке в ряд 

            И тихо о школе втроём говорят. 

Аня: - Мне нравится школа 

Вика:  Аня сказала. 

Аня: - Всю жизнь я о школе мечтала. 

Лев: - Учитель мне нравится 

Вика: Лёва сказал. 

Лев: - Он строгий, каких я ещё не видал. 

Лера: - А мне… 

Вика:  Чуть подумав, промолвила Лера. 



Лера: - Мне нравится больше всего перемена. 

Все: - Перемена? 

Лера: Да- да. Перемена! Перемена 

 

                                               Стихотворение «Тишина» рассказывает Костя 

В нашем классе тишина почему-то не слышна: 

То линейка упадет, то резинка пропадёт, 

То Катюша вдруг под партой 

Чей-то тапочек найдёт. 

 

Кто-то хрюкнет, кто-то гавкнет,  

Кто-то скрипнет, кто-то чавкнет...                                                                                     

«Рты закрыли, сели ровно!  

Будем слушать тишину!» 

Не стерпев, сказал учитель...  

Я чего-то как чихну...  

Засмеялся костя сзади.  

«Тише, тише», – шепчет Миша. 

Ничего опять не вышло! ...  

Тишины у нас не слышно! 

 

Вова: Вот опять звенит звонок. Он зовет нас на урок. 

Чтение- прекрасный урок.  

Много полезного в каждой из строк.  

Будь это стих или рассказ,  

Вы учите их, они учат вас. 

                                                          
Ведущий 1.Полина:урок чтения. 

Девочки исполняют песенку на мелодию из м/ф «Львёнок и черепаха»  

Я на чтении сижу, 

 
 

Долго в книгу так гляжу.     

Всё сижу и гляжу, 

Смысла в ней не нахожу. 

 

Мне бы комикс почитать, 

Поиграть и помечтать. 

Ну а я здесь сижу 

И в учебник всё гляжу. 

 

Я учу и так и сяк, 



Не влезает мысль никак. 

Я зубрю и зубрю, 

Но запомнить не могу. 

 

 Рядом Лёвушка  сидит 

В книгу тоже не глядит 

Вместе с ним посидим 

И в окошко поглядим! 

 

 

Ведущий1. Полина. Переходим к  уроку математики. 

 

 

     Олег.  Чтоб врачом, моряком или летчиком стать. 

      Надо, прежде всего математику знать. 

      На свете нет профессии… Вы, заметьте- ка, друзья! 

      Где бы вам не пригодилась - ма-те-ма-ти-ка. 

 

                    Сценка «Учитель математики» 

Костя-сын: Мама, мой учитель по математике такой набожный. 

Алия-мама: Почему ты так решил? 

Сын: Во время моего ответа он всё время восклицает «Боже мой! Боже мой!» 

Мама: Что же он у тебя спросил? 

Сын: Сколько будет 2+2? А я ответил : 5. А ещё я сказал, что 5+6=15, а 7+2=12. 

Мама: Боже мой!  Боже мой! 

 

Ведущий1. Да, бедные наши мамы, папы и бабушки! 

Ведущий2.- А чего это они бедные? 

Ведущий1. Сидят, смотрят на нас, и я заметила, плачут! 

Ведущий2. Плачут? Так это им тоже хочется поиграть. 

Ведущий1. Ладно, пусть поиграют. Когда у них еще такая возможность будет! 

 

Конкурс для родителей ( ведущие задают вопросы по очереди) 
 

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?  

 

Ведущий 1.: Видишь, какие у нас родители? Всё про нас знают, во всём хотят помочь.  

 

Ведущий 2 : Мы их очень любим и хотим, чтобы нашим мамам и папам хотелось быть с 

нами всегда, вот так, как сегодня!  

 

 

   Дима. Учитель музыки вошёл в просторный класс, 

 И с музыкою в класс мы дружно входим. 

 И льются звуки чистые у нас, 

 И мы поём все лучше с каждым годом! 

  Ведущий 2. Урок музыки. Наши ребята споют частушки. 

                                                          1.Мы ребята первоклашки, 

Вам частушки пропоем. 

Как в своей любимой школе 

Замечательно живем. 

 

2.Эх, топни, нога, 

Топни правенькая, 

В школу я пришла учиться, 

Хоть и маленькая. 

 

3. Любим мы решать задачи, 

Кто быстрей и кто вперед, 

А задачи-то какие 

Сам профессор не поймет. 

 

4. Каждый день у нас уроки – 

Лепим, красим, мастерим, 

Изучаем цифры, буквы, 

По-английски говорим. 

 

5. Раньше мамы нам читали 

Про зайчат и про лису, 

А теперь читаем сами 

Про любовь и про луну. 

 

6. Все науки одолеем 

Все у нас получится 

Потому что наши мамы 

С нами тоже учатся. 

 

7. Мы ребята-семилетки, 

Любим бегать и играть, 

А учиться обещаем 

На «4» и на «5». 

 

8.Мы немного пошумели 

В окнах стекла зазвенели 

Мы сказали «тишина!» 



В школе треснула стена. 

 

                                                            9.Мы за лето отдохнем, 

Сил поднаберемся 

А вначале сентября 

Снова соберемся. 

 

10.Мы частушки вам пропели 

Хорошо ли, плохо ли. 

А теперь мы вас попросим, 

Чтоб вы нам похлопали. 

                                                               

За дверью сильный шум, стук. В кабинет “врывается” Баба Яга. 

В руках у неё медали “Выпускник 1-го класса!” Баба Яга кричит: 

 

-“Песенки они поют! Знают они всё! Во второй класс они собрались! А медали-то ваши у 

меня! Не видать вам, детишки, 2-го класса, если не сможете выполнить моих заданий! Ну 

что, будете выполнять? 

-Тогда слушайте внимательно, что нужно делать. 

-  Каждый из вас сейчас выберет карточку любого цвета. На карточке записаны задания по 

математике, русскому языку, чтению, окружающему миру. Когда будете готовы, 

поднимайте руку и громко отвечайте – тогда медаль ваша, и вы сможете пройти под арку 

“2 класс”. 

После того, как все дети выполнят задания, получат медаль, пройдут под аркой, Баба 

Яга говорит: 

-Ой, какие же вы все молодцы- выпускники 1-го класса! Не буду я вам больше мешать. 

Шагайте дружно во 2-й класс! (Баба Яга уходит) 

Праздник продолжает учитель. 

Молодцы, ребята! Вам удалось справиться с заданиями Бабы Яги и достойно получить 

медаль “Выпускник 1-го класса!” Поздравляю вас, потому что вы все дружно переходите 

во 2-ой класс! 



А родители – то, как за вас переживали! Давайте скажем, родителям “спасибо” за то, что в 

любую минуту, грустную и радостную, они всегда с вами. 

Дети хором громко говорят: “СПАСИБО” и дарят открытки-ладошки, где написаны 

слова благодарности родителям. 

 Ведущий 1. Свою песню «Я сегодня увидала, что на улице весна…» Юля посвящает 

родителям. 

Песенка Юли 

Полина. Вот и закончился год наш учебный. 

 Не зовите вы нас «первоклашки». 

 Стали туфли малы нам и кеды, 

 И короткими стали рубашки. 

 

Алиса.Мы читали, писали, считали, 

 Шили, клеили и рисовали, 

 Пели песни: про всё на свете – 

 Ведь мы очень весёлые дети! 

 

Юля. "До свидания, первый класс!” 

 Это, кажется, про нас!.. 

 Был этот школьный год 

 Полон забот, хлопот. 

 Мы научились все 

 Думать, читать, считать. 

 В классе нам было всем 

 Некогда унывать! 

 

Олег. Прошла пора побед и неудач,  

 Мы выросли, окрепли, повзрослели,  

 Решили много непростых задач,  

 Умеем то, что раньше не умели.  

Я вспоминаю звуки сентября  

И тот звонок, что нас позвал учиться.  

Красивую обложку букваря,  

Волшебные, прекрасные страницы. 

 

Вика. Дни промчались чередой веселой,  

 Мы закончили свой первый класс,  

 Но нигде забыть не сможем песни наши,  

 Никогда забыть не сможем вас!  

Мы прощаемся с 1-м классом! 

Лето, лето – мы рады тебе! 

Отдохни от нас милая школа. 

Мы вернёмся к тебе в сентябре! 

 
 
 
 



Учитель: 
Раз вы второклассники, то нужно подвести итоги работы за прошедший год. Самый 
главный итог это то, что вы всем составом перешли во второй класс. В память об этом вам 
вручаются памятные медали и подарки, приготовленные вашими родителями. 
(Родители вручают памятные подарки , медали) 
Дорогие второклассники! Я поздравляю вас с успешным окончанием 1 класса. Это наша 

первая маленькая победа. Мы с вами поднялись на ступеньку выше. Впереди нас ждет 

много интересного при изучении математики, русского языка. Познакомимся с новыми 

героями на уроках Литературного чтения. Тайны нашей планеты нам поможет раскрыть 

Окружающий мир. Отдыхайте, набирайтесь сил, укрепляйте здоровье свое. А я вас буду 

ждать в сентябре. 

 

Приложение. Карточки-задания для учеников. 

1. Вставить пропущенные буквы в слова. Какое правило? 

МАШ__НА, ПРУЖ__НА, ДАЧ__. 

2. Какая буква лишняя и почему? 

“А У П И”; “Ш Щ Е Ц 

3. Найдите ошибку: 

Учитель взял мель. Лодка села на мел. 

4. Буквы рассыпались. Собери их правильно и прочитай названия животных. 

АБЛЕК ОБКАСА ИЛАС 

5. Реши верно:6+9=17        12-7=6         7+2=8 

6. Кто из сказочных героев сказал слова? 

* Иду к бабушке и несу ей пирожок и горшочек масла. 

7. Кто из сказочных героев сказал слова? 

* Кто сидел на моём стуле и сломал его? 

8. Кто из сказочных героев сказал слова? 

* Ой, вы бедные сиротки мои, утюги и сковородки мои! 

9. Кто из сказочных героев сказал слова? 

* Куплю куртку для папы Карло! 

10. Найди лишнее слово: 

“берёза, малина, сосна”;  



11. Найди лишнее слово: 

“воробей, стрекоза, ворона”; 

12. Найди лишнее слово: 

“змея, белка, лиса”. 

13. А какие грибы вы не возьмёте в корзинку? 

Опёнок, мухомор, маслёнок, лисичка, бледная поганка, подберёзовик.  

14. Раздели для переноса слова земляника ; мальчик 

15. Назови одним словом СОРОКА, КУКУШКА, СКВОРЕЦ; 

16. Составь предложение из слов: Катя, школу, в, идёт; 

17. Сколько звуков в слове ЁЖИК? 

18. Преврати в сантиметры: 1дм 7см=__см; 

19. Назовите последнее слово правильно: 

ПОЭТ  ЗАКОНЧИЛ  СТРОЧКУ, В  КОНЦЕ  ПОСТАВИЛ  БОЧКУ(….) 

20. Задание - задачка: 

1. Ёжик по лесу шёл,                     

    На обед грибы нашёл. 

    2 - под берёзой,                               

    3 – у осинки.                                    

    Сколько их будет в плетёной корзинке?   

21.  Логические концовки (продолжите предложения): 

- Если стол выше стула, то стул...  

22.  Логические концовки (продолжите предложения): 

- Если сестра старше брата, то брат...  

23. Логические концовки (продолжите предложения): 

 - Если правая рука справа, то левая ...  

- Если два больше одного, то один...  

24. Как напишешь ты «трава» 

   Через «О» иль через «А»? Назови проверочное слово. 

 25. Реши задачку. У бабушки Даши внучка Маша, кот Пушок, собака Дружок. Сколько у 

бабушки внуков?                                   

 

 

 

 

  

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


