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Ибряев Школьный корабль

Здравствуйте! Мы говорим это слово: «Здравствуйте»! И мы так хотим, чтобы это 
слово «Здравствуйте», обеспечило нам успех!

 Зал сегодня улыбками ярок!
Сколько мам, сколько пап и сестер.
Даже брат мой, хоть очень занят, 
К нам сегодня на праздник пришёл!

День сегодня совсем особенный,
Собрались мы сюда, друзья,
Чтоб проститься с начальной школою
Это сделаем вы и я. 

Всё в жизни начинается со школьного звонка …
В далёкий путь отчаливают парты.
Там, впереди, покруче будут старты
И посерьёзней. А пока ...

Свистать всех наверх! Корабль выпускников начальной школы отправляется в 
плаванье по волнам воспоминаний!

Диктанты и задачи, удачи, неудачи,
Наречия, глаголы и древние века.
То слово не склоняется, то точка потеряется,
Всё это начинается со школьного звонка.

Звучит звонок веселый,
Уходим в пятый класс.
Спасибо вам, начальные,
Мы не забудем вас!

Мы прощаемся и пляшем,
Мы не плачем, а поем,
Потому что неудачи
Оставляем за бортом

Пройдут года, и прозвенит
Звонок в последний раз.
Сегодня репетиция –
Прощай, четвёртый класс.



 Вы всех нас одинаково любили,
Любовь свою, всем поровну деля.
За то, что вы из нас людей лепили.
Хором: Воспитатель, мы не забудем тебя!

 И не было добрее вас и строже,
Когда нам открывали мир с нуля.
За то, что мы на вас похожи,
Хором: Спасибо вам учителя!

Тревожили мы все вас понемногу,
Порою зля, порою веселя.
За то, что проводили нас в дорогу,
Хором: Воспитатель, мы не забудем тебя!

За вечную таблицу умноженья,
За то, что нам подарена Земля,
За то, что все мы – ваше продолженье.
Хором: Спасибо вам учителя!

Сегодня мы спасибо говорим, 
Конечно, и родителям своим. 

Забота ваша, пониманье и терпенье 
Всегда нам помогали, без сомненья! 

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

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

Самые лучшие мамы и папы на свете, 

Большое спасибо вам говорят ваши дети. 

Ответный  номер родителей:

Мы пионеры, страны нашей дети

Нет никого нас счастливей на свете

И потому мы сегодня опять

Наших детишек пришли поздравлять.



Жизнь сих детей служит людям примером

И октябрятам и пионерам

Будем и дальше пример мы с них брать

Наших детишек пришли поздравлять

Все педагоги советской страны

В наших детишек давно влюблены

Лучших детишек давно не сыскать

Наших детишек пришли поздравлять

Сколько труда педагоги вложили

В наших детей чтобы умными были

Знали, как правильно книжку держать

Учителей мы пришли поздравлять

Мы говорим без унынья и лени

Нам не известен конфликт поколений

Эти детишки моложе, чем мы,

Брать с них пример мы и в этом должны.

Вижу остров! Остров первоклассников!

Ах, первый класс! Ах, первый класс!
Как страшный сон тебя сейчас
Мы вспоминаем. Ведь порой
На нас валилось всё горой. 
В тетрадках разные крючки, 
Из книжек сыпались стихи, 
И дисциплина, и уборка…
По вечерам бывало горько. 



Инсценировка «старушки»

Раз сидели дедушки-старушки на крылечке,
Золотое своё детство вспоминали:

Я, бывало, в первый класс ходил,
Дядям, тётям не грубил,
Никого не задирал,
Нос платочком утирал,
Меня хвалила вся семья,
Где ты, молодость моя?

А как часто в раздевалке
Я теряла  свои тапки,
Шапки, варежки, шарфы
Собирали всегда вы,
Сама себя стыдилась я,
Где ты, молодость моя?

Номер

Рэп

Отвлекитесь на минуту, 
Наш послушайте рассказ. 
Умноженье – это круто!
Мы докажем вам сейчас. 

Если к двум мы сто прибавим, 
Получается сто два. 
Если два на сто умножим:
“200!” - выдаст голова. 

Знаем, вы не захотите
200 на 100 поменять, 
Даже если очень долго
Мы вам будем предлагать. 

Так что круто поступайте – 
Вы не будете жалеть!
Умножайте, умножайте, 
Больше будете иметь!

Ребенок: Когда конфеты кончаются, очень все огорчаются
И когда апельсины кончаются, тоже все огорчаются.



Ребенок: А когда уроки кончаются, редко, кто огорчаются.
Скорей во дворе встречаются, в доспехи свои облачаются.

Ребенок: Друг на друге скакать обучаются, на качелях вовсю качаются,…
В общем, много чего приключается,

Все: – Когда уроки кончаются …

Учился я в четвертом классе... 
Теперь я в пятый перешел. 
Я под диваном на террасе 
Вчера тетрадь свою нашел.

Мою тетрадь – Смирнова Вити –
Я в первом классе потерял. 
Внутри не разберешь ни слова! 
Не уж то это я писал?

Какие страшные крючки 
И дохлые кружочки –
Согнулись, будто старички, 
И свесились со строчки!

Ну и толстуха буква А! 
Ну просто как лягушка! 
У Я свернулась голова, 
У Е пропало ушко.

А это что за ерунда? 
Четыре палки скачут! 
Все наклонились кто куда, 
Как наш забор на даче! 
Я веселился от души: 
Забавно пишут малыши!

Ранетки (танец девочек на песню этой группы)

Чтобы в четвертом извиняюсь, 
Втрескаться как шпингалет?
Я не в первом классе, знаю,
Что любви на свете нет!
Да вы что, какие муки?
Просто с ней наедине,
Мне мой голос, имя, руки,
Всё не нравится во мне!
Как при ней мне выше ростом
Быть охота и сильней,
Не любовь, нет, нет, а просто… 
Чёрт какой-то тянет к ней! 
Внимание всем! Впереди остров мечты!



Муз. Композиция: 

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!
Воспитателей труд, это не легко!
Слезы льются рекой, но хотим сказать:
“Вам спасибо от нас сотни, сотни раз!!!”

ПРИПЕВ: Ах! Воспитателей как не любить!

                 Без них не смогут ребята прожить!

3. Вам хотим от души счастья пожелать!
И для новых побед силушки набрать!
Нашей классной мы шлем пламенный привет!
Скажем так: “Лучше вас всех на свете нет!”

ПРИПЕВ: Совсем неплохо учителем быть,
Гораздо лучше в спокойствии жить.

Уже я пламенем пылаю, 

И знанья лезут из ушей,

Взорвать бы к черту эту школу,

А вместе с ней – учителей!

Я подниму их из обломков,

Поставлю их на пьедестал!

Ах! Вот зарплату бы побольше!

Я сам учителем бы стал!



Отдать швартовы! Наш корабль отплывает к мысу благодарности!

Дорогие гости! Все четыре года рядом с нашими учителями и воспитателями 
трудились и другие педагоги. Вместе они воспитывали нас и учили доброму, 
светлому и хорошему. 

д  иректору школы   

Татьяна Витальевна!
Признаем, что мы немножко 
Вам доставили хлопот, 
Но ученья быть не может 
Совершенно без забот. 
Обещать, готовы дружно, 
Хоть всем классом к вам придем,
Дорогой Вы наш директор, 
Больше Вас не подведем!

завучу

Вера Герасимовна, завуч уважаемый!
Мы хотим признаться Вам в чувствах несгораемых.
Вы прощаться с нами рано не спешите,
В пятый класс напутствием вы нас проводите.
Вы прощаться с нами рано не спешите,
В пятом классе выжить вы нам помогите!

Наталья Степановна! Вы наша надежда!
Вы такая добрая, кто же нас поддержит?
Знаем - с нами трудно, но мы обещаем
Приложить все силы, мы не подкачаем!
Знаем мы - не ангелы, но мы обещаем
Вас не опозорим, мы не подкачаем!

Частушки 

Как-то раз мы с другом лучшим
Так устали - нету сил:
В перемену в малой куче
Я приятеля месил. 

На уроке мы уснули.
Парта мягче, чем кровать.
Мы зевнули так, что скулы
Стало некому вправлять. 

А учитель что наделал?
Слова он не проронил
И, не вникнув в суть да дело,
Сразу папе позвонил. 



 Ах, какая вышла взбучка,
Ах, какой был нагоняй!
Это вряд ли способ лучший
Душу детскую понять! 

Мы устали от ученья.
Ах, скорей бы выходной. 
Скоро всем конец мученьям!
Мама, я хочу домой! 

Учителю физкультуры

  (Младший лейтенант) Аллегрова

м,    Милый наш физрук, сидит в сторонке,
Добрый карий взгляд, как у ребенка, 
Только очень строгий, только очень строгий он…
Милый наш физрук, с улыбкой странной
Запросто мог стать, звездой экрана.
Дайте отдохнуть, но будто бы не слышит он…

Д.                Милый наш физрук, он такой крутой.
                   Он такой мучитель золотой.

Если бы он знал девичью тоску по сильному плечу!
Милый наш физрук, бередит сердца,
Нам же остается без конца
Прыгать, приседать
А я так больше не хочу!

Библиотекарь: 
Хоть читать мы не любили
И редко к вам мы заходили,
Но мы вас все же уважали,
Ведь мы вас книгами снабжали.

Когда доклады задавали,
 Литературой выручали.
Мы благодарны вам за труд – 
Пускай  вас годы берегут!

Хоз служба
Дорогие наши няньки, 
дорогие наши мамки
Больше всех мы вам вредили
Больше всех мы вам следили
А вы всю школу убирали
До утра все отмывали



За это честь вам и хвала!
Всем уборщицам – ура!

Столовая

Стены, лестница дрожит – 
Завтракать наш класс бежит.
Стол толпою окружили,
Стол в момент опустошили.

Очень сытно, очень вкусно – 
Вы готовите искусно!
За это честь вам и хвала!
 Нашим поварам – ура!

Мы благодарим учителя музыки 

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. 

Учителю рисования

Я рисовал, как курица лапой,
Как я страдал, не знал даже папа!
Но, вы пришли и научили
К искусству дорогу мне проложили!

Медикам

Вряд ли б мы без медицины
Продержались столько лет
Дорогой наш милый доктор,
Вы храните нас от бед! 

Психологу

Психолог школьный детям помогает
Понять себя, проблемы разбирает,
Все наши тайны держите в секрете
В своем уютном, добром кабинете.



Учителю английского языка

Мы спик инглиш шпрехен дойч 
Позабыть не в силах. 
Их впитала даже кровь, 
Та, что в наших жилах. 
И теперь мы без труда 
"Сникерс" прочитаем. 
Где он сделан и когда, 
Лишь потом съедаем,

Языки иностранные
Довольно-таки странные -
Зубришь, зубришь транскрипцию,
И... ничего в мозгах!
А нам не нужен максимум,
Нам нужен только минимум,
Чтоб прочитать нашлепки все
На импортных штанах...

После поздравлений звучит песня 

Учителям и воспитателям

Четыре года незаметно пролетели, 
Все было: солнце, ветер, гром. 
Но прежде, чем уйдем, сказать нам надо.
Спасибо всем, кто рядом с нами шел! 

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!"» 

На свете нет почетнее труда,
Чем воспитателя - бессонный, беспокойный.
Вас  не забудем, воспитатель никогда,
И будем мы любви вашей достойны. 

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. 

Учительница первая
У каждого своя,



У всех она хорошая,
Но лучше всех... МОЯ! 

Песня последний звонок и вальс 

Песня Последний звонок

Начальную школу закончим

И пятый нас класс поманит

Простимся все вместе

С жизнью беспечной

Прощайте дивные дни!

Что ждет впереди неизвестно

Но нам никогда не забыть

Те добрые песни, что пели мы вместе

Их будем беречь и любить.

Припев:

Сложные заданья, первые признанья,

Озорной и очень дружный класс

Дивные уроки и учитель строгий 

Не забудем никогда мы вас 

Недавно совсем нам казалось

Что так этот вечер далек

Но время промчалось

Немного осталось

Вот так бывает дружок



Припев:

Стать бы первоклашкой

День вернуть вчерашний

Взять бы и сначала все начать

В теплый вечер майский

Этот праздник классный

Будем мы с любовью вспоминать…


