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Сценарий праздника Последнего звонка в начальной школе 

 

 

 

Ведущий          Собрались сегодня вместе 

                           В этот солнечный(радостный) денек, 

                           Всех гостей мы приглашаем  

                           На последний наш звонок. 

 

- Мы от души приветствуем на празднике Последнего звонка уважаемых родителей, 

учителей, гостей и самых главных виновников торжества – наших замечательных ребят. 

 

В нашей дружной школьной семье на ступени начального образования обучаются 323 

девчонки и мальчишки, самых умных, добрых и красивых. 

 

С особым волнением хочется сказать о 74 учащихся 4-х классов. Сегодня для них настал 

момент прощания с начальной школой. 

 - Мы приглашаем на линейку учащихся 4а класса и классного руководителя Сапроненко 

Елену Николаевну. В этом классе все дети любознательны, активны, отличные друзья и 

просто замечательные дети!  

Не уступают им в успехах уч-ся 4б класса, кл.рук. Такташова Наталья Ивановна. 

Встречаем их аплодисментами! Ребята являются активными участниками школьных и 

районных конкурсов, спортивных состязаний. 

 

Мы приглашаем на линейку учащихся 4в класса и классного руководителя Коробкову 

Аллу Анатольевну. Встречаем их аплодисментами! В этом классе отличные ребята, они 

хорошие товарищи и старательные ученики. 

 

Не отстают от них и ребята 4 г класса, классный руководитель Акимова Галина Кимовна. 

Встречаем их аплодисментами! В этом классе дружные ребята. Их девиз: «Один за всех и 

все за одного!». 

 

 

- Торжественную линейку, посвященную окончанию учебного года и последнему звонку 

разрешите считать открытой. (Гимн школы.) 

 

 

1. Зал сегодня улыбками ярок! 

 Сколько мам, сколько пап и сестер. 

 Даже брат мой, хоть очень занят, 

 К нам сегодня на праздник пришёл! 

 

2. День сегодня совсем особенный, 

 Собрались мы сюда, друзья, 

 Чтоб проститься с начальной школою 

 Это сделаем вы и я.  

 

3. Звучит звонок веселый, 

 Уходим в пятый класс. 

 Спасибо вам, начальные, 



 

 Мы не забудем вас! 

 

4. Мы прощаемся и пляшем, 

 Мы не плачем, а поем, 

 Потому что неудачи 

 Оставляем за бортом 

 

5. Сегодня подводим итоги ученья 

Отбросим усталость, все страхи, сомненья. 

Готовы герои сегодняшней встречи 

Для них говорить будем страстные речи. 

 

6. Пройдут года, и прозвенит 

 Звонок в последний раз. 

 Сегодня репетиция – 

 Прощай, четвёртый класс. 

 

7. Четыре года были мы в пути,  

 Куда приказано идти?  

 С друзьями вместе, дружно, враз  

 Пойдем, друзья, мы в пятый класс. (ХОРОМ) 

 

8. В пятый класс, в пятый класс 

Принимает школа нас. 

Полюбили мы друг друга, 

Дружба крепкая у нас. 

 

- Я думаю, что с будущими пятиклассниками надо поближе познакомиться. (Фильм) 

 

Наш совместный труд, помощь и сотрудничество с родителями дали хорошие 

результаты. Качество знаний в аттестованных классах начальной школы составило  

____%.  Особую заслугу имеют в этом хорошисты и отличники. 

                     Не любить отличников нельзя, 

                     Нам они, признаться симпатичны – 

                     Верные, надежные друзья 

                     Те, кто носит звание «отличник». 

 - Слово для поздравления и вручения Похвальных листов за отличные успехи 

предоставляется Почетному работнику Общего образования директору школы Кабановой 

Елене Викторовне. 

 

Далее ученик(_______________________)вручает цветы директору, читает стихи) 

 

Уважаемая Елена Викторовна! 

   Наших чувств нерастраченных чашу, 

   И живое дыханье весны, 

   И любовь, и признательность нашу 

   Адресуем директору мы. 

   Наши заботы тревоги, печали 

   Вы, непременно, всегда замечали. 

   Сколько мы видели Вас на работе- 

   Вечно Вы в поисках, вечно в заботе. 

   Мы Вам желаем такою остаться 



 

   И ни за что никогда не меняться. 

А сейчас школьный вальс в исполнении ученицы 4б класса Шестаковой Елизаветы и                

и ученика 4в класса Петрова 

 

Выходят на сцену. 

Ученик 1 
А вот и мы, вы нас тут звали? 

 Ну, вот на сцену мы пришли,  

Пришли сказать слова печали. 

 

Ученик 2 

 Да почему это слова печали-то? Это же здорово, мы теперь, наконец-то, школьники со 

стажем. Вот именно, и никто нас теперь не будет называть малышами, или 

первоклашками, или мелкими. Ну, что, господа ученики, каковы впечатления от четырех 

прожитых лет? 

 

ученик 3 

 Отвечу честно, меня уже перестала поражать жизнь по звонкам. Прозвенел звонок — 

беги туда, опять прозвенел, беги сюда и никуда в сторону. И про детский сад я сейчас не 

вспоминаю и про горшок давно забыл. 

ученица 4  

 Да-да, и меня уже не удивляет этот строгий школьный режим: целых 40 минут урок и 

всего 10 — перемена. А уроков, главное, больше, чем перемен. 

 

ученик 5 

 А меня уже не шокирует наша учительница своими советами, чтобы мы подумали и 

пошевелили мозгами. 

 

ученик 6 

 А я вот, сколько ни стараюсь пошевелить мозгами, у меня шевелятся только уши. 

 

ученик 1 

 А я вообще считаю, что с нашим переходом в 5-й класс старшеклассникам на сцене 

вообще делать нечего, у них своих проблем выше крыши: экзамены, весна, любовь. 

 

ученик 2  

Вполне согласен с этим заявлением! Хватит им уже звездить, пришло время уступить 

место другим звездам. 

 

ученик 3  

Тем более что у нас еще целых 7 лет впереди! Так что «Шоу должно продолжаться». 

 

-Итак, продолжает наш праздник выступление школьного хора. 

 

В этом году среди учащихся 4 классов традиционно прошёл школьный тур 

олимпиад. Для поздравления и чествования призёров школьной олимпиады мы 

приглашаем Фонарёву Татьяну Тимофеевну, завуча начальных классов. 

 

(Вручение грамот)  

дети дарят цветы завучам 

Уважаемые Татьяна Тимофеевна, Алла Евгеньевна, Марина Сергеевна, Анастасия 

Александровна! 



 

 

Я завучей сегодня поздравляю,  

 Пусть летний день стучится в двери к вам,  

 Вам искренне и от души желаю,  

 Успеха, пусть воздастся по делам!  

 Пусть отдых ваш счастливый, долгожданный 

 Скорее много счастья принесет,  

 Пусть будет он счастливым и желанным,  

 И летом вас удача только ждет! 

 

ТАНЕЦ 

 

-Первые открытия на этой планете каждый из нас совершил с человеком, который имеет 

самое прекрасное звание на земле – Первый учитель. 

Он открывал нам мир, дарил свою любовь, душевное тепло. 

Вот как представили учительский труд ребята 4б класса 

 

1. Если б я был султан, в школу б я пошел. 

 И учителем стал, книжки бы прочел. 

 Но с другой стороны при таких делах, 

 Столько бед и забот, ах, спаси, Аллах! 

 

ПРИПЕВ: 

 

Совсем неплохо учителем быть, 

 Гораздо лучше в спокойствии жить. 

 

2. Знаем мы, султаны, как вам тяжело! 

 И учительский труд, это не легко! 

 Слезы льются рекой, но хотим сказать: 

 “Вам спасибо от нас сотни, сотни раз!!!” 

 

ПРИПЕВ: Совсем неплохо учителем быть, 

 Гораздо лучше в спокойствии жить. 

 

3. Вам хотим от души счастья пожелать! 

 И для новых побед силушки набрать! 

 Нашей классным мы шлем пламенный привет! 

 Скажем так: “Лучше вас всех на свете нет!” 

 

ПРИПЕВ: Совсем неплохо учителем быть, 

 Гораздо лучше в спокойствии жить. 

 

 

1. Четыре года незаметно пролетели, 

Все было: солнце, ветер, гром. 

Но прежде, чем уйдем, сказать нам надо. 

Спасибо всем, кто рядом с нами шел! 

 

2. Четыре года вы учили нас 

Вели в огромную страну Добра и Знанья. 

Мы помним, как вошли впервые в класс, 



 

А вот сегодня скажем: "До свидания!" 

 

3. На свете нет почетнее труда, 

Чем труд учителя, бессонный, беспокойный. 

Мы не забудем вас, учитель, никогда, 

И будем мы любви вашей достойны. 

 

4. Спасибо вам, учитель первый наш, 

За ваш огромный труд, что в нас вложили. 

Конечно, мы не первый выпуск ваш, 

И все же мы друг друга полюбили. 

 

5. Шагай вперед дорогою рассветной 

И знай, что вслед печали не тая, 

Глядит с улыбкой и надеждой светлой 

Учительница первая моя. 

 

6. Благодарны вам, конечно, все мы,  

 Трудно даже слово подобрать,  

 И сегодня в этот день прощанья  

 Хочется «спасибо» Вам сказать.  

 

 7. И учителей нам жалко,  

 Очень жалко покидать.  

 Если бы нам разрешили  

 В пятый класс вас всех забрать.  

 

 8. Всем учителям «спасибо»,  

Очень любим, любим вас.  

 И на память мы вам дарим  

 Поздравления от нас!  

-Дорогие учителя и работники школы! 

Вы – Любовь и Преданность,  

Вера и Терпение. 

Вы – Радость и Сорадость 

Страдание и Сострадание. 

Вы – Истина и Сердце 

Совесть и Благородство. 

Вы - Ищущие и Дарящие 

Нищие и Богатые 

Вы – Прокладывающие пути 

Художники жизни 

Вы – убежище Детства и 

Колыбель Человечества. 



 

Вы – Улыбка Будущего и 

Факел Настоящего 

Вы – Учителя от Бога и 

Творцы Прекрасного 

 (Дети дарят учителям и работникам школы цветы).  

 

 

- Слово предоставляется классным руководителям 4а и  4б и 4 в классов. 

  
Ну почему же, почему так выходит?  

 Годами ль я не дорожу?  

 В пятый мой четвертый переходит,  

 Я снова в первый прихожу.  

 Опять начну я все сначала.  

 И повторенья не боюсь  

 Десятки раз как второгодник  

 Я в каждом классе остаюсь.  

 Но все иначе. По-другому.  

 И тридцать новых лиц и глаз.  

 Учитель вечный второгодник,  

 Он переходит в младший класс.  

 Знать суждено нам быть такими  

 До пенсий юными живем  

 И умираем молодыми,  

 Забыв о возрасте своем.  

 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:  

Под ФГОСы попали, ВПР написали.  

 Наверно, учиться им стало сложнее,  

 Но очень хорошие выросли дети!  

 И 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.  

 

Песня «Мой первый учитель» 

 

1 

Зовет за парты ласковый звонок. 

Веселый смех на время умолкает. 

Учитель начинает свой урок 

И все вокруг как будто замирает. 

Все годы нас учили понимать 

И трудные и легкие предметы. 

Учитель не умеет уставать. 

Тетради проверяет до рассвета. 



 

ПРИПЕВ: 

Мой добрый учитель, ну что ж вы молчите. 

Слезинки нежданно блеснули в глазах. 

Вы мир нам открыли и где б мы не жили, 

А школа всегда будет в наших сердцах. 

2 

Бывали мы не сносны иногда. 

Как будто бес вселялся в наши души. 

Учитель тихо скажет: « Не беда». 

Ведь мой учитель самый, самый лучший. 

Промчатся годы быстрой чередой 

И вдруг наступит времечко прощаться. 

Учитель мы же знаем, что с тобой 

Нам очень трудно будет расставаться. 

ПРИПЕВ:/1 раз/ 

ПРОИГРЫШ: 

3 

Зовет за парты ласковый звонок. 

Веселый смех на время умолкает. 

Учитель начинает свой урок 

И все вокруг как будто замирает. 

ПРИПЕВ:/2 раза/ 

А школа всегда будет в наших сердцах /3 раза/   

 

 - Трудно сказать, кто же сегодня виновник торжества: 

 ученики начальной школы, учителя или родители. Наверное, и те, и другие. 

Сколько сил затратили ваши папы и мамы, бабушки и дедушки, чтобы вы добились 

успехов, были красивы, счастливы! 

По нашим подсчетам они получили еще одно начальное образование. А сколько ночей 

они не досыпали, волнуясь и переживая за вас! 

- От имени администрации школы, всего педагогического коллектива, примите, 

уважаемые родители, слова искренней благодарности за вашу помощь, моральную и 

материальную поддержку, благодаря которой школа становится краше, а успехи наших 

детей -  лучше. 

 

1-й выпускник: 

Сегодня мы спасибо говорим, 

Конечно, и родителям своим. 

 

2-й выпускник: 

Забота ваша, пониманье и терпенье 

Всегда нам помогали, без сомненья! 

 

3-й выпускник: 

Вот они, те, кто сидел с нами ночью над книгой... 

 

4-й выпускник: 

Вот они, те, кто писали за нас сочиненья... 

 

5-й выпускник: 

Самые лучшие мамы и папы на свете, 

 



 

6-й выпускник: 

Большое спасибо вам говорят ваши дети. 

 

 

- Приглашаем к микрофону родителей 

                                                                    ------------------------------------------------------------------ 

                                                                    ----------------------------------------------------------------- 

А теперь сюрприз от родителей. 

 

Песенка родителей  

 

(на мотив песни "То ли еще будет....") 

 

Поступили в первый класс, начали учиться, 

И не думали тогда, что все так случится: 

На работе до пяти, вечером уроки, 

На домашние дела не доходят руки. 

 

Припев: 

 

То ли еще будет, 

То ли еще будет, 

То ли еще будет 

Ой. ой, ой! (поется 2 раза) 

 

Изломали все мозги мы с Порталом этим, 

Где, как раньше, дневники? Что-то не приметим. 

Изучаем языки, пишем рефераты, 

За научные труды метим в кандидаты. 

 

Припев (2 раза). 

 

Вот и праздник - выпускной! Все, конечно, рады, 

Что смогли дожить с тобой мы до этой даты. 

Мы каникул летних ждем больше чем детишки. 

Эх, скорей бы бросить в стол дневники и книжки! 

 

Припев (2 раза). 

 

-А теперь хочется отметить самых активных родителей, которые на протяжении четырёх 

лет были активными помощниками классных руководителей. 

 

Вручение грамот самым активным родителям. 

 

- Наступил торжественный момент. Почетное право дать последний звонок 

предоставляется ученику 4 

 

Дорогие ребята! Еще раз поздравляем вас с успешным окончанием учебного года и 

желаем в дальнейшем отличных отметок, а сегодня – отличного настроения! 

1 сентября родная школа снова распахнет для вас свои двери. 

Счастливого всем отдыха, до новых встреч! 

           



 

Песня прощание с начальной школой 

 

Денек чудесный стоит за окошком 

И солнце ласково смотрит на нас 

Но почему-то нам грустно немножко 

Ведь мы четвертый окончили класс 

Мы покидаем начальную школу 

Где беззаботно года пронеслись 

Где интересной была и веселой 

Такая сложная, школьная жизнь 

 

До свиданья милая, добрая начальная 

Школа, где любили нас, как родных детей 

В этот день спасибо мы скажем на прощание 

Свет твой добрый сохраним мы в душе своей 

 

Наш самый первый, любимый учитель 

Чуть-чуть печален и во все не строг 

Мы просим Вас Вы для нас проведите 

Последний раз самый главный урок 

Конечно все мы пока еще дети 

Но будет жить в наших чистых сердцах 

Ваш добрый взгляд, что так ласков и светел 

И блеск слезинок в любимых глазах 

 

До свиданья милая, добрая начальная 

Школа, где любили нас, как родных детей 

В этот день спасибо мы скажем на прощание 

Свет твой добрый сохраним мы в душе своей 

 

Мы в пятый класс переходим учиться 

Нас встретит школа осенней порой 

Но души как перелетные птицы 

Стремиться будут обратно домой 

Домой в родную, начальную школу 

Где беззаботно года пронеслись 

Где интересной была и веселой 

Такая сложная, школьная жизнь 

 

До свиданья милая, добрая начальная 

Школа, где любили нас, как родных детей 

В этот день спасибо мы скажем на прощание 

Свет твой добрый сохраним мы в душе своей 

 

До свиданья милая, добрая начальная 

Школа, где любили нас, как родных детей 

В этот день спасибо мы скажем на прощание 

Свет твой добрый сохраним мы в душе своей 

 

 

 

 



 

Наступило время, мы постарше стали,  

За четыре года много мы узнали.  

Нам с начальным классом нужно попрощаться,  

Как бы нам хотелось с ним ещё остаться.  

 

 Припев:  

Солнце всходит и заходит  

Жизнь бежит за часом час.  

До свиданья, до свиданья,  

Дорогой начальный класс.  

-  

Пусть печаль не гасит ласковые очи  

Милый наш учитель, мы вас любим очень.  

Все мы ваши дети - Коли, Вали, Ленки.  

Не забудем бегать к вам на переменке.  

 

 Припев: /////////  

 

 Будем обучаться мы другим наукам  

И за это скажем мы спасибо буквам .  

Благодарны очень мы игрушкам-сказкам  

Мы их оставляем нашим первоклашкам.  

 

 Припев: //////////  

 

 Дорогой начальный класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 


