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СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА «ПРОЩАЙ, 3 КЛАСС»  

 

1 ведущий. Сегодня мы прощаемся с этим учебным годом и третьим 

классом. 

2 ведущий. Позади остались переживания по поводу отметок, 

контрольных работ и диктантов. 

3 ведущий. Впереди нас ждут весёлые летние каникулы, интересные 

игры и забавы. 

1 чтец. 

Из года в год 

Из класса в класс 

Ведёт неслышно время нас. 

И час за часом 

День за днём 

Так незаметно мы растём. 

2 чтец 

Три года были мы в пути, 

Куда же дальше нам идти? 

Все вместе, дружно, враз 

Пойдём, друзья,… 



 

Хором: В 4 класс! 

1 ведущий. Наш класс это: 

1. Весёлая компания девчонок и мальчишек! 

2. Возьмемся за дело – получим результат! 

3. Мы лучше всех среди 3 классов читаем стихи! 

4. У нас есть победители и призёры соревнований, конкурсов! 

5. Мы поём и танцуем! 

6. Плаваем и боремся! 

7. Вышиваем, рисуем, клеим, лепим! 

8. А еще мы - любители поболтать с соседом! 

9. Ссоримся и тут же миримся! 

10. Обожаем писать записки! 

11. На уроке шумим, как только появляется возможность! 

12. Головная боль и радость учителей! 

13. Средний возраст – 10 лет, а общий – 209лет! 

14. Любимый день недели – воскресенье! 

15. Любимое время года – лето! 

16. Любимое занятие – ролики, велосипед, компьютер! 

17. Любимые уроки – физкультура, ИЗО, музыка, ну и некоторые другие 

предметы! 

Ученица. Наступила перемена, 

Все мальчишки в коридоре. 

Кто-то влезть хотел на стену, 

Кто скатился по стене. 

Кто под партой бодро скачет, 

Кто-то ищет свой пенал, 

А ведь это просто значит, 

Что наш класс на уши встал. 



 

2 ведущий.  

В нашем классе озорном 

Дружно, весело живём! 

Частушки 

1. Пропоем мы вам частушки 

Просто без стеснения. 

А кого мы здесь заденем, 

Просим извинения. 

2. Алексей пример решал, 

А Ризван ему мешал. 

Вот, ребята, всем пример, 

Как нельзя решать пример. 

3. Игорь вышел отвечать, 

Но не знал с чего начать. 

Час молчал, потом изрёк 

«Вот уже звенит звонок». 

4. Я сегодня на скакалке 

Проскакала 2 часа. 

Ноги целыми остались. 

Отвалилась лишь коса. 

5. Наш Андрей на той неделе 

Сдал учителю тетрадь. 

Тот не знает, что с ней делать- 

Чистить, мыть или стирать. 

6. Я сижу ватрушку ем, 

Слёзы распустила, 

Потому что я сегодня 

Двойку получила. 



 

7. Наш Арсений – вратарь ловкий, 

Ловит парень каждый мяч. 

А в диктанте он ошибок 

Пропускает – ну, хоть плачь! 

8. Кто толкается в столовой 

Пробивается вперед? 

Пожалейте Мишу, дети, 

Дайте Мише бутерброд. 

9. Мы частушки вам пропели. 

Всё что пели – в самом деле. 

Сами знаете о том, 

Мы неправды не поём. 

Вручение табелей успеваемости, грамот учащимся. 

Учитель: Все эти годы и дни из урока в урок, из четверти в четверть 

вместе с вами учились заново и ваши родители. Они тоже, а может быть, и 

больше вас волновались, переживали неудачи, радовались победам.  Вместе с 

вами они сейчас здесь на празднике, и всем им мы говорим 

огромное…Спасибо! 

1. Сегодня мы спасибо говорим,  

Конечно, и родителям своим.  

Забота ваша, и вниманье, и терпенье 

Так помогают нам всегда! 

2. Но признаюсь я с сожаленьем, 

Бываем глухи иногда. 

Мы к вашим просьбам и тревогам, 

Сомненьям, горестным упрекам. 

Непонимания стена 

Вдруг вырастает между нами, 



 

И кажется порою, что она 

Не может рухнуть с помощью цунами. 

3. А мы вас любим. Любим вас! 

Но чувства часто держим под секретом, 

И только сдержанность подчас 

Мешает нам признаться в этом. 

Звучит песня «Дружба»  из репертуара вокальной группы «Барбарики». 

3 ведущий. Пусть спокойно в нашей школе 

Спит до осени звонок.  

Здравствуй, травка!  

Здравствуй, поле!  

Здравствуй, солнечный денек! 

 


