
 

 

Сценарий праздника «Окончание  2 класса» 
Цель:  

Создать условия для воспитания любви к школе, её традициям, уважение к 

труду учителя.   

Задачи:         

1.Развивать творческие навыки учащихся, умение работать в коллективе.  

2. Развивать речевые умения учащихся, артистизм.  

 

Форма проведения: литературно – музыкальное театрализованное 

представление.  

Вид мероприятия: творческое. 

Возраст детей: 8-9 лет. 

Оборудование: 

 Компьютер 

 Мультимедийный проектор 

 Шары 

 Фонограммы:               

                                    

                                    Чунга – чанга. 

                                                                    

                                   Заставка «Ералаш» 

                                    Дорогою добра 

 Презентация о жизни класса 

 Учитель. Дорогие ребята! Уважаемые родители! Вот и подошёл к 

концу очередной учебный год. За этот год вы – наши дорогие ученики 

повзрослели и многому научились, стали самостоятельнее. Многие 

ребята раскрылись и проявили свои  способности  в  спорте, танцах, 

творчестве, науке, рукоделии. Кто-то ещё не нашёл занятия по душе, но 

всё ещё  у вас впереди! Хочу поздравить вас  со всеми победами в этом 

учебном году. А их у нас было не мало. Хочу поблагодарить вас со 

вчерашней победой в «Зарнице». Это ваша большая победа, которая 

нам далась нелегко.  Мы к ней шли упорно, уверенно,  ну, а  заслуга, 

конечно - же  в этой победе каждого из вас. Вы сделали все, что в 

ваших силах и даже более того. И вот она, долгожданная победа. 

Главное в жизни стараться, не лениться, преодолевать трудности, а 

результат всего этого не заставит себя ждать. Поздравляю вас, ну,а мы 

начинаем!!! 

 

 

 

Второй класс! Второй класс! 

Год назад ты принял нас. 



 

 

Мы закончили второй  

И прощаемся с тобой!  (Кира) 

 

Мел, доска, картины, карты 

Вместе с нами перейдут, 

Чуть повыше станут парты, 

Вместе с нами подрастут! (Никита) 

 

 

Так дорогою весёлой 

Мы шагаем, вставши в строй, 

Вместе с классом и со школой 

Мы закончили « второй»!  (Анжелика) 

 

Частушки 

 

1.Собрались нас столько разных 

Кто тихоня, кто крикун, 

Только рады в нашей школе 

Каждому ученику. (Максим Литвинов) 

 

2.Мой дневник, как верный друг 

Для меня старался: 

Я не выучил урок- 

Дома он остался. (Денис) 

 

3.Папа пишет сочиненье, 

Дед решает уравненье, 

Все с уроками сидят- 

Вот семейный наш подряд. (Федор) 

 

4.Смотрит в зеркало Манюшка: 

” Ах, какая же я душка! 

Ну и пусть сегодня в срок, 

Не успею на урок”. ( Даша) 

 

5.Что за шепот слышен в классе? 

Кто нам так мешает? 

Это просто кто-то с кем-то 

Что-то обсуждает. (Настя) 

 

6.Ну, а мальчики у нас 

Просто забияки.  



 

 

Шторы рвут, столы крушат  

Сильные вояки. (Зинят) 

 

7.Мы немножко пошумели, 

В окнах стекла зазвенели. 

Мы сказали: «Тишина!» — 

В школе треснула стена. (Соня Проск) 

 

8. Получил две « двойки» сразу –  

    Не грусти и не тужи! 

   Два да два – равно четыре, 

   Так ты маме и скажи!  (Ваня) 

 

9..В самый лучший третий класс 

Я пойду учиться, 

Чтоб потом хоть президент 

Мог на мне жениться! (Мария) 

 

 

 

10.Долго «телик» я смотрю, 

Допоздна гуляю. 

Откровенно говоря – 

В школе засыпаю!  (Марина) 

 

11.Рисованье и черченье, 

Кисти, краски и перо… 

Я рисую с увлеченьем – 

Буду классным маляром! (Грэйс) 

 

 

 

 

Учитель. Вспомним, как проходили наши уроки. 

(Звенит  звонок) 

Учитель. Начинается урок русского языка. 

 

Выходят чтецы. 

 

1. Мы расскажем вам сейчас, 

чему учили в школе нас 

вот русский наш язык родной! 

богатый, мудрый он такой. (Свинцова) 



 

 

 

       2.  Определяем – проще нет, 

где признак, действие ,предмет. 

И звуковой анализ слова… 

Пожалуйста, уже готово!  (Надя) 

 

     3.   Бывают звуки разные. 

Согласные и гласные. 

С гласными полно заботы 

Могут делать две работы. (Марина) 

 

      4.  Согласные не отстают 

в две позиции встают .(Алина) 

 

      5.  Звук согласный проверяем, 

рядом гласный подставляем: 

«грядки». Нет чего? Нет «грядок», 

а «тетрадки»? нет «тетрадок».  (Ваня) 

 

 

      6.  Зубки изменяем «зубы» 

«шубки» проверяем «шубы» 

ждем побольше чудных «сказок» 

интереснейших «рассказов». (Соня Жукова)  

 

Учитель. Теперь – игра. Отгадайте метаграммы и ребусы. (Презентация) 

 

Меня ты не напрасно ценишь –  

Тебя насытить я могу, 

Но если У на Е изменишь, 

Я по деревьям побегу. 

                                     (булка – белка) 

Когда я с Д, меня сорвут, 

Когда я с Т, на мне плывут. 

                                        (плот – плод) 

С К – я в школе на стене, 

Горы, реки есть на мне, 

С П – от вас не утаю- 

В  каждом классе в ряд стою. 

                                           (карта – парта) 

Ребусы. 

 

Звенит звонок (дети звенят в колокольчики) 



 

 

 

Учитель.  Перемена! 

 

Непременно! Непременно 

Зазвонит сейчас звонок! 

Перемена! Перемена! 

Сколько радости для ног! 

Успеваем целым классом 

Мы устроить тарарам, 

Выдрать пуговицы с мясом, 

Похудеть на килограмм, 

Успевает Вася Боре 

Дать подножку в коридоре, 

А потом и Боря Васе 

 Успевает нос расквасить»! 

И неясно, чья взяла? 

…Вот такая бы и в классе успеваемость была!  (Полина) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель. Наша школа – это чудо и мы вам сейчас это докажем. 

Песня «Чудо – школа» (на мотив «Чунга – Чанга») 

Как мы дружно, весело живем,  

Учим ноты, песенки поем.  

Школа наша – наш родимый дом,  

И без школы мы не проживем.  

Припев.  

Наша школа – это чудо,  

В ней так весело всем людям,  

В ней так здорово всем людям,  

Пусть так будет?  

(Припев повторить два раза.) 



 

 

Знает точно каждый ученик,  

Что без школы мир тускнеет вмиг.  

Любит школу наша детвора.  

Школа, школа – лучшая пора. 

Припев.  

Пусть учитель с нами очень строг,  

Постараюсь выучить урок.  

Я не буду у доски молчать,  

Пусть поставит мне оценку «пять»!  

Припев.  

Звонок на урок (дети звенят в колокольчики)  

 

Выходят чтецы. 

 

1.Конечно тайны языка 

не все открыли мы пока. 

И математики проблемы 

Решили, но еще не все мы. (Лиза) 

 

2.Выстраиваем цифры в ряд, 

они нам много говорят. 

Десять их, но сестры эти 

Сосчитают все на свете. (Миша) 

 

Учитель.  Проверим, как вы усвоили математику во 2 классе. Поиграем в 

игру: «Помоги Незнайке». 

Когда Коле исполнится 7 лет, что будет дальше? (пойдёт восьмой)  

Если в 12 часов ночи идёт дождь, то можно ли ожидать, что через 24 часа 

будет солнечная погода? (нет, через сутки будет снова ночь)  

Летели три страуса. Охотник убил одного. Сколько осталось? (страусы не 

летают)  

Из Саратова до Москвы самолёт долетел за 80 минут, а из Москвы до 

Саратова – за 1 час 20 минут. Почему? (80 минут=1 час 20 минут)  

 

 

Звенит звонок (дети звенят в колокольчики) 

 

Учитель. Перемена. 

Витя с Юрой забияки, 

Дня не могут жить без драки! 



 

 

От усиленной борьбы 

Разлохмачены чубы. (Воробьев Максим) 

 

Машут, машут кулаками, 

Угощают синяками, 

Украшают «фонарями», 

А зачем – не знают сами! 

Разбегутся после драки 

Забияки, словно раки… 

А дрались из-за чего? 

Проверяли: кто кого!  (Коля) 

 

Частушки 

 

15.Надоело нам учиться, 

Больше в школу не пойдем 

Лучше сядем на скамейку 

И частушки допоем.   (Кира) 

 

16.Без привычной балалайки 

Эх, была, эх, не была. 

Вам раскроем без утайки 

Наши классные дела.  (Денис) 

 

17.В нашем классе все ребята 

Любят отличиться. 

Кто рисует, кто поет, 

Лишь бы не учиться.  (Анна) 

 

18.А еще ребята есть 

Книжки не читают.  

И поэтому они  

Ничего не знают.   (Лиза) 

 

19.На уроках наша Лена, 

Не поет и не шумит, 

Но визжит на переменах, 

И гремит, как динамит.   (Саша) 

 

 

 

 



 

 

 

20.Оттого жует подушку 

Катя на кровати, 

Что творожные ватрушки, 

Снятся ночью Кате. (Грэйс) 

 

21.Наш Максим  и там и тут 

Всех перебивает, 

А Максима  перебьют, 

Он переживает.(Сона Св.) 

 

22.А столовая у нас  

словно поле битвы. 

Не успел схватить банан, 

Получай по тыкве. (Соня Проск.) 

 

 

23.Никому списать не дам я, 

Пусть все врединой зовут. 

Может мне потом за вредность, 

Рано пенсию дадут!  (Максим Литв.) 

 

24.А учительница наша 

Целый день нас мучает, 

Не пускает погулять, 

Всё чему-то учит!  (Анжелика) 

 

 25.В школьной форме я хожу, 

Весь такой солидный! 

То пиджак измажу клеем, 

То залью повидлом! (Федор) 

 

26.Физкультура развивает 

Наши хилые тела. 

Мама недоумевает: 

Отчего я подросла?!  (Настя) 

 

27.  Двойкам в наши дневники  

    Не дадим пробраться, 

    Обещает третий класс 

    Целый год стараться. (Зинят) 

 



 

 

28.Скоро кончим второй класс, 

И наступит лето. 

Вот и кончили мы петь  

Школьные куплеты.  (Соня Жукова) 

 

 

 

 

29.Мы частушечки кончаем, 

И все дружно обещаем, 

Что не спели – допоем, 

В 3-м классе пропоем. (Вместе) 

 

Звенит звонок (дети звенят в колокольчики) 

 

1.Про другие предметы мы не забыли 

Они нас многому учили! 

Литература – чувствовать 

И ближнему сочувствовать.  (Арсений) 

 

Учитель. Вот так весело мы прожили с вами еще один год.  

Из года в год, 

Из класса в класс 

Ведет неслышно время нас. 

И час за часом 

День за днем 

Так незаметно мы растем 

2 года были мы в пути. 

Куда же дальше нам идти? 

Всем вместе дружно в самый раз  

(хором ) Пора идти нам в 3 класс. 

 

Песня «Уходим из 2 – го» (на мотив песни «Дорогою добра» из к/ф 

«Маленький Мук») 

 

В учебнике кончается последняя страница,  

Учебник закрывается – окончен 2 класс. 

Прощаемся до осени – нам в классе не сидится, 

Уходим из второго мы – каникулы у нас! - 2 раза. 

 

Дружили на уроках мы друг с другом и со школой,  

С тетрадками и книжками, заливистым звонком. 

С учительницей строгою, красивой и весёлой,  



 

 

Со спортом, математикой и русским языком. - 2 р. 

 

Но горы, лес и озеро без нас скучают где – то. 

Поёт звонок по – новому: “Учебники закрой!” 

Уходим из второго мы в каникулы и лето,  

Вернемся в третий класс! До встречи, класс родной! - 2 р. 

 

 

 

 Дорогие ребята, многоуважаемые родители, бабушки, дедушки. 

Примите искренние поздравления с успешным окончанием года и пожелания 

здоровья, благополучия и дальнейших творческих успехов! Учебный год 

завершён…  Год был сложным, удачным и плодотворным. Надеюсь, и 

дальше мы будем жить, работать и развиваться в этом же темпе. 

Впереди – лето: это время действительно заслуженного отдыха. Хочется, 

пожелать всем отдохнуть и набраться сил для новых открытий и свершений, 

достижения великих побед и покорения вершин.  Я с вами на этом не 

прощаюсь Впереди награждение. 

 

Награждение грамотами!!! 

 

Ответное слово родителям! 


