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До свидания, 2 класс! Здравствуй, лето! 

 
Уч-к: Закончили второй мы класс 

И третий впереди у нас. 

Учились вместе целый год, 

И вот уж лето настаёт. 

Что было, нам сказать пора 

Учёба – это не игра. 
 

Уч-к: Мы свой  2 класс любить не перестанем 

И все же с  ним прощаемся 

Ведь мы большими стали. 

 

Уч-к: Вот и стали мы на год взрослей, 

Позади уже класс второй, 

Мы так много узнали, успели, 

Каждый может гордиться собой! 

Кто себя малышом здесь считает? 

Знаю – в классе таких не найти! 

Год учебный второй завершают 

Только взрослые ученики.  

 

Учитель:  

Праздник начинается, гости улыбаются, 

А дети постараются сегодня показать 

Всё, чему учились, всё к чему стремились, 

Что в итоге получилось? 

 

Уч-к: Нас 19 учеников –  

Наш коллектив на всё готов.  

Такие сложные уроки –  

Не место здесь для лежебоки. 

Хотя и класс второй пока –  

Учёба очень нелегка.  

 

И есть о чём нам рассказать – 

Чем жили мы, и как играть. 

Какие знания с собой 

Нам выдал в путь наш класс второй 

        

ПЕСНЯ  «Чему учат в школе» 

   Уч-ки: Мы расскажем вам сейчас, 

    Чему учили в школе нас. 
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    Вот русский, наш язык родной!  

    Богатый, мудрый он такой.   

    Определяем – проще нет, 

    Где признак, действие, предмет… 

    А звуковой анализ слова? 

    Пожалуйста, уже готово! 

    Бывают звуки разные: 

    Согласные и гласные. 

    Знаем, как писать “жи-ши”, 

    Изучим скоро падежи. 

   Числа, время, состав слова 

   Повторить мы можем снова. 

   Звук согласный проверяем – 

   Рядом гласный подставляем. 

    Конечно, тайны языка 

    Не все открыли мы пока. 

    И математики проблемы 

    Решили, но еще не все мы. 

   Выстраиваем цифры в ряд, 

   Они нам много говорят. 

   Десять их, но сестры эти 

   Сосчитают все на свете. 

   Помогут вычесть и сложить 

   И уравнение решить. 

 

 Игра. Алфавит. 

Ребята двух команд  должны построиться по алфавиту своих фамилий. Кто 

быстрее! (Музыка) 

 

Уч-к: Целый день с утра до ночи 

Я уроки все учу 

Даже, если сильно очень 

Я на улицу хочу. 
 

И куда бы я ни ехал, 

И куда бы я ни шел 

Никогда я не забуду 

Как изменяется глагол.                               
 

Ночью лишь глаза закрою 
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И прилягу на кровать –  

Вмиг  таблицу умноженья 

Начинаю вспоминать. 

 

А когда сажусь обедать, 

Вечно думаю о том, 

Почему темнеет небо 

И куда впадает Дон. 
 

Иногда сижу, мечтаю, 

Что счастливый день придет, 

И меня Иван Сусанин 

В лес с собою заберет. 
 

Буду там играть на воле, 

Буду прыгать и скакать 

И таблицу умноженья 

Потихоньку забывать.  
 

Игра «Музыкальный колпачок»  Дети под музыку передают колпачок, 

если музыка остановилась то ребёнок, у которого остался колпачок , выходит 

в круг и  по вопросам детей отвечает таблицу умножения и деления. 

 

Игра  «Проверь себя»  Для вас разноцветные шарики. К ним прикреплены 

вопросы. На красных – по  русскому языку, на синих – по математике, на 

жёлтых – по  литературному чтению , на зелёных – по окружающему миру. 

Вы получите их в подарок, если справитесь с заданием. ( Всего 8 шаров) 

Задания. 

Математика 1.Найдите сумму самого большого и самого маленького 

двузначного числа. (99+10 = 109)  

2. 8 книг расставили на двух полках так, чтобы на одной полке было на 2 

книги больше, чем на другой. Сколько книг на каждой полке? (5 и 3)  
 

Русский язык  1.Придумайте 5слов из 4 букв, чтобы второй была ы  ( 

мышь, быль, пыль ,мыло, рыба, высь, рысь, выть, мыть, ныть, дыра, сыпь) 

2.  Сколько букв и сколько звуков в слове: яма (3б., 4зв.) 
 

Окружающий мир 1.Почему летом мы носим преимущественно светлую 

одежду? 

(Белый цвет отражает и рассеивает лучи) 

2. Какое растение называют в народе жгучкой и кусачкой? (Крапива) 
 

Литературное чтение 1. Доктор, друг Незнайки. (Пилюлькин.) 

2. Жених Мухи-Цокотухи. (Комар.) 

Внимание! Внимание! Главное событие этого года – все второклассники 

стали получать отметки! 
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 А какая из них ваша любимая? 

 Конечно пятерка!  

Мы не знали отметок до этого года, 

Жили мы беззаботно и все время в игре. 

И совершенно случайно узнали о двойках,  

Тройках и о пятерках узнали вполне  

Да, ученье – это сложно, но интересно!  

А кто же у нас приложил максимум усилий, чтобы трудная учеба 

превратилась в интересные знания интересные знания:  

 

(грамоты отличникам и  хорошистам) 

За целый год обучения мы получили: 

  «5» 2121 

 «4» - 4084  

 «3» - 3005   

  «2» - 212   

 А сколько Ольга Ивановна не поставила.  

Оценки разные всегда 

И пять, и три, и даже два. 

Их получает каждый в классе 

Пятерка в дневнике для счастья. 

Четвёрка – тоже хорошо, 

А тройка – поучи ещё.  

Но, всё же мы не унываем –  

Ведь школа – это наши знания. 

Ведь школа  - это дом второй 

И весь наш класс – он нам родной. 
 

Частушки « Про школьную жизнь» 
 

Мы задорные частушки                   

Громким голосом споем. 

Как же нам не петь частушки, 

Если весело живем? 
 

                  Мы два года вместе жили 

                  И особо не тужили 

                  Мы учились, веселились, 

                  Очень крепко подружились! 
 

У любого вы узнайте: 
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2 «Б» - хороший класс. 

Хулиганов не считайте, 

Просто нет таких у нас. 
 

Очень мы хотим все знать 

И пятерки получать. 

А в субботу, в воскресенье –  

Дольше спать, и есть варенье. 
 

                   В школу ходим, как на праздник, 

                   Гордо мы портфель несем. 

                   Только все же с нетерпеньем 

                   Мы всегда каникул ждем! 
 

Для родителей морока –  

Дима  делает уроки. 

Он в компьютере играет, 

А семья пример решает. 

 

                    Каждый день идем  мы в школу, 

                    Получаем знания. 

                    Кто ж придумал для детей 

                    Такое наказание? 
 

                     Утомился наш дружок, 

                      От урока просто взмок. 

                      Почему он так устал? 

                      Весь урок звонок он ждал! 
 

Прогулял Сережа в парке 

И не выучил урок. 

Взял и спрятался под парту, 

Чтоб никто найти не смог. 
 

                      На диван улегся Владик, 

                      Про уроки позабыл, 

                      Телевизор он включил, 

                      А уроков не учил. 
             

По английскому я – ас, 

В математике я – класс, 

Я по всем предметам – супер, 

Потому что – второй класс! 
 

                       В школу нужно нам ходить, 

                       Грызть гранит науки, 

                       Чтобы глупеньким не быть, 

                        Не скулить от скуки. 



МБОУ Сосновскоя СОШ №1, Тамбовская область, Сосновский район 

учитель начальных классов Мишукова Ольга Ивановна 

 

 

Мы учились, мы старались 

Лишь пятерки получать 

Знаний столько мы набрались, 

Ах, кому бы их отдать? 
 

                       

                        Мы вам пели и плясали 

                        И порядком мы устали 

                        Чтоб нам силы обрести, 

                         Вы похлопать нам должны. 
 

                 Прощаемся до осени – 

                 Нам в школе не сидится 

                 Уходим из второго мы 

                 Каникулы у нас. 

 

Каникулы  
 Прозвенел звонок, - 

 Каникул 

 Возвещается начало! 

 Толя бешено запрыгал, 

 Оля дико закричала. 

 А потом переглянулись 

 И на улицу рванулись 

 Из распахнутых дверей. 

 Кто же мчится всех быстрей? 
 

 Кто летит, всех обгоняя 

 На четырнадцать шагов? 

 Нет, не двоечник Трамваев, 

 Не отличник Сундуков, 

 А учитель младших классов 

 Петр Антонович Тарасов! 

 Он так рад поре каникул!  

 Ведь за школьные деньки 

 Надоели ему крики, 

 А тем более прыжки. 
 

 Мучил умными словами 

 Неуемный Сундуков, 

 А стеснительный Трамваев 

 Доставал вообще без слов. 

 Вскачь несется наш учитель, 

 Галстук бьется на груди. 

 Хоть кричите, хоть скачите, 
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 А свобода впереди!  
  

Петр Антонович Тарасов 

 В класс все лето ни ногой! 

 Мы тебе желаем счастья, 

 Наш учитель дорогой! 
 

Жду каникул я с волненьем, 

Уж наемся я варенья! 

Буду долго отдыхать, 

Буду целый день играть. 

Повожусь, конечно, с братом, 

И « помучаю» кота –  

Ведь каникулы настали –  

Все чудесно! Красота! 
 

 

Уч-ль: Дети впереди прекрасное время года. Лето. И где бы вы не были: 

в лагере, в деревне, дома, не забывайте делать добрые дела. И не 

забывайте, что работа – это великая радость. 

 

Автор: Лето Кузю привело 

На каникулы в село. 

Растопила бабка печь 

Начала оладьи печь. 
 

Бабка: Ешь, мой внучек, поправляйся, 

             Сил побольше набирайся. 
 

 Автор: Съел Кузьма оладий стог. 

В холодке вздремнуть прилёг. 

Полежал на животе –  

Тут и полдник пролетел. 

На спину перевернулся –  

Точно к ужину проснулся. 

Утром вышел он в поход  

На колхозный огород. 

Только шаг ступил с межи –  

Заблудился он во ржи. 

Это ж надо! 

Это ж надо! 

Не видны ни сад, ни хата. 

Только рожь стеной вокруг, 

Где тут север? Где тут юг? 

Кузя деда с бабкой звал, 

После громко плакать стал: 
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Кузя: Я сюда не утомляться, 

Я приехал поправляться... 

И чего я только лез 

В непролазный этот лес? 
 

Автор: В огород юннаты шли, 

             Кузю бедного нашли. 
 

Юннаты: Что ты волю дал слезам? 

Примыкай-ка лучше к нам, 

Поработаем мы в поле, 

Не забудем о футболе, 

Загорать начнём, кататься,  -  

Будем силы набираться! 

 

( сценка «Штранная иштория») 

 

Автор: Встретил жук в одном лесу 

              Симпатичную осу. 
 

Жук: Ж-ж-ж  Ах, какая модница! 

          Пож-ж-жвольте пож-ж-жнакомиться. 
 

Оса: З-з-з Уваз-з-заемый прохоз-з-зый, 

         Ну, на с-сто это похоз-з-зе! 

         Вы не предс-ставляете, 

         Как вы с-с-сепелявите. 
 

Автор: И красавица оса 

             Улетела в небеса. 
 

Жук: Ш-ш-штранная граж-ж-жданка 

          Наверно инош-ш-штранка. 
 

Автор: Жук с досадой кренделями 

             По поляне носится. 

 

Жук: Это ж-ж-ж надо было так 

          Опрош-ш-штоволосится. 

          Как бы вновь не окаж-ж-жаться 

В полож-ж-жении таком –  

Нуж-ж-жно ш-ш-шрочно ж-ж-жаниматься 

Инош-ш-штранным яж-ж-жыком. 

 

Ученики: Вот каникулы настали, 

                   До свиданья, школа! 

                  Мы теперь уже с тобой 

                   Встретимся не скоро. 
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Но как радостно потом 

После лета золотого 

К твоему порогу школа 

Возвратиться снова! 
 

Вот и кончились уроки! 

И бегут  вперегонки 

По дорожке, по дороге 

Туфельки и башмачки. 
 

Роща близко, поле близко, 

Солнце в небе голубом. 

Сколько смеха, сколько визга, 

Сколько радости кругом! 

 
Учитель.   

Желаю  вам побольше 

Играть и развлекаться, 

Желаю вам за лето 

Ни разу не подраться! 

 
Пусть будут новые друзья- 

Девчонки и мальчишки! 

Еще вам дам заданье: 

Читайте летом книжки! 

 

Вставайте утром,  на заре, 

Порою самой ранней! 

И в нашу школу в сентябре 

Вернитесь с жаждой знаний! 

 

Ну, а пока что за порог 

Всем выбежать пора! 

Звени, прощальный наш звонок! 

Каникулы, ура! 

Хорошего вам отдыха, ребята. Я желаю вам радостного летнего отдыха. 

Чтобы вы за лето хорошо отдохнули: накупались, назагорались, наигрались и 

на следующий 1 сентября с новыми силами принялись за учёбу.  

 

 


