
ИТОГОВЫЙ КЛАССНЫЙ ЧАС В 3 КЛАССЕ «ДО СВИДАНИЯ, 3 КЛАСС!» 

 

Цель: подведение итогов за год, сплочение классного коллектива, развитие творческих 

способностей учащихся  

Учитель: Дорогие ребята! Сегодня мы прощаемся с этим учебным годом и с третьим классом. 

Вы долго учились, ждали, когда наступят летние каникулы, когда вы все станете на год 

взрослее. И сегодня, в конце нашего праздника, я уже смогу назвать вас четвероклассниками. 

Ученик: 

Вот и закончен последний урок, 

Последний зазвенит в коридоре звонок. 

Мы сумки под мышку и мчимся вприпрыжку, 

И дружно шагаем за школьный порог. 

 

Ученик: 

А там за порогом, листвой шевеля, 

Качаются клены, шумят тополя. 

И значит все это, что начато лето, 

Что нас ожидают леса и поля. 

 

Ученик: 

   А сегодня все мы перед вами. 

   Посмотрите – правда, подросли? 

   И поумнели. Скажем прямо: 

   Три года здесь не зря мы провели! 

 

Ученик: 

 

    Весь наш класс умён и дружен, не знает, что такое лень.                 

    А если нам чего и нужно - всего восьмой в неделе день. 

     И речь о том сейчас пойдёт,                                                 

    Что изучили мы за год. 

 

Ученик: 

 

Лето нас зовет куда-то – прочь от дел и от забот... 

Вот и кончился, ребята, третий наш учебный год. 

Он и радостен, и труден был для каждого из нас. 

Никогда не позабудем мы тебя, наш  третий класс. 

 

Ученик: 

 

Но где бы я, ни был, куда б ни пошел, 

Каких бы я новых друзей не нашел, 

На речке и в поле я помню о школе, 

И помню, что в четвертый я класс перешел! 

 

Ученик: 

Мел, доска, картины, карты 

Вместе с нами перейдут, 

Пусть повыше станут парты – 

Вместе с вами подрастут. 

 



 

Ученик: 

Полюбили мы друг друга, 

Дружба крепкая у нас! 

Вместе с нами наша дружба 

Перейдет в четвертый класс! 

 

Шапокляк: 

Какой там четвертый? 

Вы чего, ребята? 

Туда еще вам рановато! 

Хоть вы три года проучились, 

Но ничему не научились! 

Вы, конечно же, узнали: 

Шапокляк – старушка я. 

Целый год я наблюдала, 

Как живете вы, друзья! 

Министр образования 

Прислал меня с заданием: 

Проверить тут, пронюхать там 

И всем поставить «двойки» вам! 

Я экзамен проведу, 

Что не знаете – найду! 

Докажу, что зря старались, 

Лучше б в третьем все остались! 

 

Ученик: 

Бабушка, вы не сердитесь! 

Лучше сядьте, присмотритесь. 

Мы ведь помним, не забыли 

Какими мы сначала были. 

 

Презентация: «Какими мы были…» (Песня «Школа») 

 

Учитель: Ребята, у нас еще одна гостья! 

 

Ученица. «Пятерка» 

Я – пятерка, оценка отличная, 

Я несу детям знания свет! 

Оценка отличная – дело не личное, 

А фундамент грядущих побед. 

Лень прогоню с уроков и скуку, 

Я хозяйка в классе теперь! 

Открываю вам двери в науку, 

Я и в жизни открываю вам дверь! 

У меня для вас сюрприз (коробка) 

 

 

 

 

 



 

Учитель: Какая ты, пятерочка, молодец, не забыла о ребятах. На праздник подарок  принесла! 

Шапокляк: 

Ну, что министру я скажу? 

Как обстановку доложу? 

Скажу ему: грызут науки, 

Но могут умереть от скуки! 

 

- Как мы жили в школе в этом году мы сейчас расскажем. (Частушки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Мы ребята-третьеклашки вам частушки пропоём.                         

Мы в своей любимой школе замечательно живём. 

 

 

2. Дружно учим мы английский,                                          

 Есть успехи и прогресс:                                                 

 Вместо «ДА» теперь по всюду                                         

 Отвечаем хором «ЕС». 

 

 

3. Я в тетрадь слова писала,                                                  

 Удареньем проверяла.                                                         

 Ударяла, ударяла,                                                         

 Так что парту разломала! 

 

 

4. Наш дежурный так старался,                                         

 Доску начисто отмыл.                                                         

 И писать нам на уроках                                                 

 Он на ней не разрешил. 

 

 

5. На уроках мы сидим                                                          

И на девочек глядим:                                                          

И красивы, и умны –                                                         

Лучше просто не найти. 

 

 

6. Повезло же вам, девчонки,                                          

Вы уже счастливые,                                                          

Потому что мы у вас –                                                         

Самые красивые. 

 

 

7. На столе лежит журнал,                                                 

Ну а в нем пятерочки,                                                          

Потому что в нашем классе                                                  

Умные девчоночки. 

 

 

8. Мой дневник, как верный друг,                                         

Для меня старался:                                                         

Я не выучил урок – 

Дома он остался. 

 

 

9. Если был бы я министром                                                  

Всех начально-средних школ,                                          

Я бы в школах очень быстро 

Отменил отметку "кол". 

 

 

 

 

 



 

 

      А потом, подумав ночку,                                          

      От зари и до зари,                                                          

      Я б велела без проволочки 

      Упразднить оценку "три". 

 

 

      13. Чтоб ученье - не в мученье,                                          

      Чтобы мам не огорчать,                                                  

      Чтоб учиться с наслажденьем 

      На четыре и на пять. 

 

 

14. Я таблицу на сложенье взял и дальше спрятал.                 

Дайте мне для ускоренья микрокалькулятор. 

 

 

Все частушки перепели,                                                 

Думаем, что хороши, 

Так похлопайте дружнее, 

Мы старались от души 

 

Игры и конкурсы: 

-  

 

 

Ученик: 

Ну как не сказать нам сегодня о тех, 

Кто с нами делил радость, горе и смех. 

Кто каждый день в школу нас собирал. 

За нас от стыда порою сгорал… 

Ученик: 

Родители! Мы без вас никуда! 

С вами любая беда – не беда! 

Спорится дело, можно всем веселиться! 

Как хорошо, что нам с вами еще до-о-о-о-олго учиться! 

Ученик: 

Мы родителям своим 

Всем спасибо говорим: 

За работу и за помощь, за терпение. 

Не ругайте слишком нас, 

Мы ведь очень любим вас! 

Мы ведь ваше родовое продолжение! 

Учитель: 



Да, отдельное спасибо нужно сказать нашим дорогим родителям, которые в силу своей 

занятости находили время, чтобы помочь школе и классу. Давайте все вместе скажем: 

СПАСИБО! (Вручение благодарностей родителям.) 

Ученик: 

До свиданья, третий класс! 

Провожай ты нас сейчас. 

Будем мы учиться дальше уже в четвертом. 

Будем так же мы дружить, 

Будем дружбой дорожить 

И все будем делать только на «отлично»! 

 

 

Учитель: И в заключении хочется сказать: 

Перед тобой открыты все дороги, 

Как много у судьбы своей ты ждешь, 

Но помни и у школьного порога: 

О том, что ты посеешь, то пожнешь. 

А летом хорошо всем отдохнуть, повеселиться, набраться здоровья, положительных эмоций. 

Вволю набегаться, позагорать, покупаться, а 1 сентября окрепшими и повзрослевшими наша 

школа и «пятерочки» ждут вас! 

 

 

-  Сейчас проведём последний урок в этом году. Урок – ассорти. 
- Начнём. Назовите необходимые по смыслу слова. 

Глаза – два, нос - ………………………………………., 

Лапы – животное, руки - ………………………………., 

Огурец- зелёный, поидор - …………………………….., 

Сосна – хвойное, осина - ………………………………., 

Корова – молоко, пчела-……………………………….., 

Лыжи – снег, коньки - …………………………………., 

Светофор – три, радуга - ………………………………., 

Суша – вода, небо - ……………………………………., 

Медведь – берлога, аист - ……………………………… 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учитель: 
- Шустрые, спортивные, смелые, активные, сообразительные, любознательные. Так говорят о 

них другие. А так говорят они сами о себе. 

УЧЕНИКИ. 

 

 

   Учителя хотят видеть нас такими…(Руки сложили) 

 Мамы хотят видеть нас такими…(Подметают) 

 Папы хотят видеть нас такими…(Показывают мускулы) 

 Бабушки хотят видеть нас такими…(Надувают щеки и гладят живот) 

 А мы такие, какие мы есть. 

 И вся правда в том, что мы закончили 3 класс. 

 (Исполнение песни.) 
- Берегите свои семейные ценности, храните их, чтобы они могли передаваться из поколения в 

поколение, ведь именно они являются той «изюминкой», которая отличает все семьи друг от 

друга. Позвольте вам подарить несколько добрых слов. 

Ребята, а как вы думаете, ваши родители готовы перейти вместе с вами в четвёртый класс? 

Давайте это проверим! 

 Назовите адрес школы, в которой учится ваш ребёнок. 

 Какое расписание уроков было у вашего ребёнка в среду? 

 Сколько человек в классе, где учится ваш ребёнок? 

 Как зовут директора школы? 

Учитель: 
- Это конечно только в сценке так, на самом деле, наши ребята стараются все задания 

выполнять самостоятельно. Но, конечно же незаменимыми помощниками остаются наши 

родители.  И за это мы им говорим … 

Все:  БОЛЬШОЕ СПАСИБО! 

Учитель: 
- Дорогие родители!  Ваши дети - и наши тоже. Были разные моменты: хорошие и плохие. Но 

память такая штука: что все плохое забывается, а хорошее помниться долго. Большое вам 

спасибо за терпение, за поддержку и внимание, которое вы нам оказывали. Ведь недаром 

говорится, что самые первые учителя – это мамы и папы, бабушки и дедушки. Без вашего 

участия мы бы не смогли вырастить таких замечательных детей. 

  - Учебный год закончен. Время подводить итоги. Все это время мы были одним большим 

коллективом, одной семьей. 

А сейчас наступает самая торжественная минута, ради которой мы все здесь собрались - 

вручение грамот. Грамота - это награда за труд, за ежедневный добросовестный труд. Ваш труд 

- это ваша учёба. 

- Ребята нашего класса очень старались учиться, быть во всем первыми. Их старания не 

остались незамеченными. А чтобы почувствовать себя четвероклассниками, осталось узнать, с 

какими успехами вы закончили 3 класс. Наши ребята могут смело показывать свои дневники 

родителям потому, что все ученики нашего класса перешли в четвёртый. Внимание! Наступает 

самая торжественная минута. 

На основании 

успешного окончания третьего года обучения 

МКОУ «Щученская СОШ» 

считать учащихся 3- д  класса 

в количестве 13 человека с 31 мая 2018 года 

учениками 4 класса. 
 - Ну, а теперь я обращаюсь к вам, ребята! Чтобы твёрдо  встать на ступеньку 4 класса вы тоже 

должны произнести клятву. Готовы? 

Клятва четвероклассника! 
Вступая в ряды учеников 4 класса, перед лицом своих товарищей, перед лицом родителей, 

перед лицом учителей торжественно клянёмся: 



1. У доски стоять, как лучший вратарь, не пропуская мимо ушей ни одного вопроса, даже 

самого трудного и каверзного. Клянусь! 

 

2. Не доводить учителей до температуры кипения - 100 С. Клянусь! 

 

3. Быть быстрым и стремительным, но не превышать скорость  при передвижении по школьным 

коридорам. Клянусь! 

 

4. Вытягивать из учителей не жилы, выжимать не пот, а прочные и точные знания и 

навыки.Клянусь! 

 

5. Плавать только на "хорошо" и "отлично" в море знаний, ныряя до самой глубины. Клянусь! 

 

6. Быть достойным своих учителей. Клянусь! 

(Вручение  грамот.) 

Дорогие мои дети. 

Домашнее задание будет следующим: 

 Нужно всем вам здоровья набраться, 

 Подрасти, загореть, накупаться. 

 Витаминов побольше покушать, 

 И родителей нужно вам слушать. 

 Стать серьезней мы вам пожелаем, 

 А плохое - не вспоминаем. 

- Наш праздник подходит к концу. Я желаю вам и дальше хорошо учиться, не лениться, 

стараться заниматься на «отлично» и оставаться всегда хорошими, добрыми людьми. 

Действительно, ребята, после такого продолжительного и напряжённого учебного года вас 

ждут замечательные летние каникулы. Ну что же, до встречи в четвертом классе! Желаю всем 

за лето хорошенько отдохнуть, набраться сил к итоговому 4 классу. 

 

В семейной жизни всем желаем счастья! 

Пусть ваши дети крепко любят вас! 

Пусть стороной вас обойдут ненастья. 

И солнечным пусть будет каждый час! 

Всем вам счастья, мира и добра! 

Пусть радость царит в ваших семьях всегда! 

 

Песня ДОРОГОЮ ДОБРА 

Спроси у жизни строгой какой идти дорогой, 

Куда по свету белому отправиться с утра, 

Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом, 

Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. 

Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом, 

Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. 

Забудь свои заботы, падения и взлёты, 

Не хнычь, когда судьба себя ведёт не как сестра. 

Но если с другом худо, не уповай на чудо, 

Спеши к нему, всегда иди дорогою добра. 

Но если с другом худо, не уповай на чудо, 

Спеши к нему, всегда иди дорогою добра. 

Ах, сколько будет разных сомнений и соблазнов, 

Не забывай, что эта жизнь не детская игра. 

Ты прочь гони соблазны, усвой закон негласный, 

Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. 

Ты прочь гони соблазны, усвой закон негласный, 

Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. 

Ты прочь гони соблазны, усвой закон негласный, 



Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. 

Ты прочь гони соблазны, усвой закон негласный, 

Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. 

 

- Я надеюсь, что, взрослея, вы будете вспоминать нашу встречу и помнить, что ваше счастье в 

ваших руках! Мне бы хотелось, чтобы наш класс стал ещё дружнее и остался такой дружной 

семьёй до окончания школы. 

- А гостей мы благодарим за внимание и за то, что пришли к нам на праздник. 

 

 

 

 

, 

 

 

 


