Выпускной в 4 классе
Ведущий: Дорогие друзья! Сегодня у нас необычный праздник - прощание с
начальной школой. Четыре года мы вместе поднимались первыми, самыми трудными
ступеньками лестницы знаний. Учились читать, писать, считать, учились дружить и
жить по правилам нашего школьного дома.
Сегодня день может быть очень разным.
Но быть он обязан сегодня прекрасным.
Итоги подводим учения в школе.
И вспомним о том, что запомнилось более.
Но где же герои сегодняшней встречи?
Кому говорить будем страстные речи?
Еще минута – и появятся,
Слегка взволнованы и смущены,
Герои вечера, принцессы праздника,
Им здесь в сердцах звезду зажгли.
Итак, встречайте участников праздника!
Под музыку заходят ученики 4 класс, становятся перед стульчиками.
Руслан Д.
Представляем наш 4 класс!
Шустрые, спортивные,
Смелые, активные,
Сообразительные, любознательные,
В общем, привлекательные.
Все-то умные, красивые,
Лукавые, счастливые…
Османов Р
Так говорят о нас другие.
А так мы говорим о себе сами.
Ученики по очереди
-4 класс – это
- очень разнообразный коллектив
- наш коллектив был создан 1 сентября 2013 года
-средний возраст 10 лет, а общий – 208.
-любители поговорить с соседом
-любители поиграть в различные игры
-это детский сад
-весѐлая куча ребят
-головная боль Натальи Геннадьевны
-если мы возьмѐмся за дело - делу несдобровать
-гордимся прекрасной половиной нашего коллектива, то есть девочками
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-наш любимый день недели – воскресенье
-любимое время года - каникулы!
Учителя хотят нас видеть такими…(руки сложили)
Мамы хотят видеть нас такими…(подметают)
Папы хотят видеть нас такими…(показывают мускулы)
Бабушки хотят видеть нас такими…(надувают щеки и гладят живот)
Девочки-одноклассницы хотят видеть нас такими…(опускаются на колено, одна рука
на сердце, в другой цветок)
А мы такие, какие мы есть.
(Песня «Ты да я, да мы с тобой)
1.Ты да я, да мы с тобой…
Ты да я, да мы с тобой…
Здорово, когда на свете есть друзья.
Если б жили все в одиночку,
То уже давно на кусочки
Развалилась бы, наверное, Земля.
Если б жили все в одиночку,
То уже давно на кусочки
Развалилась бы, наверное, Земля.
2.Ты да я, да мы с тобой…
Ты да я, да мы с тобой…
Землю обойдѐм, потом махнѐм на Марс.
Может у оранжевой речки
Там уже грустят человечки
Потому, что слишком долго нету нас.
Может у оранжевой речки
Там уже грустят человечки
Потому, что слишком долго нету нас.
3.Ты да я, да мы с тобой…
Ты да я, да мы с тобой…
Нас не разлучит никто и никогда.
Даже если мы расстаѐмся,
Дружба всѐ равно остаѐтся,
Дружба с нами остаѐтся навсегда.
Даже если мы расстаѐмся,
Дружба всѐ равно остаѐтся,
Дружба с нами остаѐтся навсегда.
Ведущий: А сейчас мы выясним, насколько хорошо вы узнали друг друга за эти 4
года. Ответьте на мои вопросы:
Кто самый добрый?
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Кто самый скромный?
Кто самый весѐлый?
Кто самый умный?
Кто самый активный?
Кто самый примерный?
Кто самый спортивный?
Кто самый непослушный?
Кто самый нежадный?
У кого всегда есть запасные тетради?
Кто самый задумчивый?
Кто самый танцевальный?
Кто самый музыкальный?
Кто любит поесть?
Кто самый медлительный?
Кто самый спокойный?
Ведущий: Вот такие мы все разные. И уже четыре года стараемся создать дружный и
сплочѐнный коллектив. А как же всѐ начиналось? Помните, как пришли в 1 класс
первый раз? Свой первый урок? Свои впечатления и эмоции? А что переживали ваши
близкие тогда? Давайте вернемся назад и вместе вспомним, как это было.
Просмотр видеоролика «Как всѐ начиналось»
Ведущий: С чего начинается школа? (дети отвечают по очереди)
С урока?
С первого звонка?
С кусочка белого мелка?
С первой буквы?
С первой оценки?
С первой школьной переменки?
А может, с первого тетрадного листка?
С портфеля, красок, дневника?
С доски и парты?
С букваря?
С чего, не знаю точно я,
Но знаю точно лишь когда:
В начале сентября всегда!
Руслан Д: Волнуются мама, и папа, и я,
Весь вечер волнуется наша семья.
Давно всѐ готово – и форма, и бант.
И чудо - цветы украшают сервант.
А мама растеряна: «Всѐ ли в порядке?» –
И снова на форме прогладила складки.
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А папа забылся совсем от волненья –
Коту, вместо каши, он бухнул варенья.
Я тоже волнуюсь, и даже дрожу,
За мамой и папой весь вечер хожу:
«Поставьте будильник, чтоб нам не проспать.
На часиков шесть или лучше на пять».
Мне мама сказала: «Наивной не будь –
Я думаю, как бы сегодня заснуть!
Ведь ты завтра в школу пойдѐшь в первый раз.
Всѐ завтра меняется в жизни у нас».
Ренат А. Вы помните, мамы, какими вы нас
Тогда привели в первый раз в первый класс?
Вы помните, папы, волнений немало
И слѐзы… вот даже такое бывало!
За месяц до первого дня сентября
Про сон и покой позабыла семья.
Максим Г.
Скупали линейки, тетрадки и ручки
Для сына, для дочки, для внука, для внучки.
Не спали в волнении всю ночь до рассвета:
А то положили? А это? А это?
Листали учебники, грустно вздыхали:
Такого мы в школе ведь не изучали.
Какие примеры! Какие задачи!
Растим академиков мы, не иначе!
Яна Б. Букет выбирали, не слишком тяжѐлый,
И утром пораньше отправились в школу.
И щѐлкали вспышками фотоаппараты.
Какими красивыми были ребята!
Забыть невозможно тот день и тот час,
Когда ваши дети пошли в первый класс!
Песня «Нагружать всѐ больше нас»
Нагружать всѐ больше нас
Стали почему-то.
Нынче в школе первый класс
Вроде института.
Нам учитель задаѐт
С иксами задачи.
Кандидат наук — и тот
Над задачей плачет.
ПРИПЕВ:
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То ли еще будет,
То ли еще будет,
То ли еще будет,
Ой-ой-ой!

СЦЕНКА «ПЕТЯ ИДЕТ В ШКОЛУ»
София П.:
У Петруши нынче праздник, наш Петруша – первоклассник.
Он по улице идет, удивляет весь народ.
Только…Петя не один,
Кто за Петей? Поглядим.
Ахтем М.
Смотрят взрослые и дети,
А за Петей… поезд едет.
Под музыку (недетское время)появляется Петя, за ним мама с букетом, за мамой папа с портфелем, бабушка с пирожком, дедушка с палочкой.

София П.: Кто за Петенькой спешит?
Артѐмова С: Мамочка.
Ахтем: Кто за Петенькой бежит?
Дима А.: Папочка.
София П: Кто за Петей ковыляет?
Алина: Бабушка.
Ахтем: Кто кряхтит, кто догоняет?
Влад: Дедушка.
София П.: Нам скажите, почему, прицепились вы к нему?
Ахтем М.: Разве Петя паровоз, что вагончики привез?
София А.: А кто рубашку застегнет? (подбегает к Пете, поправляет рубашку)
Дети: Сам!
Дима А.: А кто портфельчик понесет? (отдает Пете портфель)
Дети: Сам!
Алина: Кто маслом булочку помажет?
Дети: Сам.
Влад: Кто ботиночки завяжет?
Дети: Сам.
София А.: Но он же еще маленький.
Дима А.: Он же еще слабенький.
Алина: Он такой изнеженный.
Влад: Он такой болезненный.
София А: Пожалейте вы его, первоклашку моего.
Дима А.: Отпросился я с работы, чтобы взять его заботы.
Алина: Отощает мой внучок – дам ему я пирожок.(подает Пете пакетик с пирожком)
Влад: Пропустите на урок – завяжу ему шнурок. («завязывает» Пете шнурок)
София П: Это просто ерунда, не годится никуда!
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Ахтем: Заберем его от вас, проходи Петруша в класс.
София П: Скоро будет Петя вам отвечать на все: «Я сам».
Ахтем: Кто историю узнал, тот на ус и намотал!
Все: Не похожи будьте, дети, на такого вот на Петю.
Ведущий: А вы знаете, что самое главное в школе? Угадайте: он бывает длинным и
коротким, спокойным и тревожным, но всегда от звонка до звонка; к нему готовятся,
его отвечают, на него спешат, с него убегают. Что это?
Дети: Урок.
Введущий: Урок. Какое короткое, но емкое слово. Можно даже сказать волшебное.
Почему? Потому что каждая буква в нем наполнена смыслом. Давайте сейчас все
вместе раскроем этот волшебный смысл. Что скрывается за буквой ―У‖?
Дети: Учитель, ученик, указка, учеба, умения.
Ведущий:
Прилежные и старательные,
Ленивые и мечтательные,
Худенькие и упитанные.
Как только звенит звонок –
Бегут они на урок. Кто это?
Дети: Ученики.
Ведущий:
А может это учителя? Давайте уточним.
На переменах стоят на ушах.
Лазят под партами. Бьются в дверях.
Воют и стонут, визжат и мычат,
Как целое стадо веселых телят.
Дети: Ученики.
Ведущий: Чем занимаются ученики?
Дети: Учатся.
Ведущий: Об этом сложном процессе они расскажут сами.
ЗВЕНИТ ЗВОНОК
Ведущий: Математика!
Не секрет, что дружить с математикой трудно
«Большой секрет»
И задачки решать нелегко.
Но зато мы теперь с ними справимся чудно:
Знаем мы, что искать, знаем, что нам дано.
Под дружное пыхтение,
Под тихое сопение,
Под радостное пение
Рождается на свет.
Большой ответ для маленькой,
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Для маленькой такой задачки,
Для скромной такой задачки
Огромный такой ответ.
Ах, было б только где,
Ах, было б лишь когда,
Ах, было б у кого еѐ списать.
Сценка Мать учит сына считать.
Даша- Представь себе, что у тебя было десять слив. Семь из них ты отдал сестренке.
Сколько слив останется у тебя?
Илья- Мало! – обиженно говорит сын.
ЗВЕНИТ ЗВОНОК
Ведущий: Перемена!(класс носится по залу, прыгают друг на друга, девочки
прыгают…)
Перемена, перемена!
4 класс полез на стену.
Мокрые волосы,
Встрепанный вид,
Капелька пота по шее бежит.
Может быть Руся, Даня и Влад,
Ахтем, и Ринат, и Димы
Всю перемену ныряли в бассейне?
Или на них, на несчастных пахали?
Или их в пасть крокодила пихали?
НЕТ! В ПЕРЕМЕНУ ОНИ ОТДЫХАЛИ!
ЗВЕНИТ ЗВОНОК(идут на свои места)
Ведущий: Русский язык
В юном месяце апреле
«Крылатые качели»
На дворе уж тает снег,
Мы с тобой четыре года
Продолжаем свой забег.
Заниматься русским надо
И заданья выполнять…
Ах, Наталья Геннадьевна, нам так хочется гулять!
Ах, Наталья Геннадьевна,…будете летом отдыхать!
Сценка. Выходит девочка, горло у неѐ закутано шарфом.
Вероника – Так хочется поскорее в школу к ребятам. Пора лекарство принимать
(берѐт бутылочку, читает этикетку и начинает пищать). Вбегает Кира.
Кира. – Что случилось, Вероника? Почему ты пищишь?
Вероника – Да я лекарство принимала, а здесь написано (читает) «Три раза по одной
столовой ложке, после приѐма пищИ».
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Кира – Ах ты, глупышка! Ты неверно прочитала (читает «После приѐма пИщи, а не
пищИ!»).
Вероника. – Ой, нам в школе Наталья Геннадьевна говорила, что от перестановки
ударения может меняться смысл слов. Да, полезно знать правила русского языка.
ЗВЕНИТ ЗВОНОК
Ведущий: Английский язык!
Алеся
Язык английский- международный,
Его желательно всем знать.
Мы говорить научимся свободно,
Чтоб в разных странах побывать.
Английский язык.
-do you speak English?
- yes, I do!
- Давайте я переведу!
- Не надо! В наш ученый век
- Любой культурный человек
- Язык английский должен знать,
- Без перевода понимать.
Спасибо Ирине Степановне, что научила детей понимать английский язык
вручаем цветы
ЗВЕНИТ ЗВОНОК
Урок музыки
Ринат О.
На уроках музыкальных
Нас учили дружно петь,
Танцевать, играть и слушать,
На соседа не смотреть.
Композиторов различных
Вы открыли нам секрет.
И без музыки отличной
В жизни радости нам нет.
Спасибо, Виктория Игоревна.
вручаем цветы
Даниил-Спасибо Вам, Лилия Александровна, за «Светскую этику». Спасибо Вам,
Елена Владимировна, за «Культуру добрососедства», благодаря вашим предметам мы
стали добрее, вежливее, честнее.
Вручаем цветы.

Текст песни "Мой учитель"
1
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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 ни жили,
А школа всегда будет в наших сердцах.
2
Бывали мы несносны иногда,
Как будто бес вселялся в наши души.
Учитель тихо скажет: «Не беда»,
Ведь мой учитель - самый-самый лучший.
Промчались годы быстрой чередой,
И наступило времечко прощаться.
Учитель, мы не знали, что с тобой
Нам очень грустно будет расставаться.
Припев.
Зовет за парты ласковый звонок,
Веселый смех на время умолкает.
Учитель начинает свой урок,
И все вокруг как будто замирает.
Припев.

Ведущий: Вот так у нас проходили уроки. Продолжим расшифровывать слово
«УРОК». Что скрывается за буквой «Р»?
Ученики: Работа, родители, ремень.
Ведущий: Послушайте загадку и ответьте точно.
Кто привел вас в первый класс?
Кто тревожился за вас?
Кто портфель вам собирал?
Вас из школы поджидал?
Дети: Родители
Стихи для родителей
Дима Я.
1. Совсем недавно в первый раз
Вели нас мамы в первый класс.
За руку мамы мы держались,
Чуть-чуть немножечко боялись.
Мамы, милые, добрые мамы,
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Вам хотим мы «спасибо» сказать
За заботу, за то, что вы с нами
Все готовы контрольные сдать.
Дима К.
2. Вы из класса в класс переходили,
Набирались знаний и росли,
Все, чему нас в школе научили,
Все осилить вы нам помогли.
Андрей С.
3. Люблю тебя, мама, за что, я не знаю.
Наверно, за то, что дышу и мечтаю.
И радуюсь солнцу и светлому дню За это тебя я, родная, люблю.
За небо, за ветер, за воздух вокруг.
Люблю тебя, мама, ты лучший мой друг!
Руслан П. Дорогие папы и мамы! Бабушки и дедушки! Эти слова благодарности
вам! Вместе с нами вы учили таблицу умножения, решали примеры, изучали
звѐзды и явления природы.
Алина
5. Вам, дорогие, наше огромное спасибо!
Мы в этот час сказать ещѐ должны
О тех, кто подарил нам жизнь.
О самых близких в мире людях.
Алеся
6. Незримо следуют родители за нами
И в радости, и в час, когда пришла беда.
Они стремятся оградить нас от печали,
Но мы, увы, вас понимаем не всегда.
Илья
7. Вы нас простите, милые родные,
У нас ведь, кроме вас, дороже нет людей.
Как говорится, дети – радость жизни,
А вы для нас – опора в ней! (поклон родителям)
Ведущий: Уважаемые родители! Основные ваши страдания, конечно же, впереди. А
сегодня ваши дети просто покидают начальную школу целыми, невредимыми,
поумневшими, повзрослевшими. Поэтому прошу вас зачитать расписку в получении
детей.
( Расписка родительского комитета).
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Мы, нижеподписавшиеся родители сегодняшних выпускников начальной школы,
Медведевской средней школы, выдаем расписку в том, что мы действительно
получаем в 2017 году своих детей, сданных в школу Наталье Геннадьевне в 2013году
на хранение, воспитание и обучение.
Претензий к школе не имеем, только благодарности.
Родители отмечают лишь одно обстоятельство: мы сдавали на хранение (воспитание и
обучение) детей мелкоформатных, а получаем крупногабаритных. Их сложнее
прокормить, одеть, обуть в условиях рыночных отношений. Но, тем не менее, глядя на
довольные и сытые, красивые и одухотворенные лица детей, мы надеемся на то, что
полученные в начальной школе знания наши дети умножат на благо общества, а
общество, глядишь, от этих благ что-нибудь выделит и родителям.
Благодарим и подписываемся: мамы, папы, дедушки, бабушки.
Ведущий: Еще, уважаемые родители, я вам хочу предложить « Правила ухода за
выпускниками».
1. Устраивать «головомойку» данному изделию не рекомендуется.
2. Гладить разрешается, и как можно чаще, не обращая внимания на его поведение.
3. Использовать изделие «Выпускник» рекомендуется только по его прямому
назначению: кормить, поить, выгуливать, развлекать и дать отоспаться после
четырех лет недосыпания и прочих неудобств школьной жизни.
Если вы не будете бережно обращаться с изделием «Выпускник», то оно может
испортиться: от гнева и обиды у него покраснеет лицо, задрожат губы и изделие
утратит свою первоначальную привлекательность.
Ведущий: Большое спасибо за терпение, за поддержку и внимание, которое вы нам
оказывали. Ведь недаром говорится, что самые первые учителя - это мамы и папы,
бабушки и дедушки. Без вашего участия мы бы не смогли вырастить таких
замечательных детей - наших выпускников начальной школы. Поэтому разрешите нам
вручить благодарности от школы самым активным нашим помощникам!
Конивец Е., Кубрак Т., Сухова М., Лычѐва Л.
Вручение благодарственных писем родителям.
Ведущий: После такого трогательного момента я думаю, что у вас еще хватит сил,
любви и терпения. Родители к клятве готовы?
Родители встают со своих мест.
Клятва родителей.
Детям в ученье поможем всегда. ДА!
Чтобы детьми была школа горда. ДА!
Нас не пугает задач чехарда. ДА!
Формулы вспомнить для нас ерунда. ДА!
Клянемся детей не лупить никогда. ДА!
Только слегка пожурить иногда. ДА!
Будем спокойны, как в речке вода. ДА!
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Мудрыми будем, как в небе звезда. ДА!
Будем вставать по утрам в холода. ДА!
Чтобы успеть и туда и сюда. ДА!
Когда ж завершится учебы пора,
Вместе с детьми погуляем тогда! ДА!
Ведущий: А какой, интересно, смысл несѐт буква «О».
Дети: Оценки! Отличник! Ответственность!
Ведущий: Конечно же, оценка. Это награда за ваш труд. И если ты будешь
ответственным, то будешь отличным учеником. И сегодня за ваш труд вас ждут
награды. Сейчас мы проводим церемонию награждения ПРЕМИИ «Ученик
года» по номинациям. Нашу Церемонию открывает номинация ―Золотой фонд
школы‖. Звучит музыка для награждения
Не любить отличников нельзя:
Нам они, признаться симпатичны –
Верные, надѐжные друзья
Те, кто носит звание “Отличник”
В номинации «Золотой фонд школы» свою награду получает Кубрак Алеся!
Ведущий: А мы продолжаем нашу церемонию.
От этих встреч в душе
Следы останутся надолго,
Надѐжно сердце, как мотор,
Бежит быстрее волка.
С таким здоровьем, как у вас,
Мы передвинем горы,
От всей души благодарим
Уроки физкультуры!
Ведущий: Встречаем под бурные аплодисменты победителей номинации ―Будущие
звѐздочки спорта‖ Джавоян Р, Яковченко Д, Османов Р. Анплеев Д.
Ведущий: Активность ты в деле любом проявляешь,
идеями новыми всех увлекаешь,
друзьям помогаешь, ведешь за собой!
всегда хорошо, интересно с тобой!
Победителем в номинации «Душа класса» признана Лычѐва К.
Ведущий: Всегда на просьбу отзовѐтся
И пригласит к себе гостей;
От шутки тот час рассмеѐтся,
Расскажет много новостей.
Номинация «Самый отзывчивый» представлены Булега Я. Шурупова В. Артѐмова С.
Абдураманов Р, Коновальчук Д.
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Ведущий: Уж если дан такой талант- блистать,
Его не надо в землю зарывать.
Номинация «Восходящие звѐздочки сцены».
На нашу сцену мы приглашаем победителей номинации «Восходящие звѐздочки
сцены». Петрова С. Конивец Д.
Ведущий: Пускай энергии родник
Не иссякает ни на миг,
Чтоб успевались все дела,
Чтоб жизнь наполненной была!
В номинации «Самый энергичный» побеждают Хобзей, Кравцов, Конивец И.,
Григорович М . Им очень трудно усидеть на месте, особенно на уроках.
Ведущий: Курс тобою выбран верно - ты ведешь себя примерно,
уважительно, послушно, выполняешь всѐ, что нужно!
Все тобою восхищались, на тебя во всѐм равнялись!
Пусть терпенье и старанья получить помогут знанья!
В номинации «Самый прилежный ученик» побеждает Имаретли А., Сухов А.
Ведущий: Бывают руки непростые,
На вид, как все, - обычные.
Их называют золотые,
Они к труду привычные.
В номинации «Золотые ручки» победителем являются Максудов А.
Ведущий: Он тихий, скромный, обаятельный,
и на уроках иногда внимательный.
И последнюю номинацию «Самый скромный» представляет Парпиев Р.
Песня с танцем «Опа, пятый класс».
Ведущий: Быстро время пролетело, за плечами 4 года трудной, но интересной,
весѐлой жизни в начальной школе. Вы переходите в 5 класс.
Пройдут года, ты станешь взрослым.
И часто будешь вспоминать,
Как было хорошо и просто,
По школе вместе нам шагать.
Как приучался ты к труду.
И пел на празднике веселом.
Будь счастлив, дорогой мой друг,
Этап твой следующий Средняя школа!
Дима К. Мы в классе нашем подружились,
Ходить без мамы научились.
И видим мы сейчас
Веселый, дружный,
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Но не всегда послушный
Четвертый, повзрослевший, класс.
Даша. Скоро утро лета. В самом деле
Солнце светом напоило высь.
Мы сегодня повзрослели,
На ступеньку выше поднялись.
Кира. Мы вернѐмся в класс теперь не скоро.
Ждут нас игры, песни у костра.
Ждут походы. До свиданья, школа!
Здравствуй лето, звонкая пора!
Дима Я. И где бы я ни был, куда бы ни шел,
Каких бы я новых друзей не нашел,
На речке и в поле я помню о школе,
Я помню, что в пятый класс перешел!
Ведущий: Внимание! Наступает торжественный момент. Ребята, сейчас вы должны
дать клятву будущих пятиклассников.
Клятва пятиклассника.
Вступая в ряды учеников средней школы, перед лицом своих товарищей, перед лицом
родителей, перед лицом учителей торжественно клянусь:
1. У доски стоять, как лучший вратарь, не пропуская мимо ушей ни одного вопроса,
даже самого трудного и каверзного. Клянусь!
2. Не доводить учителей до температуры кипения - 100 С. Клянусь!
3. Быть быстрым и стремительным, но не превышать скорость 60 км/ч при
передвижении по школьным коридорам. Клянусь!
4. Вытягивать из учителей не жилы, выжимать не пот, а прочные и точные знания и
навыки. Клянусь!
5. Плавать только на "хорошо" и "отлично" в море знаний, ныряя до самой глубины.
Клянусь!
6. Быть достойным своих учителей. Клянусь!
На торжественное вручение дипломов «Выпускник начальной школы»
приглашается директор школы Симоненко Е.В.
Вручение дипломов «Выпускник начальной школы»
Ведущий: Ну, что, ребята, покажем ваш танец? (ВАЛЬС)
Ведущий:
Вот и подошел к концу наш праздник.
Хочу пожелать перед дальней дорогой,
Не так уже мало, не так уже много;
Чтоб солнце светило, чтоб радостно было
По лесенке знаний с друзьями шагать.
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Чтоб горе-несчастье вас всех обходило,
Чтоб весело было расти и мечтать!
Песня «Прощание с начальной школой»
Наступило время, мы постарше стали,
За четыре года много мы узнали.
Нам с начальным классом нужно попрощаться,
Как бы нам хотелось с ним ещѐ 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.
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