
 

Напутствие первоклассников выпускникам 
 

Выступление на последнем звонке 2014 

1.  

А вот и мы! 

Вы нас не ждали? 

А мы вот взяли и пришли 

Пришли сказать слова для Вас мы, 

Хоть против Вас мы – малыши! 
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Вы  были тоже малышами, 

Когда вошли в свой первый класс, 
 

И получив тетрадь с карандашами, 
 

За парту сели в первый раз. 
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Здесь было всё, как в чудной сказке новой: 

И необъятный класс, и трель звонка, 
 

И первое прочитанное слово, 
 

И первая неровная строка. 

     4 

 

Малышок  приходит в школу, 
 

За спиной – рюкзак тяжёлый: 

 

Открывает рюкзак и вытаскивает из него книжки, огромные домашние тапочки, 

 линейку, огромные часы, большую конфету, мячик и т.п.. 
 

 

Книжки, сок, дневник, линейка 
 

И часы на батарейке, 

Бутерброд, резинка, сменка, 
 

Десять ручек всех оттенков. 



Мячик, яблоко, конфета, 
 

Все тетрадки по предметам! 

А в тетрадках – как по нотам – 
 

Все домашние работы! 

5. 

Выпускник 

 

У выпускников – другие порядки: 
 

В школу ходят с одной тетрадкой! 

 

 

Первоклассник 
 

Чтоб учиться на «пять», 
 

Надо силы сохранять! 
 

У нас итак нагрузки – 
 

Сплошные перегрузки: 

14.  
 

 

Дискотеки, тренировки 
 

И вечерние тусовки! 

15.  

«Выпускник» 

 

А для домашнего задания 
 

Есть время оптимальное 
 

Это неизменно… 

16.  

Все Пе-ре-ме-на! 

 

 

17.  

Первоклассник 1: 



 

А есть ещё выпускницы – 
 

Распрекрасные девицы. 

18.  

Первоклассник 2: 

 

В сумочках – багаж – 
 

Модный макияж 

 

Показывать всем рады 
 

Причёски и наряды. 

20.  

Первоклассник 4: 

 

Всё это, конечно, комично, 
 

Но для наших выпускников типично! 

21.  

Первоклассник 1: 

 

Кто, скажите, в нашей школе 
 

Самый умный и весёлый 

 

Кто тут смелый, ловкий, сильный 

 

И красивый, и спортивный? 

Кто в труде передовик? 

25.  
Все : Ну, конечно, выпускник 

Вы закончили ученье. 

 

«В добрый путь» вам говорим 
 

И сегодня на прощанье 
 

Вот что мы сказать хотим. 

 

Были вы ученики, а теперь – выпускники! 



Не придёте вы в свой класс – это раз! 

      Не прочтёте там слова – это два! 

 

А в – четвёртых, ждёт вас скоро, 

 

Что не снилось и Яге: 
 

Непонятное такое, очень страшное ЕГЭ! 

 

Нет, ЕГЭ не запугать, 

Кто учил предмет на «пять» 

Ждёт победа и успех 

Тех, кто был прилежней всех. 

 

Прозвенит звонок печально, 

 

И порвётся с детством нить. 
 

Разрешите на прощанье 
 

Вам советы подарить. 

 

Все: Советы наши разные – советы первоклассные! 

 

 

 

Будь по жизни образцовым, 

Сильным, крепким и здоровым. 

Физкультурой занимайся, 

 

Бегай, прыгай, закаляйся. 

 

И на клич наш: «Будь здоров!» 

Отвечай: «Всегда здоров!» 

 

Родители – поверьте нам на слово – 

          Не пожелают никогда плохого.   

Чтоб не случилось в жизни драмы, 



     Вы папу слушайтесь и маму. 

 

Говорят, не имей 100 рублей, 

 

А имей 100 надёжных друзей. 

И в дороге, и в дальних краях 

Не забудьте о школьных друзьях! 

 

Школа есть, была и будет, 

Кто же школу позабудет 

Приходи почаще к ней, 

Приводи своих детей. 

 

Не устану повторять: 

Делай в жизни всё на «пять». 

И работай, и учись, 

И влюбляйся, и женись! 

 

Впереди вас всех, мы знаем, 

Ждёт экзаменов пора. 
 

Потому сейчас желаем 
 

Вам ни пуха, ни пера! 

 



Крутится, вертится шар наш Земной 

Годы промчались. И вот последний звонок.  

Мы к вам на праздник сегодня пришли 

Ну, а в подарок шары принесли. 

 

Солнышко светит - оранжевый шар  

Это сердец наших любящий жар. 

Больше желаем вам солнечных дней  

Верных, хороших и добрых друзей. 

 

В синих шарах голубые мечты,  

Чтобы мечтали по-прежнему вы,  

Чтобы сбывались мечты все у вас, 

Этого мы вам желаем сейчас. 

 

В шаре зеленом надежда живет, 

В том, что счастливым окажется год 

Шарик зеленый подарит тепло,  

И на душе сразу станет светло. 

 

В белых шарах продолжение дней,  

Чистой дорогой пройти ты сумей.  

А чтобы лучше Вам было идти,  

Беленький шарик подарим Вам мы.  

 

В красных шарах выраженье любви, 

Мы на прощание их вам принесли. 

Чтобы любовь согревала теплом 

Не забывайте про школьный наш дом. 

 



     Напутствие ( на мотив песни « Улыбка») 

Знай, без школы детям не прожить. 

Без друзей на свете очень плохо. 

Лучший класс, конечно, это вы  

Но пришла пора, идти от школьного порога. 

 

И прозвенит последний ваш звонок. 

Бал выпускной , как лучший вальс откружит 

И станешь ты у тысячи дорог 

И будет в жизни зной ,  

И будут стужи. 

 

Припев  

И тогда, наверняка, все экзамены на пять 

Вы сдадите и будете довольны. 

Пусть родители за вас 

Будут рады в этот час. 

В добрый путь , счастливой вам дороги. 

 

 

 

 


