Потому что, между прочим,
Он ушами шевелит.

Поздравление выпускникам школы
от учеников начальных классов

У Вадима нет терпенья.
Он урок не доучил.
И за полстихотворенья
Полчетверки получил.

А.А. Бахтина

Все, что Петя подобрал,
Он в карман пихает.
Если Петя погулял –
Дворник отдыхает.

Последний звонок для 11х классов
в любой школе – это большой празд
ник, к которому готовятся и выпуск
ники, и родители, и учителя, и гости.
По традиции в нашей школе от млад
ших ребят всегда ждут минипоздрав
ления. Предлагаю вам яркое, запоми
нающееся выступление.
1. На сцену выходит Мальвина и об
ращается ко всем присутствующим в
зале:
– Здравствуйте, дорогие выпускни
ки! Здравствуйте, уважаемые родите
ли! Здравствуйте, любимые учителя!

Даже в Танин день рожденья
Витя по привычке
Таню вместо поздравленья
Дернул за косичку.
Мокрым веником Егорка
Так и хлещет Ваню.
Генеральная уборка
Превратилась в баню.
Всех быстрей Андрей бежит
И съезжает с горки.
А за партой он дрожит,
Словно мышка в норке.

Сегодня у вас был последний урок
И прозвенел ваш последний звонок.
Наверно, не все еще вы осознали,
Что школьные вальсы для вас
отзвучали…
Хочу пригласить вас
назад оглянуться
И в школьное детство со мною
вернуться.
Когдато и вы в класс пришли
новичками.
Споем вам частушки –
и вспомните сами.

Грязный Паша смотрит гордо
На ребят по праву.
Просто Паша – мастер спорта
По прыжкам в канаву.
Рисовал портреты Вася,
Он художник, спору нет.
Но зачем носы раскрасил
В желтый, синий, красный цвет?

Хором:
Мы частушки вам пропели.
Хорошо ли, плохо ли…
А теперь мы вас попросим,
Чтоб вы нам похлопали.

2. Школьные частушки.
Только начался урок,
Марина шлет записку:
«Очень вкусный пирожок
Меняю на ириску».

Ребята парами под музыку уходят со
сцены.
3. Сказочные герои.
На сцене вновь появляется Мальви
на, приглашает выйти и своих друзей –
сказочных героев в ярких костюмах и
соответствующем гриме.
Звучит музыка (можно использовать
музыкальный сборник «Пусть всегда
будет солнце», выпущенный издатель
ством детских образовательных про
грамм «ВЕСТТДА», г. Москва, 2000).
Сказочные герои разыгрывают малень
кое представление (Буратино показы

Маша ела, хохоча,
Гречневую кашу.
Отмывали целый час
Гречневую Машу.
Всех Никита задирает,
Получает тумаки,
Ктото марки собирает,
А Никита – синяки.
Хоть оценки и не очень,
Шура очень знаменит.

1

КЛАССНЫЙ КЛАССНЫЙ
Нам вспомнится не раз
та добрая планета,
Где с лучиками глаз
встречаются рассветы,
Где солнечные сны,
где звездные тропинки,
Где в песенках слышны
смешинки и грустинки.
Здесь верят волшебству,
здесь дружат с чудесами,
Все сказки наяву
приходят в гости сами.
Здесь не бывает туч,
здесь от улыбок тесно.
Под парусом весны летит
планета Детства.

вает всем свою азбуку и золотой клю
чик, Красная Шапочка угощает пи
рожками и сладостями или дарит каж
дому по цветку из букета, Незнайка
всем по очереди пожимает руки, Маль
вина прыгает через скакалочку, Клоун
жонглирует мячами и т.д.).
Сказочные герои хором исполняют
песню «Маленькая страна».
Мальвина: Мои друзья пришли к
вам со своими пожеланиями.
Красная Шапочка:
Смотрите, по жизни
отправившись в путь,
Чтоб Серый Волк вас
не сумел обмануть!

БабаЯга:

4. Напутствие в стихах.
К Мальвине присоединяются маль
чики и девочки в парадных школьных
костюмах. Музыкальным сопровожде
нием могут быть вальсы, песни о шко
ле – по выбору учителя.

Я бы хотела вам пожелать
В жизни меня никогда
не встречать!

Мальвина:
Во всем порядок соблюдайте
И руки мыть не забывайте…
И не макайте нос в чернила,
А будьте вежливы и милы.

В жизнь 11й класс
провожаем мы сейчас
И даем вам на прощанье
первоклассный наш наказ.
Мы прекрасно понимаем
ваши трудности сейчас:
За окном весна в разгаре,
но экзамены у вас.
Будет вас манить прохладой
зелень леса, гладь реки.
Не поддайтесь на соблазны,
вы теперь – выпускники.
В этих стенах вы успели
очень многое узнать.
Мы желаем вам ответить
все экзамены на пять.
Так ответьте все законы,
все события, года,
Чтоб учитель даже охнул
и сказал: «Вот это да!»
Мы от всей души желаем
в институт вам поступить,
Чтоб звонок последний этот
стал ступенькой первой в жизнь.
Продолжайте обученье,
чтобы без душевных мук
Увенчать образованье званьем
доктора наук.
У меня для вас, друзья,
слов совсем немного:

Клоун:
Я хотел бы пожелать
Никогда не унывать!

Буратино:
А если приключения
когонибудь и ждут,
Пусть к золотому ключику
они вас приведут.

Незнайка:
Незнайкою прожить, поверьте,
очень сложно.
Без знаний обойтись на свете
невозможно.

Кот Базилио и Лиса Алиса:
Мы надеемся, что встретим в
жизни вас еще не раз!
Не согласны? Неужели не хотите
видеть нас?

Моряк:
Моряком ты хочешь стать,
В дальних странах побывать?
Плавай, но не забывай
Возвращаться в родной край!

Мальвина: Спасибо, друзья, за доб
рые слова! (Сказочные герои уходят
под музыку со сцены.)
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Хором:

Лучше знанья, а не деньги
брать с собой в дорогу.
А еще с собой возьмите
дружбу крепкую свою,
Потому что друг поможет
и в учебе, и в бою.
Вы заботились о школе,
много сделали для нас,
Но хозяевами школы будем мы
не хуже вас.
Были вы для нас примером,
может даже, маяком.
Лично я гордиться буду,
что я с вами был знаком.
Заканчивая наше выступленье,
Желаем мы вам горы перейти,
Взмыть в облака,
проплыть все океаны.

До новых встреч!
Счастливого пути!

В сценарии использованы стихи
Т.Н. Карымсаковой, заведующей учеб
ной частью НОУ «Ника», г.Москва.
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