
Праздник «Прощание с 1 классом!» 

 

        Цель: создать условия для развития творческих способностей у младших школьников через 

активную деятельность при подготовке и проведении праздника. 

        Задачи:  развитие творческих способностей;  воспитание ответственности, взаимопонимания, 

взаимопомощи, умения сотрудничать; создание атмосферы радости, удовлетворения от 

собственных результатов. 

 

       Учитель.  

- Дорогие ребята, уважаемые гости! У нас сегодня замечательное событие: мы закончили первый 

класс. Кажется, совсем недавно вы пришли в нашу школу, держась за руки мам. Но вот пролетел год. 

Вы многому научились за это время, прочитали немало книг, провели много интересных дел, 

подружились. Трудным был первый класс как для вас, так и для ваших родителей. Но все достойно 

справились с поставленной задачей. И я от всей души поздравляю вас с первой победой! 

 

- Этот год останется в памяти каждого из нас, как самый волнующий, трудный, но самый радостный и 

интересный год. А еще он запомнится потому, что первый. Давайте сейчас совершим небольшое 

путешествие в наше недалекое прошлое и вспомним, как все начиналось.                                     

 Праздник начинается, гости улыбаются. 

 А дети постараются сегодня показать, 

 Все, чему учились, все к чему стремились, 

  Поэтому что надо много рассказать! 

 

1 ученик  

 

Мы были все смешными малышами, 

 

Когда вошли впервые в этот класс. 

 

И, получив тетрадь с карандашами, 

 

За парту сели первый в жизни раз! 

 

2 ученик  

 

У каждого в жизни единственный раз 

 

Бывает свой первый, свой памятный класс! 

 

И первый учебник, и первый урок, 

 

И первый заливистый школьный звонок. 

 

3 ученик  

 



Самый трудный 1-й класс. 

 

Всех труднее 1-й класс! 

 

Потому что в первый раз 

 

Мы попали в 1-й класс! 

 

4 ученик  

 

До свидания, первый класс! 

 

Это, кажется про нас! 

 

Давайте песенку споем 

 

Про класс и школу, где живем! 

 

Песня «Учат в школе» 

 

Учитель. 

 

- Но всё же мы научились писать буквы. А потом научились читать! 

 

5 ученик  

 

Буквы мы узнали, слоги написали, 

 

И сложили слоги в целые слова. 

 

После – в предложение, вдруг на удивление 

 

Получилось чудо: «Родина моя!» 

 

 

 

6 ученик  

 

Ученик ты будешь славный, 

 

Коль начнёшь писать с заглавной 

 

И возьмёшь в соображенье 

 

Точкой кончить предложенье. 



 

7 ученик  

 

Не забудь и знаки прочие: 

 

Запятую, многоточие. 

 

Знаки препинания 

 

Нужны нам как дыхание. 

 

8 ученик  

 

В сочетаниях ЖИ-ШИ 

 

Только И всегда пиши. 

 

9 ученик  

 

В сочетаниях ЧА-ЩА 

 

Пишем только букву А. 

 

10 ученик  

 

В сочетаниях ЧУ-ЩУ 

 

Пишут только букву У. 

 

Учитель. – Какие трудности нам пришлось преодолевать, вы узнаете из наших рассказов. 

 

Стихотворение «Тишина»  

 

В нашем классе тишина почему-то не слышна: 

 

То линейка упадет, то резинка пропадёт, 

 

То Карина вдруг под партой 

 

Чей-то карандаш найдёт. 

 

Кто-то хрюкнет, кто-то гавкнет, 

 

Кто-то скрипнет, кто-то чавкнет. 

 



«Тихо сели, сели ровно! 

 

Будем слушать тишину!» 

 

Не стерпев, сказал учитель. 

 

Я чего-то как чихну. 

 

Засмеялся Ваня сзади. 

 

«Тише, тише», – шепчет Маша. 

 

Ничего опять не вышло!. 

 

Тишины у нас не слышно! 

 

Учитель. 

А теперь немного отдохнем, физминутка «Буги-Вуги». 

 

Учитель. 

 

А сейчас давайте заглянем на урок математики… 

 

11 ученик  

 

Математика сложна, 

 

Но скажу с почтением, 

 

Математика нужна 

 

Всем без исключения. 

 

12 ученик  

 

Мне учиться очень нравится, 

 

Отвечать я не боюсь. 

 

Я могу с задачей справиться, 

 

Потому что не ленюсь. 

 

13 ученик  

 



Чтоб врачом, моряком или лётчиком стать, 

 

Надо, прежде всего, математику знать. 

 

Учитель. 

- А теперь проверим, как вы справитесь с математическими заданиями. 

 

1. 10 морковок весят 600г, 8 яблок весят 2кг, 4 редьки – 3кг. Сколько весит 1кг селёдки? (1кг) 

 

2. Сколько ножек у двух сороконожек(80) 

 

3. Сколько ушей у 7 мышей(14) 

 

4. Сколько хвостов у 5-ти слонов(5) 

 

5. Что тяжелей кг железа или кг ваты? (Одинаково) 

 

 

 Учитель. 

-  Безусловно, своим успехам наши дети обязаны вам, уважаемые родители! 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. 

 

- Спасибо всем без исключения родителям за помощь детям в учебе. Но в нашем классе есть 

родители, которые помогли всему классу сделать нашу школьную жизнь интересной и 

незабываемой. 

 

(Награждение активных родителей класса). 

 

 

14 ученик  

 

Первый класс в первый раз 

 

Год назад ты принял нас. 

 

Перешли мы во второй 

 

И прощаемся с тобой! 

 

15 ученик  

 

Мел, доска, картины, карты 



 

Вместе с нами перейдут. 

 

Чуть повыше станут парты 

 

Вместе с нами подрастут. 

 

16 ученик  

 

Полюбили мы друг друга 

 

За друзей стоим горой! 

 

И со мной моя подруга 

 

переходит во второй. 

 

17 ученик  

 

А учительница, что же? 

 

Разве бросит нас с тобой? 

 

Нет! Учительница тоже 

 

Переходит во второй. 

 

18 ученик 

 

Никаких уроков нету – 

 

Отдыхай! 

 

Всем дана команда: 

 

«Вольно!» 

 

Ждет на поле мяч футбольный – 

 

Забивай! 

 

19 ученик  

 

Никаких заданий на дом! 

 



Речка – рядом, роща – рядом, 

 

Тут как тут! 

 

Ну а парта у окошка и звонок 

 

Пусть немножко отдохнут! 

 

20 ученик  

 

Пусть спокойно в нашей школе 

 

Спит до осени звонок. 

 

Здравствуй, травка! 

 

Здравствуй, поле! 

 

Здравствуй, солнечный денек! 

 

Учитель: Дорогие ребята и гости! На этом наш праздник окончен, приятного летнего отдыха всем 

вам! В завершение нашего праздника звучит песня о замечательной дружбе взрослых и детей, 

которая так и называется «Взрослые и дети» 

 

 


