
Сценарий праздника «До свидания, 1 класс!» 

Ведущий: 

 Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, уважаемые взрослые!  

Сегодня в нашем классе праздник – «Праздник прощания с 1 классом!»  

Он очень радостный, но немного и грустный: ведь первый класс бывает только один 

раз в жизни.  

Давайте сегодня мы вместе с вами вспомним, как всё это начиналось... 

 

( песня «Похлопаем в ладоши») 

 

Погорелов Ст.: Праздник начинается, гости улыбаются, 

А дети постараются сегодня показать, 

Всё, чему учились, всё к чему стремились, 

Потому что надо много рассказать.  

 

Черкасова : Буквы мы узнали, слоги написали, 

И сложили слоги в целые слова, 

После – в предложение, вдруг, на удивление, 

Получилось чудо: «Родина, Москва!»  

 

Воропаев: А потом и «МА-МА» (та, что моет раму), 

«Дети в мяч играют. Речка, небо, лес!» 

А ещё в программе прочитали сами: 

Будет на экране «Поле из чудес».  

 

Саматова: Смех и слёзы, радость и печаль, 

За год довелось нам испытать, 

Но стараний наших нам не жаль - 

Книги нам легко теперь читать!  

Ведущий: 

Чтение – прекрасный урок!  

Много полезного в каждой из строк, 

Будь это стих или рассказ,  

Мы учим их, они учат нас! 

Как вы внимательно читали книги на уроках чтения, мы сейчас узнаем.  

 

1.Бабушка девочку очень любила. 

Шапочку красную ей подарила  

Девочка имя забыла своё, 

Вы подскажите, как звали её?        

  

2.   С букварём шагает в школу 

Деревянный мальчуган. 

          Попадает вместо школы 

В полотняный балаган. 

Как зовётся эта книжка? 

Как зовётся сам мальчишка?    

  



3. Кто работать не хотел, 

                       а играл и песни пел? 

К братцу третьему потом 

                      прибежали в новый дом. 

От волка хитрого спаслись, 

                но долго хвостики тряслись. 

Сказка известна любому ребёнку 

                            и называется….  

  

4. Сидит в корзине девочка 

                         у Мишки за спиной. 

 Он сам, того не ведая, 

                         несёт её домой. 

 Ну, отгадал загадку? 

                        Тогда ответь! 

 Названье этой книжки… 

   

5. Их приглашают с другом Геной 

На день рожденья непременно. 

И любит каждую букашку 

Забавный добрый …..    

 

( песня «Семеро козлят») 

 Ведущий: 

За ребят я очень рада! 

Вижу: учатся всему – 

Счету, грамоте, письму.  

                  Хоть малы еще на вид, 

                  Знают русский алфавит.  

                  Сколько букв в нем? 

А, Б, В, Г, Д, Е, Ё – знайте место вы свое, 

Ж, З, И, Й, К, Л, М – вспоминайте, кто за кем, 

Н, О, П, Р, С, Т, У – стойте дружно на посту, 

Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ – собирайтесь не спеша, 

Ъ, Ы, Ь – стойте рядышком, вот так! 

Торопитесь: Э, Ю, Я – вот и в сборе букв семья! 

 

( песня «А, бе, ве ..») 

 

1. Буква А сладка на вкус, 

Словно сахарный арбуз. 

 . 

 2.По полю барашек белый 

Темной ночью брел несмело. 

  

          

  3.Буква В есть в слове "вол", 

Я ее легко нашел! 

  



           4.Что за грохот? Что за гром? 

Букву Г принес нам гном. 

    

5.Буква Д, как будто дом, 

       Я в деревне жил в таком. 

    

6.Буква Е есть в слове "ель", 

Заметает ель метель. 

   

7.Буква Ё есть в слове "ёж", 

Ты легко ее найдешь! 

  

           8.Узнаешь знакомый звук? 

Буква Ж жужжит, как жук. 

   

9.З звенит, словно звонок, 

Нас торопит на урок. 

  

          10.И – игрушки, 

И – игра. 

           Любит игры детвора! 

    

11.Йогурт из малины 

            Самый наш любимый! 

   

12.Буква К, как куколка, 

Славненькая буковка! 

   

13.Лето, ливень, листопад, 

           Я любой погоде рад! 

  

14.Букву М узнал я рано, 

Ведь она есть в слове "мама". 

  

15.Н – веселый Новый год, 

Скоро в гости к нам придет! 

  

16.О – похоже на колечко, 

Словно шерстка на овечке. 

    

17.П – прекрасные подарки 

Принесли в пакете ярком. 

  

          18.Р – рычит, как будто рысь, 

Эй, меня остерегись! 

  

          19.С – свистит, словно свисток: 

Удирайте со всех ног! 

  

 

20.Взял я толстую тетрадь, 

Буду букву Т писать. 



  

21.Замычит буренка: "Му-у!" 

Узнаете букву У? 

   

          22.Я в лесу нашла фиалку – 

          Только рвать фиалку жалко! 

 

23.Веселится буква Х: 

Хи-хи-хи, да ха-ха-ха! 

  

           24. Буква Ц, как будто цапля, 

На одной ноге стоит. 

  

 25.Чашки, чайник, сладкий чай, 

Что за буква? Отвечай! 

  

 26.Я шуршу, как будто шины, 

Есть я в слове и "машина". 

 

 27.Буква Щ есть в слове "щит". 

От удара он трещит. 

 

28.Знак я очень твердый, 

Оттого и гордый. 

 

29.Буквы в слове разделяю, 

           Только жаль, меня теряют! 

  

 30.Буква Ы есть в слове "бык", 

Травку бык щипать привык! 

   

31. Я – мягкий знак. 

Меня найдешь 

И в слове "льет", и в слове "дождь". 

  

          32.Этот дом похож на наш – 

У него один этаж. 

  

           33.Скачет Юля, как юла, 

Хоть и ростиком мала! 

  

          34.Ты твердишь все: "Я да я! 

Всех умнее я, друзья!" 

           Не забудь, что буква Я – 

Самая последняя! 

(песня «Алфавит»)   

Дети садятся на свои места! 

Ведущий: 

Трудно было нашим ребятам постигать науки, особенно трудно было быть всегда 

внимательным на уроке. Сейчас мы снова поиграем, а заодно и проверим, кто из наших 



ребят самый внимательный. На мои вопросы нужно хором отвечать только «ДА» или 

«НЕТ» 

Врать не будем никогда? Да! 

В классе списывать ответ? Нет! 

Кинуть камень кошки вслед? Нет! 

Брать в автобусе билет? Нет! 

Ай-яй-яй! Как это нет? 

Надо брать билет всегда? Да! 

Не робеть, когда беда? Да! 

Не жалеть для дел труда? Да! 

Рук не мыть когда обед? Нет! 

Как же это не мыть? Мыть обязательно 

Грязь смывать без следа? Да! 

Солнце, воздух и вода? Да! 

Мы лентяям шлем привет? Нет! 

А тем, кто трудиться всегда? Да! 

 

Ведущий: наши ребята не только хорошо трудились в школе, они успевали 

заниматься в кружках и секциях. Свои выступления для вас подготовили 

Горбатовская Вика «Подснежники» 

Перетокин Сергей «Лунный свет» 

Саматова Оля «Ригодон» 

 

Диалог двух учеников.  

 

Горбатовская Вика: Да, бедные наши мамы и папы! 

 

Кустенко Артем: А чего это они бедные?  

 

Горбатовская Вика: Сидят, смотрят на нас и, я заметила, плачут!  

 

Кустенко Артем: Плачут? Так это им поиграть хочется! Давай им дадим такую 

возможность?  

 

Горбатовская Вика: Ладно, пусть поиграют! 

 

 

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. Вспомните расписание уроков своего ребёнка в понедельник.  

 

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

 

6. Сколько уроков физкультуры в неделю было у Вашего ребёнка?  



 

7. Как зовут директора школы?  

 

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

 

( песня «Загадки для родителей») 

 

Ведущий: 

 

Видите, ребята, какие у вас родители? Всё про нас знают, во всём хотят помочь.  

Ребята  очень любят вас и хотят, чтобы вы, уважаемые мамы и папы,  были бы с 

нами всегда, вот так, как сегодня!  

 

 

(Награждение родителей грамотами)  

 

( песня «У оленя дом Большой») 

 

 

Архипов: Самый трудный первый класс! 

Всех труднее первый класс! 

Потому что в первый раз! 

Халиуллин: Вот и кончился год наш учебный,  

Не зовите вы нас малыши.  

Стали туфли  и кеды малы 

И короткими стали штаны. 

Перетокин: Мы читали, писали, считали,  

Шили, клеили и рисовали,  

Пели песни про всё на свете -  

Ведь мы очень хорошие дети.  

Сидельникова: Мы прощаемся с первым классом. 
Лето, лето - мы рады тебе! 
Отдохни от нас, милая школа, 

Снова встретимся мы в сентябре. Дети садятся на свои места! 

                                          ( награждение грамотами учащихся) 

 

 

 

 

 


