
Праздник "До свидания, 1-й класс" 

Орлова Марина Николаевна, учитель начальных классов 

 

Цель: создать условия для развития творческих способностей у младших школьников 

через активную деятельность при подготовке и проведении праздника. 

Задачи: 

1. Развитие творческих способностей.  

2. Воспитание ответственности, взаимопонимания, взаимопомощи, умения 

сотрудничать.  

3. Создание атмосферы радости, удовлетворения от собственных результатов.  

Оборудование: 

музыкальная аппаратура,CD-диски, диплом для каждого ученика "За успешное окончание 

1 класса, костюмы, цветы для танца, благодарственные письма для родителей.  

Шапокляк.  

Я старушка хоть куда: и умна, и молода! 

Со мною моя крыска по имени Лариска! (прислушивается) 

Там кто-то есть, сюда идут: Меня пока здесь не найдут. 

Я спрячусь там и подсмотрю:Ах, как подсматривать люблю! 

Ученик. 

"До свиданья, первый класс" 

Это, кажется, про нас! 

Давайте песенку споѐм 

Про класс, в котором мы живѐм!  

Песня "Мы в счастливый светлый день" 

 

Мы сегодня очень рады 

Всем ребятам, папам, мамам. 

Мы приветствуем гостей. 

Дорогих учителей. 

Всех знакомых, незнакомых, 

И серьѐзных, и весѐлых. 

Первый класс, первый класс 

Пригласил на праздник нас!  

Для концерта у нас всѐ готово -  

Много песен и шуток весѐлых. 

 

 



Первый класс! Первый класс! 

Год назад ты принял нас. 

Перешли мы во второй  

И прощаемся с тобой! 

Мел, доска, картины, карты 

Вместе с нами перейдут. 

Чуть повыше станут парты, 

Вместе с нами подрастут. 

ХОРОМ: 

Первый класс! Первый класс! 

Год назад ты принял нас. 

Перешли мы во второй  

И прощаемся с тобой! 

Песня "Чему учат в школе" 

Шапокляк. 

Какой второй? Вы что, ребята!?! Туда еще вам рановато! 

Хоть целый год вы проучились, но ничему не научились! 

Вы, конечно же, узнали: Шапокляк - старушка я: 

Целый год я наблюдала, как живете вы, друзья!  

Министр образования прислал меня с заданием: 

Проверить тут, пронюхать там: и всем поставить двойки вам!!!!!!!!!!!! 

Я экзамен проведу! Что не знаете, найду. 

Докажу, что зря старались - лучше б в детсаду остались. 

Бабушка, Вы не сердитесь! 

Лучше сядьте, присмотритесь. 

Мы ведь помним, не забыли,  

Какими мы сначала были. 

Малышами много раз, 

Мы играли в первый класс, 

Даже снился мне во сне 

Класс с табличкой 1 "В".  

Повторяли раз по сто 

Маршака или Барто 

И вздыхали день за днем: 

"Очень медленно растем!" 

Покрыла листва золотая 

Площади, парки, мосты: 

С ранцем несмело ступая, 

В школу отправились мы. 

Быстро дни пролетели, 

Дни сложились в года. 

Мы так за парты хотели, 

Вот и сбылась мечта!  

Всем нам очень хотелось, 

Чтоб были всегда в пути 

Честь, доброта и смелость; 



К отличным отметкам идти. 

Чтобы за нас не краснело  

Милое мамы лицо. 

Время пришло, за дело, 

Пред нами школы крыльцо! 

Танец под песню "Чунга-чанга". №2 

 

Шапокляк. 

Ой, да все вы только врете - ничего вы не могете: 

Или могете!.. Забыла: Русский я давно учила! 

Мы расскажем Вам сейчас, 

Чему учили в школе нас. 

Вот русский наш язык родной, 

Богатый, мудрый он такой. 

Бывают звуки разные: 

Согласные и гласные. 

С гласными полно заботы: 

Могут делать две работы. 

Согласные не отстают, 

В две позиции встают. 

Звонкие, глухие, 

Вот, они, какие.  

Мягкий знак, хитрый знак, 

Не назвать его никак. 

Молчаливый твѐрдый знак 

Не произносится никак!  

Повторим правила: 

В сочетаниях ЖИ и ШИ 

Только И всегда пиши! (хором) 

В сочетаниях ЧА и ЩА 

Пишем только букву А! (хором) 

В сочетаниях ЧУ и ЩУ 

Пишут только букву У! (хором) 

Козочка, горочка,  

Тридцать три пригорочка,  

Как писать ЧН, ЧК, 

Знаем мы наверняка.  

Букв сначала мы не знали,  

Мамы сказки нам читали, 

А теперь читаем сами! 

Подружились сказки с нами!  



Шапокляк. 

Рассказали вы так внятно - и теперь мне всѐ понятно! 

Меня спросите что-нибудь! Знаниями хочу блеснуть! 

Сценка. 

Учитель. 

Поставьте ударение в слове девочка. 

Шапокляк.  

Я не могу девочку ударять. Нельзя, хотя очень хочется. Хи-хи-хи. 

Учитель.  

Придумайте предложение со словом уха. 

Шапокляк.  

У Маши на голове два уха. 

Учитель.  

Измените, пожалуйста, по лицам глагол "идти". 

Шапокляк.  

Я и-д-у, ты и-д-ѐ-ш-ь, он и-д-ѐ-т. (медленно) 

Учитель.  

А побыстрее, можно? 

Шапокляк.  

Я бегу, ты бежишь, он бежит. 

Шапокляк.  

Ох, устала я ребята. Мне учиться трудновато. 

А вы, детки, не устали? Отдохнуть нам, не пора ли? 

Общий танец "Антошка"№6 

Шапокляк.  

Всѐ про буквы рассказали, а математику вы изучали? 

Мне учиться очень нравиться, 



Отвечать я не боюсь, 

Я могу с задачей справиться,  

Потому что не ленюсь. 

И прекрасна, и сильна 

Математика - страна! 

Тут везде идет работа, 

Все подсчитывают что-то 

Всюду можно услыхать: 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Сколько в комнате углов? 

Сколько ног у воробьев?Сколько пальцев на руках? 

Сколько в садике скамеек? 

Сколько в пятачке копеек?  

Математика повсюду, 

Глазом только поведешь, 

И примеров разных уйму,  

Ты вокруг себя найдешь. 

Шапокляк. 

Я в математике сильна! Задачки приготовила. 

А ну-ка, их решите, смекалку покажите! 

I. В автобусе ехало 50 человек; на остановке 7человек вышли; на следующей - вышел 1, а 

вошли 4; на следующей - 5 вошли, вышли 8; на следующей - вышли15. Ну, сосчитали? А 

теперь кто мне ответит: Сколько остановок сделал автобус?  

II.10 морковок весят 1 кг, 6 свекл весят 3 кг, 10огурцов весят 2 кг. Сколько весит 1 кг 

селѐдки? 

Шапокляк. 

Вы в математике сильны - все задачки решены! 

А кроме этих двух предметов у вас предметов в школе нету? 

Конечно, есть, мы не забыли. 

Они нас многому учили! 

Литература чувствовать 

Ближнему сочувствовать. 

Хореография движенью! 

В движенье жизнь и наслаждение! 

А физкультура ловкости 

И еще выносливости! 

Нет лучше шахматной игры - 

Мы все почти гроссмейстеры. 

А вот когда на хор придем 

Мы дружно, весело поем. 

Лепить умеем, рисовать 

И пуговицы пришивать. 



А музыка так хороша,  

Что, не таясь, поет душа. 

Шапокляк. 

Ну, что министру я скажу? Как обстановку доложу? 

Скажут ему: грызут науки, но могут умереть со скуки? 

В школе сложные науки 

Познаем друзья без скуки. 

Мы предметы изучаем 

И частушки распеваем. 

Исполнение частушек. (ДЕВОЧКИ) 

Шапокляк. 

Ну всѐ, сдаюсь! Вы так упрямы! Но как же вы без мамы, папы 

Всему учились, всѐ узнали? Одни бы справились едва ли. 

Учительница упрямо 

Учила нас всему подряд. 

Она умней, чем мама с папой. 

Так в нашем классе говорят.  

Дорогие учителя! 

Мы любим вас за строгость, простоту, 

За знание, за юмор, за умение, 

За вечную любовь и доброту, 

За ваше бескорыстное горение! 

Мы любим вас, когда указкой 

Вы нас ведѐте по морям, 

Когда читаете нам сказки: 

Заботы ваши, ваши ласки 

Всю жизнь необходимы нам. 

Мы любим вас за наши знанья, 

За доброту и строгость глаз. 

За то, что вы повсюду с нами 

И даже в будущем у нас! 

Хотим мы спасибо за всѐ Вам сказать 

И танец для Вас мы хотим станцевать.  

Танец утят №3 

Шапокляк. 

Ох, я за год так устала - каждый день я наблюдала,  

Как живѐте вы, друзья, и хочу сказать вам я: 

Как, вам нравится учиться?! Нет бы, взять и полениться! 



А вы учитесь, стараетесь - и даже дома занимаетесь. 

В классе учит вас учитель - ваш наставник и мучитель! 

Кто же дома заставляет? И учиться помогает? 

Мамы и папы - нам помогают, любимые книги с нами читают, 

Любая задача кажется лѐгкой, когда папа за дело берѐтся ловко. 

И мама в самый трудный час, конечно, думает о нас! 

Родители - роднее нету слова 

Подарка вам не жалко никакого! 

Споѐм Вам песенку весѐлую сейчас  

Чтобы порадовать сегодня Вас! 

Песня "Круто ты попал" 

Мы детишки первоклашки - это поняли давно, 

В первом классе на уроке веселее, чем в кино! 

Я домой иду веселый, в дневнике высокий балл, 

Это значит - в нашу школу ты попал и я попал. 

И на школьную программу четырех хватает лет, 

Отдавай скорее, мама, ты нас в университет. 

В первом классе почему-то на учебу я запал, 

И родители сказали: "Круто, круто, ты попал". 

Круто ты попал в первый класс, ты учись, 

Скоро будешь очень умным у нас!  

Шапокляк. 

Министр образования прислал меня с заданием: 

Проверить тут, пронюхать там и всем поставить двойки вам. 

Ну что же я ему скажу? Я ничего не нахожу, 

Умней, не видела ребят! Они ведь знают всѐ подряд! 

Умеют петь и танцевать и математику решать. 

Умеют клеить, вышивать, читать умеют и писать. 

Сейчас простимся мы друзья! Мне в дальний путь давно пора!  

Хочу вам только пожелать учиться на четыре, пять! 

Желаю счастья и удачи, добра, здоровья, красоты, 

Желаю все, что есть на свете, всего, чего б хотели вы! 

Мы старушке Шапокляк 

Благодарность выражаем, 

Мы в подарок Шапокляк 

Дружно песню запеваем. 

Английская песенка 1 класс "Б" 

До свиданья, 1 класс. 

Полюбил ты за год нас: 

Научил читать, писать, 

Мастерить и рисовать. 



Мы с утра к тебе спешили, 

Успевали до звонка. 

Здесь задачи все решили. 

Разукрасили жука. 

1 класс в последний раз 

Посетили мы сейчас. 

Эти стены, эти парты 

Принимали нас не раз. 

В классе дружные ребята, 

И в обиду не дадут. 

Сядем вместе мы за парты 

И начнѐм усердный труд. 

Это будет после лета. 

Мы осеннюю порою 

По нарядному одеты 

В класс приходим во второй!  

Песня "Маленькая страна".  

Не за горами и лесами, а на виду у всех. 

Школа стоит моя родная больше, чем 40 лет. 

Вспомни, как на крыльце стояли 

В море большом цветов, и наши души замирали 

Что нас там ждѐт и кто: 

Пр. Маленькая страна, маленькая страна. 

Детство своѐ мы проведѐм здесь, 

Лучшие все года. 

Маленькая страна, маленькая страна. 

В сердце навеки поселилась 

Вся твоя доброта. 

 


