
 
 

 

Окончание 3 – го класса. Школьный праздник. 

 
1. Цветами и улыбками встречала школа нас. 

Звенел звонок и говорил, ребята, в добрый час! 

 

2. Быстро мы стремились ввысь, 

На ступеньку поднялись. 

Были трудными задачи. 

        Знали мы и неудачи. 

         Но усилиями всех 

         Завоёван наш успех. 

 

3. Только в школу расходились, 

Да за партой рассиделись, 

Да в тетрадке расписались, 

В перемену расшумелись, 

Всех друзей расслушались – 

Вдруг каникулы зачем – то 

Тут на нас обрушились! 

 

4. Полюбили мы друг друга, 

Дружба крепкая у нас. 

Вместе с нами наша дружба 

Перейдёт в четвёртый класс. 
 

5. Мы сегодня очень рады всем ребятам. 

Мы приветствуем гостей, 

Дорогих родителей. 

Всех знакомых, и серьёзных, и весёлых. 

 

6. А в сторонке стоят родители 

И с волненьем глядят на них, 

Будто все впервые увидели 

Повзрослевших детей своих. 

 

Ведущий - 1. 7. Все наши неудачи и промахи вместе с нами переживали 

самые близкие люди – наши родители. Они волновались, переживали , 

родились вот такие страдания. 

 



 

8. В сентябре, ох, отправляли в школу мы своих ребят. 

Кто же там их пожалеет, если дружно заревут? 

                                               

9. Ох, какие все хорошие 

Ребятушки у нас. 

Ничего, что расшумелись 

На уроках в прошлый раз. 

  

10. Незаметно пролетели 

     Эти славные деньки. 

     Погляди, как повзрослели 

     Наши дочки и сынки.    

    

    11. А у нас опять забота – 

      В четвёртый класс их передать. 

      Как учиться будут дальше, 

      Нам опять переживать. 

 

 12. Вед.2. А всегда ли ребята виноваты в том, что вырастают 

белоручками и неумехами? Дорогие взрослые, сейчас мы покажем 

пару бабушек. Посмотрите – они вам никого не напоминают? 

 

  13. Вед.1. Послушаем , что бывает с внуками и внучками героинь 

сценки.                                                                                    

 

  14. Сценка « Бабушки и внуки». 2 человека. 

  

Сценка. «Бабушка и внуки». 

 

Вед. А всегда ли ребята виноваты в том, вырастают белоручками и 

неумехами? Дорогие взрослые, сейчас мы покажем пару бабушек, 

посмотрите – они вам никого не напоминают? 

 

   На сцене появляются 2 «старушки». 

 

1. Здравствуй, голубушка моя! Гулять не выйдешь? 

2. Да что ты, я ещё уроки не сделала… 

1. Какие уроки? Ты что, в детство впала? Ты ж сто лет, как школу 

закончила! 

2. Да! А внуки? Сейчас очень модно делать уроки за внучат. Вот хочу 

попробовать, хотя это, наверное, ужасно непедагогично. 



1. Чего это – «непедагогично» ? Да я всю жизнь за внуков уроки 

делаю.  

                                                

2. Правда? Это вы их так балуете? 

1. Я не балую! Я с ними знаешь, как строго? Вот сделаю уроки, а уж 

они у меня всегда сами переписывают. 

2. О, вы действительно строго! 

1. А, то! Так что, если что – меня спрашивайте, у меня опыт большой.  

2. Ну, если не трудно, проверьте, как я стихотворение выучила. Гм – 

гм! «У лукоморья дуб зелёный, златая цепь на дубе том…» 

1. Так, хорошо. 

2. «… и днём и ночью пёс учёный…» 

1. Какой пёс!? Какой пёс!? 

2. Ну, я не знаю, какая у него порода, может, доберман – пинчер? 

1. Да не пёс, а кот учёный! Поняла? Кот! 

2. А – а, поняла – поняла! Ну. я тогда сначала: «У лукоморья дуб 

зелёный, златая цепь на дубе том, и днём и ночью кот учёный…» 

1. Ну? 

2. «… С авоськой ходит в гастроном…» 

1. С какой авоськой? В какой гастроном? Ты где такое видела? 

2. В цирке. Вы знаете, там клоун, Куклачёв, так  у него кошки ещё не 

такое делают… 

1. Ой, всё, сил с тобой нет! 

2. Ну помогите мне хотя бы с геометрией! Вы знаете, мне надо 

опустить перпендикуляр из вершины треугольника на его 

основание… 

1. А треугольник тебе дан? 

2. Да – да, спасибо, треугольник мне дан. Правда, деревянный… 

1. Какой – какой? 

2. Деревянный! Ну, внучёк мне дал и деревянный треугольник, и 

линейку, и карандаш, вот только перпендикуляра нет – я уже весь 

дом обыскала. Что делать? 

1. А ты в магазин позвони! Пусть тебе продадут перпендикуляр… 

2. Да? Сейчас позвоню… 

1. Ой, да шучу я шучу! Перпендикуляр – это линия! Вот гляди, как его 

надо опущать. Пусть этот угол А. Так? 

2. Так. 

1. А это угол В. Отселева опущаем перпендикуляр… 

2. простите, я не поняла… откелева отселева? 

                                               

1. Что – «откелева отселева?» 

2. Ну, опущаем тот перпендикуляр. 



1. Я не пойму – у тебя только треугольник деревянный или ещё и 

голова? Всё! Нет больше моего терпенья! 

2. Ой, ну какая же вы подруга – у меня ещё столько уроков! Один 

внучок в первом классе, так там вообще просили в школу кассу 

принести. 

1. Какую ещё кассу? Из магазина, что ли? Не – ет, ты меня в это дело 

не впутывай!... 

2. Ну причём тут магазин? Касса – это алфавит! Ладно, я его сама 

сделаю. А вот задача. Вот только прочтите. 

1. ( Берёт учебник, читает. ) Так, « с ванной соединены две трубы». Ты 

запомни, чтобы решить задачу, нужно её хорошенько представить. « 

С ванной соединены две трубы» - представила? 

2. Да – да, представила. 

1. Через одну вода вливается, через другую выливается – представила? 

2. ( Убегая.) Ой, представила! Представила! 

1. Погоди! Ты куды бежишь? 

2. Так…вода выливается! Может весь пол залить… 

1. Успокойся! На самом деле ничего не льётся! Это в задаче! Фу! Всё, 

будь здорова! У меня самой ещё уроки – опыт по природоведению 

провести надо, фасоль вырастить. 

2. А, да – да , я помню, вы у меня фасоль брали. 

1. Да что – то не растёт твоя фасоль! Видно, некачественная… 

2. Как некачественная, как некачественная!? Ну вот, делай людям 

добро! Можно сказать, от себя оторвала, вынула из супа фасоль… 

1. Погоди – погоди, как – из супа? Это я выходит, варёную фасоль 

растила? Спасибо, подруженька, удружила… 

2. Ой, ну я же не знала, не обижайтесь! Ну, может, я вам тоже помогу? 

Что вашим внукам задали?  

1. Сейчас дневник погляжу. Так, « принести тапочки» - это я взяла, 

завтра за внучка стометровку бегу. Вот – физика! Честно тебе скажу, 

подруженька, чего не знаю – того не знаю. И задача какая – то про 

давление. 

2. Вы знаете, а для меня лично физика – любимый предмет. Тем более 

задачи про давление. 

1. Я про давление одно знаю: чем больше с тобой общаюсь, тем у меня 

давление выше… 

                                           

2. А между прочим, я уже решила! Получается давление пятьдесят 

ньютонов на квадратный сантиметр. 

1. Да ты соображаешь? Откелева может взяться 50 Ньютонов? Ньютон 

один – великий учёный! А ты- « 50»! Ты подумай – ну как они, 50, 

на одном сантиметре поместятся? Что они дистрофики, что ли? 



2. Ой, да вы всё путаете! Ньютон – это единица измерения, ну, как 

килограмм или градус. Я читала, этой единицей измеряют силу и 

назвали её в честь великого учёного. Как вы считаете, если мы с 

вами и дальше так упорно будем учиться, может, и в нашу честь 

какую – нибудь единицу назовут? 

1. ( Шёпотом.) Между нами, её уже назвали, такую единицу… 

2. Да? И как? 

1. Кол! ( Снимает платочек, выходит из образа). Его ставят тем внукам 

, за кого бабушки делают уроки… 

 

  Сразу после сценки несколько человек выходят вперёд и поют 

частушки. 

 

  15. Наш Иван с большим успехом 

        В лыжном кроссе выступал: 

        Полпути на лыжах ехал, 

        Полпути в снегу лежал. 

 

   16. Наш учитель ждал ответа 

         От Наташи долго. 

         Ни ответа, ни привета –  

         Никакого толка. 

 

    17.Всем бы был хорош Сергей, 

         Если б не тетрадки: 

         Там ошибки каждый раз 

         С ним играют в прятки. 

 

   18. Начался учебный год, 

         Часики затикали . 

         А меня вопрос гнетёт, 

         Скоро ли каникулы. 

 

   19. Дал списать я на контрольной 

         Все задачки Катечке, 

                                                

         И теперь у нас в тетрадках 

         У обоих парочки. 

 

        20.Буквы в Машиной тетрадке 

             Не стоят, как надо. 

             Буквы прыгают и пляшут, 



             Маше хвостиками машут. 

 

        21. Перемена, перемена, до чего ты довела. 

              Зина вертится в буфете, 

              Пробивается вперёд –  

              Пожалейте Зину, дети, 

              Дайте Зине бутерброд! 

 

        22.Горе горькое у Тани, 

             Всем Танюшу жалко –  

             Из дыры в её кармане  

             Выпала шпаргалка. 

 

        23. По – геройски Лена с ленью 

              Воевала целый день, 

              Но к большому сожаленью, 

              Победила Лену лень. 

 

        24. Костя сплетни узнаёт. 

              А потом разносит. 

              Всем по сплетне раздаёт, 

              Хоть его не просят. 

 

        25. Есть у Вовы голова, 

              В ней от мыслей тесно. 

              Но любимые слова 

              « Тили – тили – тесто!» 

 

25 а  Весь вечер Петя Сундуков 

         Следил за матчем знатоков. 

         А за уроки он не брался… 

             Знатоком не оказался. 

 

 

                                                 

   25 б   Стоит на ринге чемпион.                              

             Он победил – доволен он! 

             А я Петрова победил, 

             Потом к директору ходил. 

 

 

  25 в     Вот на арене клоун Гоша. 



              Ему все хлопают в ладоши. 

              А я смешить бы дальше мог, 

              Да, говорят, сорвал урок. 

 

   25 г    Все в восхищенье от портрета. 

           « Как, - говорят, - прекрасно!» 

              А я себя изобразил – 

               Метлой мне дворник пригрозил!   / На стене дома./ 

 

   25 д  Вот – «двойка», «тройка», « единица».   / Места./ 

            Сияют у спортсменов лица. 

            За единицу и за двойку 

            Я получил головомойку. 

 

  25 е  Свои слова забыл король. 

           Суфлёр подсказывает роль. 

           Я подсказал Смирновой Лиле – 

           Меня из класса удалили! 

 

   25 ж Вот штукатур шагает в каске. 

           Спецовка – в извести и краске. 

           А мне испачкать свой пиджак 

           Не разрешается никак! 

 

        26.    Сценка « Тройка». 3 человека : автор, мальчик , девочка. 

                Идёт из школы Лиля, 

                Ничто – то ей не мило. 

                « В чём дело?» - мы спросили. 

                « Я тройку получила…» 

                Бежит Грязнухин Вовка, 

                В глазах его лучи: 

                « Ура!!! – кричит он громко, -  

                 Я тройку получил!!!» 

                            

                                                 

    27. Перемена, перемена! 

          Лезет 3–й «А» на стену, 

          Очень дружно 3–й «Б»  

           Весь стоит на голове. 

          Ну, а 3 -й «В» восседает на трубе. 

 

 



    28. Мокрые волосы, 

          Встрёпанный вид, 

          Капелька пота по шее бежит. 

          Может быть, Рома, и Митя, и Лена 

          Всю перемену ныряли в бассейне? 

          Или на них, на несчастных, пахали? 

          Или их в пасть крокодила пихали? 

          Нет! 

          В перемену они ……….отдыхали! 

 

   29. Чтобы печка разгоралась, 

          Надо жару поддавать. 

          Чтоб частушка лучше пелась, 

          Надо пляской помогать. 

 

   30. Танец. Приложение 2. 

 

31. «Подружка». 2 человека. Исполняют ведущие. 

 

     А) Подружка моя, как тебе не стыдно? 

          Дома маме не поможешь, 

          Думаешь не видно? 

      

     Б) Подружка моя, маме помогаю, 

          Все тарелки перебила, 

          Чашки начинаю. 

 

   А) Подружка моя, как тебе не стыдно? 

        Дома брату не поможешь, 

        Думаешь не видно? 

 

   Б) Подружка моя, брату помогаю, 

        Все тетрадки порвала, книжки начинаю. 

 

                                                   

    А) Подружка моя, как тебе не стыдно? 

         Дома папе не поможешь, 

         Думаешь не видно? 

  

   Б) Подружка моя, папе помогаю 

        «Жигули» разобрала, 

        «Волгу» начинаю. 



 

32. Вед.1. «Что случилось с Васей?» Мальчик + ведущие. 

 

33. Вася в комнату вошёл 

И швырнул портфель на стол: 

- Подавайте мне обед, 

С ложечки кормите, 

И потом велосипед 

На улицу снесите, 

А пока кататься буду, 

Перемойте всю посуду!.. 

Мама Васе говорит: 

 - Вася, это ты ли? 

Папа маме говорит: 

 - Васю подменили ! 

А сестре сдаётся: 

Вася задаётся… 

 - Не пугайтесь,  

Просто в школе 

Нам в спектакле  

Дали роли, 

Просто я вживаюсь в роль, 

Ведь по роли я – король! 

 

34. Вы слыхали, как Семён поступил? 

Прямо на ногу мне он наступил! 

Я Семёна обзывал весь урок: 

- Питекантроп! Самосвал! Носорог! 

 

          Нет, Семёна не прощу никогда, 

          По заслугам отомщу, да, да, да! 

          Извинений не приму, не стерплю – 

          Тоже на ногу ему наступлю! 

 

                                                          

35. Сценка «Про одного ученика и шесть единиц». С. Маршак. 

Автор, ученик, мать, отец, сестра. 

 

Про одного ученика и шесть единиц. ( С. Маршак ). Сценка. 

 

- Пришёл из школы ученик 

  И запер в ящик свой дневник. 



 

- Где твой дневник? – спросила мать. 

- Пришлось дневник ей показать. 

  Не удержалась мать от вздоха, 

  Увидев надпись: «Очень плохо». 

  Узнав, что сын такой лентяй, 

  Отец воскликнул: - « Шалопай! 

  Чем заслужил ты единицу? 

 

- Я получил её за птицу. 

  В естествознании я слаб: 

  Назвал я птицей баобаб. 

   

- За это, - мать сказала строго, - 

  И единицы слишком много! 

 

- У нас отметки меньше нет! – 

  Промолвил мальчик ей в ответ. 

 

- За что вторая единица? – 

  Спросила старшая сестрица. 

 

- Вторую, если не совру, 

  Я получил за кенгуру. 

  Я написал в своей тетрадке, 

  Что кенгуру растут на грядке. 

 

- Отец воскликнул: - Крокодил, 

  За что ты третью получил!? 

 

- Я думал, что гипотенуза- 

  Река Советского Союза. 

                                                      

- Ну, а четвёртая за что? – 

  Ответил юноша : - За то, 

Что мы с Егоровым Пахомом 

Назвали зебру насекомым. 

 

- А пятая? – спросила мать, 

раскрыв, измятую тетрадь. 

 

- Задачу задали у нас, 



  Её решал я целый час, 

  И вышло у меня в ответе: 

  Два землекопа и две трети. 

 

- Ну, а шестая, наконец?- 

  Спросил рассерженный отец. 

   

- Учитель задал мне вопрос: 

  Где расположен Канин Нос? 

  А я не знал, который Канин, 

  И указал на свой и Ванин… 

 

- Ты очень скверный ученик,- 

  Вздохнув, сказала мать. 

  Возьми ужасный свой дневник 

  И отправляйся спать. 

 

Ленивый сын поплёлся прочь, 

Улёгся на покой. 

И захрапел. И в ту же ночь 

Увидел сон такой. 

Жужжали зебры на кустах 

В июльскую жару. 

Цвели, качаясь, на хвостах, 

Живые кенгуру. 

В сыром тропическом лесу 

Ловил ужей и жаб 

На длинном Ванином Носу 

Крылатый баобаб. 

А где – то меж звериных троп, 

Среди густой травы, 

Лежал несчастный землекоп 

                                                    

Без ног, без головы. 

На это зрелище смотреть 

Никто не мог без слёз… 

 

- Кто от него отрезал треть?- 

 Послышался вопрос. 

 

- От нас разбойник не уйдёт. 

 Найдём его следы! – 



 Угрюмо хрюкнул бегемот 

 И вылез из воды. 

 

- Я в порошок его сотру! – 

  Воскликнул кенгуру. 

 

- Он не уйдёт от наших лап! – 

  Добавил баобаб. 

 

Вскочил с постели ученик 

В шестом часу утра. 

Пред ним лежал его дневник 

На стуле, как вчера. 

 

      36. Вед. 1. Но наши ребята думают не только об учёбе. 

 

37.Вед. 2. Любовные страдания.  

 

38. В магазине на витрине –  

      Бело – розовый редис. 

      Очень нравится Марине 

      Рыжий двоечник Денис. 

 

39. Арифметику за Олю  

      Делать бабушка взялась, 

      Потому что наша Оля 

      Нынче замуж собралась. 

 

40. Вася ходит за Ларисой 

      Каждый день старается, 

      Ждёт когда ему Лариса 

      Вдруг в любви признается. 

                                             

41. У Петра характер твёрдый 

      У Наташи как кисель, 

      Потому Наташа носит 

      За Петром его портфель. 

 

42. От досады Катя плачет –  

      Просто убивается: 

      Почему в её подружку 

      Все подряд влюбляются? 



 

      42 а   Даже в Танин день рожденья, 

               Юра по привычке, 

               Таню вместо поздравленья  

               Дёрнул за косички. 

 

      42 б  Оля мучила расчёску. 

               В школе делала причёску. 

               Мучила – то, мучила 

               Да получила чучело. 

 

43. Вед.1. Мы надеемся, вы поняли, что это шутки. 

 

44. Вед. 2. А теперь мы вам покажем на что же мы способны. 

 

45. Вед.1. Но сегодня, мы хотим посмотреть и на наших родителей. 

Мы просим быть их активными и поддерживать своих детей. 

 

46. Вед. 2. А сейчас мы приглашаем 

                  С нами вместе поиграть. 

                  Мы заданья предлагаем, 

                  Вам за них ответ держать. 

 

ДАЛЕЕ ИДЁТ ЧЕРЕДОВАНИЕ НОМЕРОВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВЕСЁЛЫХ КОНКУРСОВ.  

 

А)  « ЦАРЕВНА – НЕСМЕЯНА» 

   Несколько учеников и несколько родителей сидят друг против 

друга. Сначала одни должны рассмешить других, потом  

наоборот. 

 

                                                   . Весёлые сценки. 

 

1. – Папа, люди могут писать с закрытыми глазами? 

-  Конечно! 

- Тогда закрой глаза и подпиши мой дневник. 

 

2. – Ну, как твои дела в школе? 

-  Плохие. Учитель всё время спрашивает и спрашивает. Наверное, 

сам ничего не знает. 

3. – Дениска, ты опять получил двойку? Может быть, ты не понял 

вопрос учителя? 



-  Нет, папа, я понял его вопрос. Это он не понял мой ответ. 

4. – Опять схватил двойку? 

-  Папа, а как ты догадался? 

-  Да у тебя на лице написано! 

-  В следующий раз умоюсь! 

5. – Ты, почему вчера не был на физкультуре? 

-  Нога болела. 

-  А сегодня не болит? 

-  Но сегодня же нет физкультуры! 

6. -  Вот ты написал последнее предложение диктанта. Что тебе нужно 

поставить в конце? 

-  Пятёрку! 

7. -  Папа, у меня сюрприз: я получил сегодня пятёрку ! ( Мальчик 

звонит из телефона – автомата. )  

-  Всё понял, жду тебя с нетерпением ! ( Папа стоит с ремнём и 

смотрит на календарь, 1  апреля на календаре.) 

 

8. – Молодец, правильно решил задачу. А как ты проверишь? 

-  А зачем проверять – вы же сами сказали, что правильно! 

 

9. -  Что происходит с лягушками зимой? 

-   Они улетают на юг. 

 

    10.-  На доске нарисован равносторонний треугольник. Учитель      

спросил: 

        - Скажи, Женя, сколько углов в равностороннем треугольнике? 

        - Два! 

        - Ну что ж, вот « два» и получай! 

        - Эх, - почесал затылок Женя, - зря я не сказал «5»! 

                                     

                                                     

Б)  « КТО ЭТО ?» 

     Ведущие читают описание ребят, которые подготовили сами 

ребята. Родители должны угадать кто это. 

 

В)  НАПИСАТЬ С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ НА ДОСКЕ «Ура! 

Каникулы!» Выходят несколько пар детей с родителями. 

 

Ответы на уроках. Учитель – ученик. 

 

1. - Почему люди в пустыне ездят на верблюдах? 

- Чтобы песок не набивался в ботинки! 



 

2. – Какие виды водоёмов ты знаешь? 

-  Океан, море, река, пруд, ванна. 

 

3. -  Какие породы собак ты знаешь? 

-  Ну, дог! Бульдог! Носорог! 

   

4. -  Каких редких австрийских животных ты знаешь? 

-  Слоны! 

-  А разве слоны водятся в Австрии? 

-  Нет, вот поэтому они там и редкие. 

 

5. -  Как ты думаешь, почему вода в море солёная? 

-  Чтобы рыба не портилась! 

 

6. -  Придумай предложение со словом «солёные». 

-  Под деревом растут солёные грибы. 

 

7. -  Приведите пример слова с приставкой. 

-  Приставка к магнитофону. 

 

8. -  Расскажи нам о нефти. 

-  Нефть состоит из бензина, машинного масла и других овощей. 

 

Г)  С ЗАВЯЗАННЫМИ ГЛАЗАМИ СРЕЗАТЬ ОТКРЫТКУ. 

   Детям глаза завязывают ведущие, а они потом своим родителям. 

 

                                                

Д)  НАРИСОВАТЬ ЧАСТЯМИ ЖИВОТНОЕ НА РАЗНЫХ 

АЛЬБОМНЫХ ЛИСТАХ. Уши, голова, туловище, ноги – лапы. 

4 ребёнка + 4 родителя. У кого лучше? 

 

47.Очень добрым, очень светлым 

     Золотистым ясным днём 

     Мы поедем в гости к лету 

     В гости к солнышку пойдём. 

 

48. Земляникой и цветами 

      Встретят нас, и лес, и луг. 

      Наши песни вместе с нами будут птицы петь вокруг. 

 

49. Рано утром яркий лучик 



      Зазвенит в густой траве. 

      Речка плавать нас научит 

      Ветер – плавать на траве. 

 

50 – 53 выходят вперёд. 

 

50. Мы приехали в село 

      Дело каждому нашлось: 

      И капусту поливать, 

      И частушки сочинять. 

 

51. Вышел на поле отряд, 

      Заблудился между гряд. 

      Отыскали мы ребят –  

      Все в малиннике сидят. 

 

52. Не ищите в поле Риту. 

      Рита вышла на орбиту. 

      Все сажают в поле лук, 

      Рита бегает вокруг. 

 

53. Бродит Костя между гряд 

      Выдирает всё подряд: 

      Где морковка, где сорняк, - 

      Не поймёт того никак. 

                            

54. Вед. 1. А теперь мы обращаемся к своим родителям. 

                                            

      Промелькнул и третий год –  

      Словно не было забот. 

      И четвёртый подошёл, 

      Он принёс нам много дел. 

 

55. Вед. 2. Смех и слёзы, радость и печаль 

                   Вместе с нами пережили вы, 

                   Но стараний нам совсем не жаль 

                   Знаем больше и умеем мы. 

 

56. В.1.Только знают ли наши родители, 

       Как не просто нам каждый день 

       Заниматься уроками разными, прогоняя, прочь свою лень. 

 



57. Вед.2. А потом ещё петь, рисовать, 

                 Бегать, прыгать и танцевать? 

                 Но ведь нужно ещё погулять 

                 И в компьютер чуть – чуть поиграть. 

  

58.Вед.1. Хорошо бы нашим родителям 

                Предложить в те кружки записаться. 

                Только жалко нам наших родителей –  

                 Смогут так каждый день заниматься? 

 

       58 а       Нагружать всё больше нас 

            Стали почему – то, 

            Нынче в школе 1 – й класс 

            Вроде института. 

            Нам учитель задаёт 

            С иксами задачи, 

            Кандидат наук, и тот 

            Над задачей плачет. 

            То ли ещё будет ( 3 раза ) ой – ой – ой. 

       58 б      А у нас стряслась беда : сочиненье скоро. 

                    Лев Толстой в мои года 

                     Не писал такого,  

                    Я ложусь в 12 спать, 

                    Силы нет раздеться, 

                    Вот бы сразу взрослым стать – 

                    Отдохнуть от детства. 

              То ли ещё будет ( 3 раза ) ой-ой-ой. 

                                            

59. Опять весна пришла, красавица – чудесница. 

      И оживила лес она. 

      Цветы на солнце греются. 

      Кругом весна, вновь жизнь кипит, 

      И распевают птицы в поле. 

 

60. Хорошая компания, 

      Весёлая пора –  

      Прогулки и купания, 

      Беседы у костра. 

 

61. И солнце в ясной просеке 

      С ребят не сводит глаз 

      До осени, до осени                    Все 



      Прощай, любимый класс!          вместе, хором. 

 

 62. Вед. 1 А сейчас мы обращаемся к самым близким нам людям. 

 

 63. Вед. 2 Нашим мамам. 

 

               Дорогие наши мамы, 

               Мы и сами признаём, 

               Что, конечно, не всегда мы 

               Хорошо себя ведём. 

 

               Мы вас часто огорчаем, 

               Что порой не замечаем. 

               Мы вас очень, очень любим! 

               Будем  добрыми расти. 

               И всегда стараться будем 

               Хорошо себя вести! 

 

 


