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Сценарий праздника
УЧИТЕЛЬ.
Сегодня погода может быть разной,
Но день быть обязан сегодня прекрасным!
Итоги подводим учения в школе
И вспомним о том, что запомнилось более.
Вот и очередной учебный год подошёл к концу. Окончен год напряжённого труда.
Третий класс позади. Много разного пережито в нём. Позади остались дни,
наполненные увлекательными путешествиями в мир непознанного, неразгаданного;
удивительные открытия, помогавшие нашим детям каждый день, шаг за шагом,
познавать окружающий мир и себя самого в нём. Повзрослели наши дети. Сегодня
они торжественные и взволнованные, потому что пришло время подвести итоги
нашей работы.
Слово нашим детям.
Стихи читают: Аня Пономаренко, Аня Панфилова, Лиза Суслова.
А.Пономаренко
Дни за днями пролетели,
Промелькнули, словно сны,
И не более недели
Остается у весны.
Значит, пройдена дорога
Под названьем "третий класс".
Вот и лето у порога – Ждет к себе, торопит нас.
Лето нас зовет куда-то – Прочь от дел и от забот...
Вот и кончился, ребята,
Третий наш учебный год.
Он и радостен, и труден
Был для каждого из нас.
Никогда не позабудем мы тебя, наш третий класс.
Мы сегодня расстаемся – Но осеннею порой
Снова, снова в класс вернемся – Но теперь уже в другой.
Прибежим, придем, приедем В нашу школу №2
А пока все вместе встретим – День последнего звонка.
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А. 3-й класс. 3-й класс!
Расстаемся мы сейчас,
Время быстро пролетело,
Что же было в первый раз?
В первый раз пришли мы в класс – это раз.
Рассадили нас едва – это два,
А потом и понеслось:
Математика, письмо,
Русский, да ещё изо...
Одолели нас, ребята.
Л. Впрочем, нам ведь повезло!
Можем всё мы сосчитать,
Книжки можем прочитать
И на нервах поиграть...
А потом 2-й был класс,
Не узнаете вы нас:
Подросли и поумнели,
Хоть того и не хотели.
3-й класс... Считай, мы все
Академики уже.
А. В общем, что тут вспоминать,
Урожай-то собирать
Стоит только год спустя,
Не зазнаться бы шутя,
А учиться и учиться,
Отставать уже нельзя!
Учитель. Спасибо большое девочки. А теперь нам сообщили, что готов специальный
репортаж школьных новостей. Давайте послушаем, (звучит музыка – выходят Ани
Ордян и Данила Гурьев).
Новости – ведущие Ани и Даниил.
А. Добрый вечер, уважаемые родители! Мы рады приветствовать вас! В этом учебном
году это последнее наше выступление.
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Д. Вас ждёт встреча с любимыми детьми. Они радуют, удивляют и восхищают всех в
этой школе уже 3 года. Это самый лучший, самый красивый, самый умный, самый
шумный, самый любимый, но, к сожалению, уже бывший 3"А" класс.
А. Итак, главная новость сегодняшнего дня - окончание учебного года. Слово нашим
ученикам – Даниил Харьковский и Саида Турсунова.

С. Три года здесь мы провели,
Все больше узнавая,
Школа в городе вторая
Стала нам самая родная!
Д. И вот сегодня все мы перед вами.
Смотрите – правда, подросли?
И поумнели. Скажем прямо:
Три года здесь не зря мы провели!
Даниил и Саиду уходят.
Даниил Гурьев и Ани Ордян:
Д. Какие хорошие слова… Какие эмоции!!!
А. А теперь вашему вниманию предлагается результаты опроса учащихся начальной
школы на тему «Зачем мы ходим в школу?»
Д. Давайте послушаем Викторию Павелко и Вебер Марию.
ШКОЛЬНЫЙ РЭП
1. Зачем мы ходим в школу? Да каждый за своим.
Кирилл для прикола, а Витя вслед за ним.
А Вика для того чтоб наряды показать.
А Маша для того чтоб все новости узнать.
Припев
А ты, а я. Скажи, зачем ты ходишь в школу?
А вы скажите мне друзья для вас, что значит школа?
2. Артемка вот, к примеру, не учится совсем,
Зато он в школе первый задира и спортсмен.
А Лиза по предметам по всем имеет пять,
Зато из-за оценок ей некогда гулять.
Припев
3. Мне Аня говорила, что школа просто класс!
Особенно когда не спрашивают нас!
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С уроками морока, но в этом весь прикол!
Ведь если нет уроков, то и не будет школ!
Припев
А ты, а я. Скажи, зачем ты ходишь в школу
А вы скажите мне друзья для вас, что значит школа
А я, а я, хожу я в школу, чтоб учиться
И знаю я, и знаю я мне это в жизни пригодится!
Вика и Маша уходят.
Ани: Спасибо девочки. Вот и ответ на наш вопрос.
Даниил: Кстати готов специальный репортаж наших независимых корреспондентов о
нелегкой жизни ученика. Смотрим и слушаем.
Выходят: Кирилл, Витя, Серафим.
К.
Контрольная работа,
Опять переполох,
Учитель, ну зачем ты
Застал ребят врасплох?
Ведь им твои задачи,
Не хочется решать,
Хорошая погода,
И можно погулять!
А математику считают,
Предметом непростым,
Учитель, лучше вспомни,
Как сам был молодым!
С. Вот пешеход
Бредёт едва
До пункта "Б"
Из пункта "А"...
Сорок восемь километров!
Против бурь и против ветров!
Ноги его
5

Заплетаются,
И с пути он всё время
Сбивается,
И тяжко бедняге
Приходится,
И с ответом
Никак он не сходится!
В.
И в холод,
И в тьму
Навстречу
Ему
Выходит
Другой
Пешеход.
Он тоже идёт, идёт...
И час он идёт, и два,
И болит
У него
Голова...
И не виден никто впереди...
И, наверно, он сбился с пути!..
Может случиться:
В таком-то часу
Съедят его волки
В дремучем лесу!..
А дорога
все не кончается,
А задача не получается!..
Выходит весь класс.
Ани: Да, вот такая непростая жизнь у наших учеников.
Даниил: А теперь о своей школе расскажут все ребята.
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ДЕТИ ИСПОЛНЯЮТ ПЕСНЮ (« Наша школьная страна”)
1.Не крутите пёстрый глобус Не найдёте вы на нём
Той страны, страны особой,
О которой мы поём.
Наша старая планета
Вся изучена давно,
Но страна большая эта Словно белое пятно.
Припев:
Пусть в эту страну
Не идут, не идут поезда,
Нас мамы впервые
Приводят за ручку сюда.
В стране этой звонкой, весёлой
Встречают нас, как новосёлов.
Страна эта в сердце всегда!
2. В новый класс, как в новый город,
Мы приходим каждый год Племя юных фантазёров,
Непоседливый народ.
Значит, вновь лететь и плыть нам
По бескрайней той стране,
К неожиданным открытьям,
К выпускной своей весне.
Припев.
3.Здесь нам слышится порою
В тихом шелесте страниц
Шум далёких новостроек,
Голоса цветов и птиц.
Ветер странствий крутит глобус,
Машет нам своим крылом
В той стране, стране особой,
О которой мы поём.
Припев.
Ребята садятся на места. Музыка для фона. Подготовка к мини-сценкам.
УЧИТЕЛЬ. Шустрые, спортивные, смелые, активные, сообразительные,
любознательные. Так говорят о них другие. А так говорят они сами о себе.
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УЧЕНИКИ: Гурьев, Орлов, Пономаренко, Мамедова, Павелко, Вебер, Строкова,
Настюшин, Кожокарь, Ордян, Дижевский, Кукушкин, Цыганов, Храбров, Бурин,
Мингазетдинова.
1. Если мы возьмёмся за дело – делу несдобровать.
2.Мы - любители поболтать на уроках.
3. Ссоримся и тут же миримся.
4. Помогаем друг другу писать без ошибок.
5. И примеры с задачами тоже помогаем друг другу решать без ошибок.
6. Гордимся и дорожим девочками, их у нас очень мало.
7. Самые шумные на перемене.
8. Головная боль Елены Владимировны.
9. Любимый день недели – воскресенье!
УЧИТЕЛЬ. А теперь предлагаю посмотреть, как ребята видят себя со стороны. Как они
ведут себя на уроках, отдыхают, общаются, ссорятся, мирятся, списывают уроки –
одним словом это наш учебный процесс.
Выходят к парте на мини-сценки: Ани и Данила Орлов, Аня Пономаренко и
Серафим, Аня Панфилова и Бурин Артем, Строкова Алена и Дижевский Витя.
А. и Д.О.
Школьник Петя на уроках
С детской радостью в глазах
Всё летает, как сорока,
В бесконечных небесах.
В сентябре, в апреле, в марте
Безучастно и чудно
Он сидит на задней парте
И всегда глядит в окно.
Отвлечётся на немножко,
Коль учитель позовёт.
И опять глядит в окошко
На бескрайний небосвод.
Кто-то возится с игрушкой,
Кто-то мнётся у доски,
Кто-то шепчется с подружкой,
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Кто-то спорит по-мужски,
Кто-то ждёт конца урока,
Кто-то учит алфавит.
Только Петя одиноко
Всё в окно своё глядит.
И не знает школьник Петя,
Наблюдая журавлят,
Что его прозвали дети
"Заднепартный вокногляд".
А. П. И С.К.
В тетрадке написано:
"Серый-дурак!
Антонов-осёл!
Ишакович-ишак!"

На третьей странице Морские бои,
На пятой - драконы
И надпись "Свои!"
В тетрадке красуются
Бравый пират,
Советские танки
И рота солдат...
Тетрадка Олежки
Краснела не раз.
Вздохнув, от стыда
Улетела на Марс.
И долго по ней
Марсиане гадали Что в школах
Далёкой Земли
Изучали?
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А.П. и Б.А.
Трудно Славе на уроке
От звонка и до звонка.
То ли стул попал широкий,
То ли парта высока.
То ли твёрдое сиденье,
Невозможно прямо сесть.
То ли булка объеденье,
И нельзя её не съесть.
То ли выспаться охота,
Удержаться силы нет.
То бумажку бросил кто-то,
Надо кинуть две в ответ.
У доски бубнит учитель,
Из окна красивый вид.
– Эй, учитель, помолчите,
Голова от вас болит.
Но когда он грозно скажет
– Иванов, иди к доске, –
Разбивая сон о пляже
И валяньи на песке,
Вот тогда весь день испорчен!
Ну, какой от Славы прок?
Эх, пойти б домой, но, впрочем,
Впереди ещё урок.
С.А. и Д.В.
Петя в школу собирался,
Брать всё нужное старался:
Игровой взял ноутбук,
Взял петард 15 штук,
Взял большую шоколадку,
И любимую рогатку,
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Взял наушники, чтоб слушать,
Бутербродов, чтобы кушать,
Чтоб визжали все девчонки –
Взял живого лягушонка.
Чтобы спины пачкать – мел,
Кнопки, чтобы кто-то сел.
Водяной взял пистолет
Взял сосательных конфет,
Жвачку, чипсов, пепси-колу
И помчался Петя в школу.
Вы, ребята, мне ответьте,
(Вдруг от жизни я отстал?)
Что забыл взять в школу Петя?
Или правильно всё взял?
Учитель. Да и такое вот бывает. Ну-ка родители скажите, что же все-таки забыл взять
Петя? Ну, а мы продолжаем наш выпуск специальных новостей и ведущие уже готовы
рассказать нам самые свежие новости.
Звучит музыка, выходят Данила Орлов и Олеся.
Новости
О. Интересное открытие сделали ученики нашего класса. Они обнаружили, что всё
хорошее начинается с буквы "К": кино, конфеты, каникулы, качели, клубника,
капитал, клад, киндер-сюрприз.
Д. А вот буква "Д" отличается в обратную сторону: драка, двойка, дневник, долг,
домашнее задание. Вчера на дверях школы появилось объявление: "Потерян дневник
Двойкина Димы. Нашедшего прошу не возвращать ни в коем случае".
О. За 3 года учёбы наши ученики так поумнели, что даже русские народные
пословицы могут приспособить на новый лад, при любой ситуации. Не верите? Тогда
слушайте!
Олеся и Данила отходят. Выходят Лиза Суслова и Хравбров Влад.
В- Кашу маслом не испортишь …
Л. - …сказал догадливый, ставя на всякий случай лишнюю запятую в диктанте.
В.- Кто ищет, тот всегда найдёт…
Л. - …подумал сообразительный, заглядывая во время контрольной в тетрадь к
соседу.
В.- Много будешь знать – скоро состаришься.
Л. - …решил спокойный, когда получил очередную двойку на уроке.
В.- Делу время – потехе час.
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Л. - …сказал весёлый, убегая с урока домой.
Лиза и Влад уходят. Садятся Олеся и Данила.
Д. Родители одного ученика были чрезвычайно огорчены, раскрыв дневник своего
сына и обнаружив в нём единицы по трём разным предметам. Пристыженный
мальчик обещал подтянуться и удвоить прилежание, и внимание на уроках. Уже через
неделю в его дневнике по тем же предметам вместо единиц стояли двойки.
О. Есть среди детей и рационализаторы. Один из учеников написал в четверти три
диктанта. За первый он получил "два", за второй - "два", за третий - "единицу". Не
возражая против отметок, он лишь настаивал на более рациональном использовании
места в дневнике. Для этого он просил выставить ему за четверть общую отметку,
сложив три отметки вместе.
Учитель: Действительно, ученики часто иначе воспринимают отметки, чем взрослые. У
многих из нас есть свои предложения по поводу того, как нужно их выставлять.
Например, такие.
Олеся и данила уходят. Выходят на стихи Элнур, Кирилл, Артем.
Э. Если был бы я министром
Всех начально-средних школ,
Я бы в школах очень быстро
Отменил отметку "кол".
К своему распоряженью
Приписал бы я слова,
Что ещё уничтоженью
Подлежит оценка "два".
А потом, подумав ночку,
От зари и до зари,
Я б велел без проволочек
Упразднить оценку "три".
Чтоб ученье - не в мученье,
Чтобы мам не огорчать,
Чтоб учиться с наслажденьем
На четыре и на пять.
К. Чтобы выглядеть прилично,
Стал учиться на «отлично».
К двойкам я плюсую тройкиПолучаются пятёрки.
И теперь, бесспорно,
В дневнике просторно!
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Б. Я Володины отметки
Узнаю без дневника.
Если брат приходит с тройкой
Раздается три звонка.
Если вдруг у нас в квартире
Начинается трезвон Значит, пять или четыре
Получил сегодня он.
Если он приходит с двойкой Слышу я издалека:
Раздается два коротких,
Нерешительных звонка.
Ну, а если единица Он тихонько в дверь стучится.
Учитель: Да, вот такие вот у нас оценки… Но наши ребята молодцы, они усидчивые,
настойчивые, любознательные и целеустремленные. А теперь пришло время сказать
еще несколько слов и про оборотную сторону медали под названием «Школа». И это
конечно же, ребята мне помогут…Наши бесценные и любимые – РОДИТЕЛИ!
Уважаемые родители! Теперь хочется обратиться к вам. За этот год вы показали себя
только с хорошей стороны. От себя лично и от всех учеников нашего класса выражаю
вам благодарность. Ну и конечно слово детям.
Выходят: Данила Гурьев, Саша, Артур, Настя, Серафим, Артем.
Д.Г. Спасибо мамам, папам нашим
За то, что мы вот здесь сейчас,
За то, что мы сегодня с вами
Закончили свой третий класс!
Н.М. Без вас, наши папы, без вас наши мамы,
У нас не учёба была бы, а драма.
Без вас тяжелейший учебный процесс
Для нас потерял бы давно интерес.
С.З. Родители наши нас учат терпенью,
Чтоб наше ученье не стало мученьем.
Вы нас заставляете в школе учиться –
Мы просто обязаны вами гордиться!
А.К. Вы терпите наши капризы и лень,
О нас беспокоитесь вы каждый день,
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Вы учите с нами уроки до пота…
Спасибо вам всем за тепло и заботу!
К.С. Сегодня мы спасибо говорим ,
Конечно и родителям своим,
Забота ваша, и вниманье, и терпенье
Так помогают нам всегда!
Б.А. А мы вас любим, любим вас!
Но чувства часто держим под секретом!
И только сдержанность подчас
Мешает нам признаться в этом.
Вот они, те, кто сидел с нами над книгой,
Вот они, те, кто помогал нам писать и считать…
Вместе с нами родители тоже
Переходят в 4 класс!
Ребята садятся. Пока учитель говорит выходят Алена, Сабина, Олеся, Элнур, Алина,
Саида, Вика, Маша.
Учитель: Вот и подходит к концу наш последний звонок. Осталось несколько минут и
наши ребята повзрослеют на целый год. Сколько сил они потратили за это время,
сколько бессоных ночей провели родители за рефератами и домашними заданиями,
сколько черновиков и блокнотов было исписанно, ручек сломано и съеденно,
успокоительного выпито, линеек сломано, тетрадок порвано, сменки потерянно,
стихотворений не выученно, нагетсов и булочек скушано…и еще много чего сделано
или не сделано. Говорить и перечислять можно бесконечно. Но…
А. Вот и лето наступает,
На исходе третий класс.
Только троек не дождетесь,
Не дождетесь вы от нас!
С. Мы учились - не ленились
На четыре и на пять,
Чтоб родители гордились,
Чтобы все на свете знать!
О. Мы пятерки получали
За труды и мастерство Обещаем быть не хуже
Мы и в будущем году!
В.И трудиться будем тоже,
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С физкультурою дружить Нас на школьной спортплощадке
Никому не победить!
Э. Здравствуй, здравствуй,
Класс четвертый,
Новых принимай ребят!
Мы в четыре раза больше
Завоюем всех наград!
А. К концу подходит месяц май,
Теперь хоть целый день гуляй.
Не верится, что кончилась учёба.
Ещё недавно, кажется, сугробы
Вокруг лежали, ветер дул, мороз
Щипал нам уши и кусал за нос.
А мы задачи сложные решали,
Учили правила, контрольные писали.
О. Потом пришла весна и птицы прилетели,
Леса, поля зазеленели.
Вот, наконец, настало лето.
(понизив голос)
И я скажу вам по секрету,
Что больше в школу не хочу.
С.М. Мы в школу не всегда идём с охотой.
Учёба – это трудная работа.
Но отказаться от учёбы мы не можем –
Чтобы потом специалистом стать хорошим,
Должны уже сейчас учиться хорошо.
С.Т. Ну вот, очередной учебный год прошёл.
Узнали много мы за этот год,
Но впереди ещё нас столько знаний ждёт!
М. К тому же, если долго отдыхать,
То можно, наконец, и заскучать.
Всегда я лета с нетерпеньем жду,
Но осенью я с радостью иду
В родную школу, в свой любимый класс,
Где наш учитель снова учит нас.
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А. Солнце над партою, лето у ног.
Сколько он длится, последний звонок?
В окнах вселенная не умещается,
Школа глядит, а сама уменьшается.
Взгляды летят над далеким штурвалом,
Острым ланцетом, могучим станком,
А над страной, как над актовым залом,
День заливается синим и алым
Школьным, прощальным хрустальным звонком...
Выходят все ребята – финальная песня «Прощание со школой».
Прощание со школой
Все озаренное солнечным светом,
Быстро промчится короткое лето.
Но не придем больше в светлый наш класс,
Школьный звонок прозвучит не для нас.
Школьный звонок прозвучит не для нас.
Звени, звени, звонок!
Грустный и веселый!
Кончился урок!
До свидания, школа!
Звени, звени, звонок!
Грустный и веселый!
До свидания, школа!
Вспомним о том, как мы спорили жарко!
Школьный буфет и толпу в раздевалке.
Вспомним, и сердце забьется сильней!
Нам не забыть этих солнечных дней!
Нам не забыть этих солнечных дней!
Звени, звени, звонок!
Грустный и веселый!
Кончился урок!
До свидания, школа!
Звени, звени, звонок!
Грустный и веселый!
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До свидания, школа!

Здесь нас по жизни вели неустанно
Строгий учитель и добрая мама.
Здесь, повзрослев, подружился наш класс.
Здесь мы танцуем прощальный наш вальс.
Здесь мы танцуем прощальный наш вальс.
Звени, звени, звонок!
Грустный и веселый!
Кончился урок!
До свидания, школа!
Звени, звени, звонок!
Грустный и веселый!
До свидания, школа!
Все садятся на свои места – итоги года.
УЧИТЕЛЬ. А теперь пришла пора подвести итоги интеллектуального марафона.
Наш марафон пришёл к финалу,
Вы потрудились все на славу.
Пора итоги подводить,
Хотим ребят мы наградить!
На все «пятёрки» 3 класс закончили _____ человек:
Не любить отличников нельзя:
Нам они, признаться симпатичны –
Верные, надёжные друзья
Те, кто носит звание “Отличник”
На «4» и «5» 3 класс закончили ______ человек:
Вот они – те, кто сидел вечерами над книгой,
Вот они – те, кто учился писать и считать…
За терпение, настойчивость и прилежание
Будем, ребята, мы вас награждать.
За энергичность и активность,
Открытость, инициативность
17

И за готовность каждый раз
Во всём поддерживать свой класс.
За активное участие в жизни класса награждаются:
УЧИТЕЛЬ. Какие хорошие выросли дети!
У них удивительно ясные лица.
Пускай же им легче живется на свете!
И пусть они смогут успехов добиться
Пожалуй, сегодня им потруднее:
Все глубже программы, все больше предметов.
Наверно, учиться им стало сложнее
И все же: хорошие выросли дети!
А сколько задора в этих ребятах!
А впрочем, по множеству признаков судя,
Мы сами такими же были когда-то,
И нас не смирение вывело в люди!
УЧИТЕЛЬ. Уважаемые родители, дорогие дети! Желаю всем за лето хорошенько
отдохнуть, набраться сил к итоговому 4 классу. Надеюсь что, лето будет позитивным и
творческим!
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