
Учитель: 

Мне приснилось в чудном сне 

 Я гуляла по весне. 

 С неба дождик вдруг полил,  

 И меня он удивил. 

 Необычный был тот дождь,  

 Из разных дарований. 

 Учебных, танцевальных,  

 Спортивно-музыкальных. 

 Отчего слепит глаза? 

 Присмотрелась я – звезда! 

 Рядом с ней – другая 

 Яркая такая. 

 Это ж Звёздный хоровод! 

 3 «В» его ведёт. 

 Я смотрю во все глаза, 

 Что не ученик – звезда! 

 Наши дети 

 Не цветы, 

 А верней 

 Не только. 

 Наши дети – звёзды! 

 В них талантов сколько! 

 Чтобы не погасли, 

 Надо их вести. 

 В солнечной системе, 



 Родительской любви. 

 Быть звездой не просто. 

 Ответственность большая. 

 Уметь надо светить, 

 Других, не затмевая. 

 Пусть от наших деток, 

 Будет всем светло. 

 Пусть дети излучают. 

 Радость и добро. 

 Приглашаем в гости! 

 К нам как не придёшь, 

 То звездопад, 

 То ли звёздный дождь! 

 

Исполнение танца « Звездный дождь» 

 

1 ученик  (Юдин) 

Почему сегодня все мы 

Так нарядны и милы? 

Может, чувствуем  дыхание 

Наступающей весны? 

2 ученик (Михайлова) 

Нет, весна давно настала, 

Она в марте нас встречала. 

А сегодня, в майский день, 

Провожаем мы детей на летние каникулы! 



 

Исполнение песни (мотив Голубой вагон) 

1.Нужно нам учебный год заканчивать, 

Пусть тетрадки, ручки отдохнут. 

Мы на летние каникулы уйдем, 

Но снова в школу в сентябре придем. 

Припев: 

Как же нам хочется солнышка и тепла 

А пожелать хотим всем лишь добра! 

 

2.Скоро- скоро школьники разъедутся 

К бабушкам в деревни, в лагеря. 

Только осенью опять все встретятся- 

В добрый путь, до осени, друзья! 

Припев 

 

3 ученик (Гамолин) 

Вот и стали мы на год взрослее, 

Позади уже третий класс, 

Мы так много узнали, успели, 

Каждый может гордиться собой! 

Кто себя малышом здесь считает? 

Знаю- в классе таких не найти! 

Год учебный  третий завершают 

Только взрослые ученики! 

 

 

 



 4 ученик(Алфимов) 

 Сегодня погода может быть разной,  

Но день быть обязан сегодня прекрасным! 

Итоги подводим учения в школе 

И вспомним о том, что запомнилось более. 

 

   5 ученик (Наумова) 

 

 В этом учебном году это последнее наше выступление.  

  Мы радуем, удивляем и восхищаем всех в этой школе уже 3 года.  

 Это самый лучший, самый красивый, самый умный, самый шумный, самый любимый, но, 

к сожалению, уже бывший 3"в" класс.  

 Итак, главная новость сегодняшнего дня - окончание учебного года. 

 

   6 ученик(Носова) 

 Три года здесь мы провели, 

    Все больше узнавая, 

   Школа в поселке – номер 1 

     Стала нам самая родная! 

  

 7 ученик(Федюшин) 

 И вот сегодня все мы перед вами. 

    Смотрите – правда, подросли?  

    И поумнели. Скажем прямо: 

    Три года здесь не зря мы провели! 

 

 

 УЧИТЕЛЬ. Шустрые, спортивные, смелые, активные, сообразительные, 

любознательные.  Говорят о них другие. А так говорят они сами о себе. 

 

УЧЕНИКИ.(Мальчики)  

1. Если мы возьмёмся за дело – делу не сдобровать. Желяб. 

2.Мы - любители поболтать на уроках.        Евсюк. 

3. Ссоримся и тут же миримся.                     Игнат. 

4. Помогаем друг другу писать без ошибок. Наум. 

5. И примеры с задачами тоже помогаем друг другу решать без ошибок. Грех. 

6. Гордимся  и дорожим девочками, они у нас- красавицы и умницы .  Финтис.  

7. Самые шумные на перемене.  Сурин 

8. Головная боль Марины Игоревны.  Брав. 



  

Учитель. А теперь предлагаю посмотреть, какими ребят вижу я. Как мы жили в этом 

году, что было в нашей жизни интересного, чему мы научились и что нам ещё предстоит – 

об этом наш сегодняшний разговор.  

 

Слайд-шоу “Счастливые мгновения из школьной жизни 3 а класса” (презентация из 

фотографий и комментарии учителя) 

 

 

Ученик. (Чернышева) 

1 сентября 2011 года мы пришли в школу в третий класс. 

Учебному году положим начало, 

Желанье учить и учиться совпало. 

И радостным будет учение наше, 

И знаний полученных полная чаша! 

 

  8 ученик(Финтисов) 

В жизни школьной все бывает: 

 Из неумех вдруг талант вырастает. 

  Слабый и хилый спортсменом растет, 

    Кто-то красиво в хоре поет. 

 

 

  9 ученик(Наумов) 

 В жизни школьной все бывает: 

    В нужный момент вдруг дневник пропадает, 

    Обувь “вторая” забыта на полке, 

    И на уроках встречаются “двойки”.  

 

 

  10 ученик(Гуляева) 

 В жизни школьной все бывает: 

    Кто-то честь школы своей защищает, 

    Кто-то рисует, кто-то танцует, 

    Лепит, строгает и дрессирует. 

   Яркими красками озарена, 

 Смехом и шумом школа полна.  

 

 



Литература 

 12ученик(Соколова) 

Никто не будет спорить, что книга лучший друг. 

 Это не формальность и не пустой звук. 

 Выразительно читаем, 

 Наизусть так много знаем. 

 Прекрасные ораторы – наши литераторы! 

 

Русский язык  

13ученик (Греховодов) 

Запросто язык сломать в русском языке.  

 Может только дилетант, 

 Но никак не мы,  

 Мы правила и орфограммы, 

 Знаки препинания, 

 Знаем наизусть без напоминания. 

 

Математика  

14 ученик(Скибина) 

Приучаемся думать точно, 

 Всё исследуем до дна, 

 Чтобы стать известным очень.  

 Математика нужна! 

 

15-16 ученики (Желябов, Игнат..) 

От урока до урока, от звонка и до звонка 

Надо ждать совсем немного, перемена позвала. 

Наступила перемена. 



Все мальчишки на полу. 

Кто-то влезть хотел на стену, 

Кто скатился по стене. 

Кто под партой бодро скачет, (Игнат.) 

Кто-то ищет свой пенал. 

А ведь это просто значит, 

Что наш класс на уши встал. 

23 ребенка в классе озорном. 

23 ребенка заявляют громко: 

Все: « Весело живем»! 

 

Исполнение танца 

 

Окружающий мир 

17 ученик (Зинькова) 

Лапок сколько у жучков? 

 Домик, где у червячков? 

 Где моря и океаны? 

 И какие в мире страны 

 Любопытны как туристы 

 Ясно кто,  мы-натуралисты! 

  

18 ученик 

Собирайтесь мастера и мастерицы,  (Бравков) 

 Мастерством своим и делом похвалиться. 

 А народ честной, удалой молодой. 

 Пусть на вашу работу подивится. 

Выставка поделок 



 

19 ученик(Евсюков) 

Как весело рисуют дети,  

 Задумчивые чудеса. 

 Рисуют истину и благодетель, 

 В их творчестве – особая краса. 

 Посмотри на их работы. 

 Позабудешь все заботы. 

 

Выставка детских рисунков 

 

Музыка  

20 ученик(Севрюкова) 

Знают все на свете дети- 

Много музыки на свете! 

Но один любимый жанр 

Всем с пеленок дорог нам, 

Жизнь чудесней, интересней, 

Когда рядом с нами- песня! 

 

21 ученик(Гусева) 

Дарите музыку друг другу. 

 Пусть каждый раз в урочный час. 

 Подобно радостному чуду. 

 Она звучит в сердцах у вас. 

Исполнение песни (Михайлова) 

УЧИТЕЛЬ. А теперь предлагаем вашему вниманию последние новости. 

 



 

 22 ученик(Алфимов) 

 Интересное открытие сделали ученики нашего класса. Они обнаружили, что всё хорошее 

начинается с буквы "К": кино, конфеты, каникулы, качели, клубника, капитал, клад, 

киндер-сюрприз. А вот буква "Д" отличается в обратную сторону: драка, двойка, дневник, 

долг, домашнее задание.  

 

Сценки из школьной жизни 

 

Сценка1 

 23, 24, 25,26 ученики (Юля, Желябов., Гусева, Финтисов) 

Я пил кисель из стакана. 

Кисель в меня лился-лился, 

Вылился весь 

И вдруг я в пустой стакан провалился. 

Прибежал папа: 

Странно- странно, 

Мальчик сидит на дне стакана. 

 Прибежала мама: 

_ Действительно, странно, 

Что это он забыл внутри стакана? 

Прибежала бабушка: 

_ Дай-ка, погляжу. 

Ничего странного я здесь не нахожу. 

 Он еще и не такому скоро научится. 

Лишь бы с домашним заданием не мучится! 

 

 

 

 



Сценка 2(Зинькова, Бравков) 

Мама. Кто за столик хочет сесть?  

Ребёнок. Я!  

Мама. Кто варенье будет есть?  

Ребёнок. Я!  

Мама. А кто будет мыть посуду?  

Ребёнок. Пусть теперь ответит Юля. А то всё я, да я!  

 

Сценка 3(Сурин, Федюшин) 

1-ый ребёнок.  

Чего ты исцарапанный?  

-Денис меня спросил.  

А я вчерашним вечером  

Кота в корыте мыл.  

2-ой ребёнок.  

А я не исцарапан.  

Хоть вымыл своего.  

1-ый ребёнок.  

Но ты же не выкручивал  

И не сушил его!  

 

Сценка 4(Гуляева, Алфимов) 

Ведущая.  

Говорит сестра Алёше:  

Сестра.  

Ты зачем надел галоши?  

Ведь у дома и в саду  

Грязи нет…  



Алёша. А я найду! 

Сценка 5 

Учитель. Вася, помоги мне стол передвинуть, пожалуйста. 

Вася. Ну вот, все я да я! Вон Петька бежит. Эй, Петька, помоги стол передвинуть(Петя 

передвигает). 

Учитель. А ты, Вася, цветы полей. 

Вася. Кто я? Вон Ленка идет. Лена, полей цветы.(Лена поливает) 

Учитель. Вася, отнеси домашнее задание Андрею, он уж три дня болеет. Заодно узнаешь, 

как он себя чувствует. 

Вася. Ну вот, опять Вася. Эй Женя, сходи к Андрею.(Женя уходит).Все, Татьяна 

Владимировна? 

Учитель. Пока все. 

Вася. Вот люди! Без Васи шагу ступить не могут. 

  

 

26 ученик(Гамолин) 

Вчера на дверях школы появилось объявление: "Потерян дневник Двойкина Димы. 

Нашедшего прошу не возвращать ни в коем случае". 

 За 3 года учёбы мы так поумнели, что даже русские народные пословицы можем сами 

приспособить на новый лад. Не верите? Тогда слушайте! 

 

 

27,28,29 ученики 

- Кашу маслом не испортишь …(Евсюков) 

 - …сказал догадливый, ставя на всякий случай лишнюю запятую в диктанте. 

 

- Кто ищет, тот всегда найдёт… (Скибина) 

 - …подумал сообразительный, заглядывая во время контрольной в тетрадь к соседу. 

 

- Много будешь знать – скоро состаришься.(Грехов) 

 - …решил спокойный, когда получил очередную двойку на уроке. 

 

- Делу время – потехе час.(Соколова) 

 - …сказал весёлый, убегая с урока домой. 

 

- Если хочешь быть здоров - закаляйся. (Юдин) 

 -…воскликнул заботливый, толкнув приятеля в лужу. 



 

Ученик (Севрюкова) 

 -Есть среди детей и рационализаторы. Один из учеников написал в четверти три 

диктанта. За первый он получил "два", за второй - "два", за третий - "единицу". Не 

возражая против отметок, он лишь настаивал на более рациональном использовании места 

в дневнике. Для этого он просил выставить ему за четверть общую отметку, сложив три 

отметки вместе.  

 

Учитель: Действительно, ученики часто иначе воспринимают отметки, чем взрослые. У 

многих из нас есть свои предложения по поводу того, как нужно их выставлять.  

Например, такие. 

   

   30 ученик (Игнатенко) 

 Если был бы я министром  

       Всех начально-средних школ,  

      Я бы в школах очень быстро  

      Отменил отметку "кол".  

      К своему распоряженью  

      Приписал бы я слова,  

      Что ещё уничтоженью  

      Подлежит оценка "два".  

      А потом, подумав ночку,  

      От зари и до зари,  

      Я б велел без проволочек  

      Упразднить оценку "три".  

      Чтоб ученье - не в мученье,  

      Чтобы мам не огорчать,  

      Чтоб учиться с наслажденьем  

      На четыре и на пять. 

 

УЧИТЕЛЬ. А теперь пришла пора подвести итоги интеллектуального марафона.  

Наш марафон пришёл к финалу, 

Вы потрудились все на славу. 

Пора итоги подводить, 

Хотим ребят мы наградить! 

 

На все «пятёрки» 3 класс закончили _____ человек: 

Не любить отличников нельзя: 

Нам они, признаться симпатичны –  

Верные, надёжные друзья 

Те, кто носит звание “Отличник” 

 

На «4» и «5» 3 класс закончили ______ человек: 

Вот они – те, кто сидел вечерами над книгой, 

Вот они – те, кто учился писать и считать… 



За терпение, настойчивость и прилежание 

Будем, ребята, мы вас награждать. 

 

За энергичность и активность, 

Открытость, инициативность 

И за готовность каждый раз 

Во всём поддерживать свой класс. 

За активное участие в жизни класса награждаются: 

 

 

 

30 ученик(Сурин) 

Талантливые дети  

 Надежды подают. 

 Участвуют в концертах. 

 Танцуют и поют. 

 

 

 

Исполнение частушек 

1.Мы веселые частушки (Мих) 

Пропоем для вас сейчас, 

О себе, о дружбе нашей 

И о кое-ком из нас. 

 

2.На компьютере в игру (Юдин) 

Доиграл Денис к утру. 

В школе у доски Денис, 

Как компьютер, сам «завис». 

 

3.Катя в школу так летела,(Федюш) 

Форму в школу не надела. 



Весь урок считал у Кати 

Я горошки на халате 

 

4.В школе длинный коридор.(Черныш) 

Саша мчит во весь опор. 

На скаку его не тронь, 

Он не Саша – резвый конь! 

 

5.Дима опыт проводил (Евсюк) 

С вытравлением чернил. 

Мама очень удивилась: 

«Где же двойка?» «Испарилась!» 

 

 

6.На уроке пения (Зинькова) 

У Коли нет терпения – 

Хочет петь. Запел он вдруг 

Как в курятнике петух. 

 

7. У родителей колечко (Носова) 

Просит Настенька: «С сердечком!» 

Папа ей: «Иди в спортзал, 

Там я сразу два видал!» 

 

8.От родителей дневник (Гамолин) 

Прятал горе-ученик. 

Папе с мамой рассказал 

О всех «неудах» журнал. 



 

9. Две подружки Вита с Аней (Соколова) 

В школу чуть не опоздали, 

 Два шнурка они связали: 

Левый Витын, правый Анин. 

 

10.Ярик с Владом - два спортсмена,(Грехов) 

Новые рекорды бьют. 

Бег на скорость в коридоре 

Они каждый день сдают. 

 

 

 

11.Вот приходит красно лето,(Юля) 

В школьную стучится дверь, 

Хватит нам уже учиться 

Хочешь - верь, хочешь - не верь. 

 

12.Завтра в школу не пойду я,(Даниил) 

До обеда буду спать 

А потом после обеда 

В облаках ворон считать! 

 

13.Спрячу я свои тетрадки,(Алфимов) 

Закопаю свой дневник. 

Здравствуй, лето золотое, 

Я уже не ученик! 

 



14.Прозвенит звонок последний(Скибина) 

Для ребят в последний раз. 

Скажем школе: "До свиданья, 

Вспоминай почаще нас!" 

  

 

 

Ученик: (Носова) 

 

Если бы не было их,  

 Не было бы и Нас, 

 Я говорю о родителях! 

 

 Стихи «Благодарность родителям» 

 

Дети: 

  1.Спасибо мамам, папам нашим (Желяб) 

   За то, что мы вот здесь сейчас, 

   За то, что мы сегодня с вами 

   Закончили свой третий класс!  

 

2. Без вас, наши папы, без вас наши мамы,(Бравк., Гуляева) 

    У нас не учёба была бы, а драма. 

    Без вас тяжелейший учебный процесс 

   Для нас потерял бы давно интерес. 

 

3. Родители наши нас учат терпенью, (Гусева, Севрюк) 

   Чтоб наше ученье не стало мученьем. 

   Вы нас заставляете в школе учиться – 

   Мы просто обязаны вами гордиться! 

 

4. Вы терпите наши капризы и лень, (Черныш) 

   О нас беспокоитесь вы каждый день, 

   Вы учите с нами уроки до пота… 



   Спасибо вам всем за тепло и заботу! (хором) 

 

  

 

Учитель:   Для вас, уважаемые родители, шуточная викторина. 

 

 1. Сколько в классе мальчиков? 

2. Кто из ребят класса самый высокий? 

3. Какой номер носит кабинет, в котором мы занимаемся? 

4. Какая самая большая радость для ученика? 

5. В какой день недели у нас был урок труда? 

6. Какое расписание уроков у нас в среду? 

5. Какой школьный предмет любят большинство наших ребят? 

6. Назовите любимое наше блюдо в школьной столовой. 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель.  

Учебный год уж на исходе. 

Что же с ними происходит? 

До занятий нет им дела 

Им учиться надоело. 

Книжки брошены, тетрадки, 

В дисциплине нет порядка. 

Но детей мы не ругаем 

Ведь мы с вами точно знаем 

Что и отдохнуть пора: 

Вновь каникулы: Ура! 

 

 

ИСПОЛНЯЕТСЯ ПЕСНЯ  « Страна чудес» 

 

 

 

Учитель: 

На этом наш праздник заканчивается. До новых встреч! 

Отдыхать всем, не лениться: 

В теплой речке утром мыться. 

За обедом не скучать- 

Супчик есть. Покрепче спать 

И на солнце загорать. 



Всем вам встретить праздник лета, 

Праздник солнца, праздник света! 

А в сентябре к восьми часам 

Приходите в школу к нам! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


