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Сценарий выпускного в начальной школе 

"Новое телевидение выпускников представляет...", в котором дети 

вспоминают, чему и как учились, показывают свои таланты и мечтают 

о будущем.  

Звучат фанфары 

Ведущий 1: 

 Светит в мае солнце ярко, 

Расцвели вокруг цветы. 

За окошком стало жарко – 

Рады им и я, и ты. 

Ведущий 2: 

Почему сегодня все мы 

Так нарядны и милы? 

Может, чувствуем дыханье, 

 Приближение весны? 

Ведущий 1: 

Нет, весна давно настала, 

Она в марте нас встречала. 

А сегодня в майский день 

 Дома нам не усидеть. 

Потому что к нам весной 

Пришёл праздник  Выпускной.  
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Учитель: 

Приветствуем вас, уважаемые родители! 

Сегодня день может быть очень разным, 

Но быть он обязан сегодня прекрасным! 

Итоги подводим учения в школе 

И вспомним о том, что запомнилось более. 

Ведущий 1: Телекомпания НТВ – Новое телевидение выпускников рада 
приветствовать Вас! 

Ведущий 2: Это крайняя программа нашего телеканала. Вас ждёт встреча с 
любимыми артистами, которые радовали, удивляли и восхищали вас  целых 
4 года. 

Ведущий 1: И сегодня  состоится заключительная передача проекта 
фабрика звёзд «Начальная школа». 

Ведущий 2.  Мы будем здесь петь, танцевать, веселиться 

А может, действительно, чудо случится… 

Давайте же праздник скорей начинать, 

Учитель: Пора нам, друзья, гостей принимать. 

Я знаю, что нас непременно вы спросите 

Кто же на празднике главные гости? 

Отвечу я вам , не моргнув даже глазом- 

Это ученики  четвёртого класса. 
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Фабрика звезд "Начальная школа" 

Учитель: Встречаем  звёзд нашей фабрики  под названьем «Начальная 
школа» 

Под музыку  входят  все дети. 

В нашем классе учатся ребята на все руки мастера 

На них я с восхищением гляжу, пару слов о них сейчас скажу. 

Умны, талантливы, красивы 

Умеют цели добиваться 

Всегда  добры и веселы! 

Выпускники: 

1.-  А вот и мы, цветов не надо 

- Весёлый нрав, искристый добрый смех 

- Улыбка светлая и все: бесплатно! 

- Сегодня здесь мы лучше всех! 

2.- Добрый день, дорогие друзья 

- Хотим представить мы себя 

-  4 Б наш класс зовут 

- И мы нужны то там, то тут 

0.- Мы – классные ребята 

1.- Нам 10 лет – и это много 

2.- К учёбе мы относимся все строго 

3.- Много чем мы увлекаемся 

4.- Любим книги, жизнь, цветы 

5.- Уважаем позитив, много смеха и актив 

6.- Театр, солнце, отдых, лето 
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7.-  Все мы очень любим это! 

8.-  Шустрые, спортивные, 

9.-  Смелые, активные, 

10.-  Сообразительные, любознательные 

11.-  В общем, привлекательные. 

12. -  Все-то умные, красивые, 

13. -  Лукавые, счастливые! 

14.- Очень дружно мы живём, песни весело поём. 

15.- Лучше нашей школы во всём мире не найдём! 

16.- Мы от наших звёзд эстрадных 

17.- Ни на шаг не отстаём. 

18.- Мы без всякой фонограммы 

19.- Лучше многих вам споём! 

 ПЕСНЯ ЧУНГА-ЧАНГА 

Учитель. 

Сегодня волненья сдержать невозможно – 

важный праздник сегодня у нас 

 На сердце тепло и тревожно 

Ведь выросли дети – им в пятый сейчас. 

И как нелегко расставаться 

Из-под крылышка вдруг выпускать! 

И лучше их, кажется, не отыскать! 

Сегодня, мы вас выпускаем. 

Успехов, здоровья желаем, 
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Учиться на «4» и «5»! 

Ведущий 1: Друзья! Сегодня мы собрались на необычный праздник -
 выпускной, который называется «В добрый путь!», где вы прощаетесь с 
первой, самой начальной ступенькой вашей школьной жизни. Кажется, 
совсем недавно вы пришли в первый класс – маленькими, смешными, 
неумелыми. И вот незаметно пролетели четыре года. Все это время мы 
вместе с вами поднимались первыми, самыми трудными ступеньками 
лестницы знаний, вы многому научились, провели много интересных, 
увлекательных праздников. Учились жить по правилам нашего родного 
школьного дома. А главное подружились. И сейчас вы 
поднялись  достаточно высоко  и можете ярко сверкать своими знаниями, 
как настоящие звёздочки. 

Ведущий 2: Давайте вспомним, какими они были – эти наши четыре года, 
как впервые позвал вас на урок вот этот колокольчик, какими робкими 
неумейками  под звон этого волшебного колокольчика вы вошли в 
школьную дверь, как учили буквы, путешествуя по Буквограду.  

 

1. ПЕРЕДАЧА «АБВГД-ейка». 

 

Стихи про 1 класс 
1.Вы помните желтую осень, 

Когда мы пришли в первый класс? 

И первый звонок – колокольчик осенний 

Для нас прозвенел в первый раз… 

 

2. Ты помнишь, было вокруг  

Море цветов и звуков?  

Из теплых маминых рук  

Учитель взял твою руку. 

 

3. Мы были все смешными малышами, 

Когда вошли впервые в этот класс, 

И получив тетрадь с карандашами 

За парту сели первый в жизни раз. 

 

 (  ПЕСНЯ «Чему учат в школе») 

 

 

Ведущий 

   Сотни  уроков проучились  мы  с тех пор,  как  прозвучал 

первый  школьный  звонок и  позвал  нас  в  путь. 

https://serpantinidey.ru/post/633/vipusknoy-v-4-klasse-ceremoniya-vrucheniya-nominacii-uchenik-goda
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Какими  были   эти  уроки? Трудные или  интересные,  веселые 

или  необычные?  Давайте  вспомним некоторые моменты. 

 

2 ПЕРЕДАЧА « ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ» 

 

Стихи про уроки 
1.Русский труден, но без него 

плохое было бы житьё.  

Не составишь телеграмму 

И открытку не отправишь,  

Даже собственную маму 

С днём Рожденья не поздравишь. 

 

2.Да и математика важна 

И в жизни будет нам нужна,  

 

3. Уроки чтения  учили чувствовать 

 И ближнему сочувствовать. 

 

4.Когда на музыку придём,  

Мы дружно, весело поём,  

А музыка так хороша,  

Что не таясь поёт душа! 

 

5.Тренировка и игра –  

Бегай полчаса с утра.  

Занимайся этим делом,  

Станешь ловким, сильным, смелым.  

Плюс – хорошая фигура.  

Вот что значит физкультура 

 

6.В школе многое узнали: 

О своём любимом крае, 

О горах и океанах, 

Островах и  дальних  странах; 

 

7 И куда впадают реки, 

И какими были греки, 

И какие есть моря, 

И как вертится Земля 
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НО БЫЛО  И ТАКОЕ 

 Математика (“Голубой вагон”)  

1. Медленно минуты уплывают вдаль,  

Из трубы в трубу вода течет.  

У меня задача не решается,  

Ох уж этот мне водопровод.  

Медленно - медленно наш урок тянется.  

Двойку поставят мне, ведь решенья нет.  

Каждому-каждому в лучшее верится,  

Может, подскажет мне кто-нибудь ответ.  

 

Чтение (« Львёнок и черепаха») 

2.Я на чтении сижу,  

Долго в книгу я гляжу.  

Все сижу и гляжу,  

Смысла в ней не нахожу.  

Мне бы комикс почитать,  

Поиграть и помечтать.  

Ну а здесь я сижу  

И в учебник все гляжу.  

Я учу и так и сяк,  

Не влезает мысль никак  

Я зубрю и зубрю,  

Но запомнить не могу.  

Вот по книгам всем давно  

Сняли лучше бы кино.  

Я б отличником был  

Все б по телеку учил. 

 

Русский язык( “Чунга-Чанга”)  

3.На уроке снова я сижу.  

От окна я глаз не отвожу.  

Там уже весна, звенят ручьи,  

Ну а мне твердят: « учи, учи».  

Припев:  

Надоели мне склоненья  

Надоели мне спряженья,  

Надоели мне наречья и глаголы.  

Надоело мне учиться, 

Я хочу летать как птица,  

Эх, скорей бы мне закончить эту школу.  
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Перемена ( из кинофильма «неуловимые мстители») 

Усталость забыта 

Уроку конец 

Ребята сорвались с цепи наконец 

Не стой на дороге, 

А то пропадёшь. 

Несутся, несутся. Несутся, несутся, 

И их не уймёшь 

И вновь перемена. 

Волнуется класс 

Чем повар сегоня порадует нас? 

Нам каши не надо. 

Пюре не хотим. 

Давайте нам кексов, пирожных давайте. 

А то вас съедим. 

 

 

 

3 ПЕРЕДАЧА « В ГОСТЯХ У СКАЗКИ» 

 

Любят сказки все на свете, 

Любят взрослые и дети, 

Любят слушать и смотреть. 

Сказки могут душу греть. 

        Чудеса в них происходят, 

        Люди к счастью путь находят, 

        И конечно же, добро 

        Побеждает ложь и зло. 

 

 

Сценка «Волк и семеро козлят» 

Участвует 10 человек: автор, коза, 7 козлят, волк. 
Автор. 
Расскажу вам сказочку: 
Жила коза с козлятами, 
Под эти слова дети-козлята изображают различные игры: прыгают на скакалке, 

играют в «ладошки» и т. д. 
Учиться не хотели. 
Их папа деньги приносил, 
В командировках часто был, 
И были те козлятушки 
Отличными ребятами. 
Любили прыгать и скакать 
Да в игры разные играть, 
Все мультики смотрели, 
А мама дома оставалась, 
Детьми, хозяйством занималась. 
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(Появляется мама Коза) 
Коза. Вы козлятушки, вы ребятушки. 
Автор. Говорила всегда им матушка. 
(Козлята не слушают и продолжают) 
Коза. 
Не скачите вы, не кричите вы, играть 
А садитесь уроки учите вы. 
Коза (кричит, рассердившись). 
- Ну все, мне это надоело! 
А ну-ка, быстро все за дело! 
(Козлята достают из карманов, из-за пазухи помятые, порванные «дневники») 
Давайте-ка ученички, 
Все открывайте дневнички! 
Козлята (хором). Нам ничего не задавали! 
Коза. 
А может, вы не записали, 
Что нынче задали учить? 
Признайтесь сами, иль звонить 
Придется мне другим козлятам, 
Послушным, умненьким ребятам! 
1-й козленок. Не надо, вспомним мы сейчас! 
2-й козленок. Читать нам надо целый час! 
3-й козленок. И выучить стихотворение! 
4-й козленок. И написать два сочинения! 
5-й козленок. Поделку по труду доделать! 
6-й козленок. Доклад на завтра нужно сделать! 
7-й козленок. Углы в тетрадке начертить. 
1-й козленок. И падежи все разучить! 
2-й козленок. Но ты, ведь, мама, нам поможешь? 
3-й козленок. Мы сами сделать все не сможем! 
4-й козленок. 
Мы ничего не понимаем 
И эти темы мы не знаем! 
Коза (сердито). 
Все! Кончилась мое терпенье! 
Ученье ваше - мне мученье! 
Я на концерт пошла, в ДК! 
Козлята (хором). А мы!? 
Коза. Учитесь! Все-пока! 
(Коза уходит, а козлята остаются сидеть с печальными лицами. Раздается стук в 

дверь) 
5-й козленок. Слышите? Стучится кто-то! 
6-й козленок. Посмотрю-ка я в глазок! (Убегает, потом возвращается и говорит с 

испугом) Кто-то серый и лохматый! 
7-й козленок. Братцы, да ведь это Волк! 
Волк (говорит страшным голосом, но самого его пока не видно). 
Козлятушки, ребятушки, 
Отопритеся, отворитеся, 
Ваша мать пришла, 
Молочка принесла! 
1-й козленок. 
Ладно, Волк, не притворяйся, 
Заходи к нам, не стесняйся! 
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(Волк заходит, хищно облизываясь, но на него сзади нападают 6-й и 7-й козлята и 
хватают его за руки) 

2-й козленок. Запирайте, братцы, дверь! 
3-й козленок. Все, попался, хищный зверь! 
4-й козленок. 
Ну-ка, быстро раздевайся, 
За уроки принимайся! 
5-й козленок. Две задачки мне реши! 
6-й козленок. Расскажи про падежи! 
7-й козленок. Поучи стишок со мной! 
(Волк испуганно переводит взгляд с одного козленка на другого и в итоге 

хватается за голову) 
1-й козленок. Нарисуй пейзаж морской 
2-я козленок 
Сочини-ка мне рассказ 
В полтора десятка фраз! 
3-й козленок. 
Расскажи про атамана, 
Как он в речке утонул! 
4-й козленок. Заодно про Чингисхана! 
Волк. Помогите!!! Караул!!! 
(Появляется Мама-коза). 
Коза. Что такое? Что случилось? 
Волк (бросается к Козе). Мама! Помоги скорей! 
Коза. 
Не пойму, как получилось - 
Было семь с утра детей... 
Этот, кажется, восьмой... 
Что случилось с головой? 
Не возьму я что-то в толк! 
5-й козленок. Мама! Да ведь это Волк! 
Волк. 
Бывший Волк! Теперь - Козел! 
Был я раньше очень зол, 
А теперь - нежней цветочка! 
Быть хочу твоим сыночком! 
Не гоните! 
(Падает на колени перед Козой) 
Коза. 
Так и быть, оставайся с нами жить! 
(Козлятам) 
- Отдохнула я часок... 
Что ж, несите свой урок! 
(Козлята бросаются к Козе. Каждый из них кричит свои слова: «падежи», 

«пейзаж», «рассказ» и т. д. Коза убегает, и козлята с Волком за ней. Вся сценка может 
сопровождаться музыкой) 
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  Стрекоза и Муравей на новый лад 

Попрыгунья  Стрекоза 

Вечер весь кино смотрела, 

Оглянуться не успела- 

Закрываются глаза. 

 

На удобной  на кроватке 

Стрекозе сон снится сладкий, 

Будто все её тетрадки 

В идеальнейшем порядке. 

 

Утром надо просыпаться, 

Снова в школу отправляться. 

Злой тоской удручена, 

К Муравью ползёт она. 

 

Стрекоза 

-Не оставь меня, кум милый, 

Мне учиться-нету силы. 

В общем, я хочу сказать: 

Дай домашнюю списать. 

Муравей 

-Кумушка, мне странно это. 

Ну, скажи мне по секрету, 

Что ты делала вчера? 

 Стрекоза 

-Отдыхала до утра! 

Я на улице гуляла, 

Дома пела да плясала, 

Поиграть ещё успела, 

Полежала да поела, 

Посмотрела «Ералаш»… 

Ты списать когда мне дашь? 

Иль тебе тетрадки жалко? 

 

Муравей 

-Ну, ты, Стрекоза, нахалка! 

 

Стрекоза 

-Знаю, дедушка Крылов 

Обожает муравьёв. 

Нас же, бедных стрекозей, 

Не считает за людей. 

(Стрекозей иль стрекозят- 
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Как там верно говорят?) 

 Муравей 

-Да, мне крупно повезло, 

Что не стал я стрекозлом. 

Получить образованье 

Невозможно без старанья. 

Мораль сей басни ты усвой: 

Учись, не будь ты стрекозой! 

 

4. ПЕРЕДАЧА « ТАНЦЫ СО ЗВЁЗДАМИ» 

Девчонки в нашем классе любят танцевать. 

Преобразятся в танце - сразу не узнать. 

Ведь в танце от всех отвлечёшься забот. 

К тому же девчонки - весёлый народ 

(ТАНЕЦ) 

 

Ведущий: Жизнь каждого школьника делится на 3 периода: начальный, 

средний и старший. В жизни наших детей сегодня завершается первый, 

самый важный период. Они шли к этому долгих 4 года. Сегодня у нас 

презентация знаний, успехов, заслуг, достижений наших учеников.  

Награждение учеников грамотами.  

 

 

5.ПЕРЕДАЧА «ПОКА  ВСЕ ДОМА» 

 

 Ученик  Одного мудреца спросили: «Скажи, что такое счастье?». Он 

ответил: «Это когда я молод душой, когда живы и здоровы мои родители» 

Дорогие наши мамы и папы! Наши самые близкие, родные, любимые люди! 

Спасибо, что помогли нам преодолеть первую школьную дорожку. 

 
Ученик 1. Первое слово, которое мы говорим – мама. 

В школу пришли в первый раз не одни – с мамой. 

И на собрание чаще идёт – мама. 

Просто такой уж отличный народ – мама. 

 

Ученик 2. С мамою рядом бок о  бок всегда – папа. 

Тихо подбодрит и руку пожмёт – папа. 

Спортом займётся – меня увлечёт – папа. 

Очень  отличный этот народ – папы. 

 

Ученик 3. Наши родители – славный народ – правда. 

Если когда поругают порой – надо. 

Низкий поклон вам любимые мамы. 

Мы перед вами навечно в долгу – папы. 
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Ученик 4. Вы много с нами настрадались. 

Учили с нами все стихи. 

Задачи с нами все решали. 

За это благодарны мы! 

 

Ученик 5., 

Бабушки, дедушки, наши родные, 

Желаем вам самых разных благ. 

Живите долго только так, 

Не зная ссор, размолвок, бед, 

В любви и счастье много лет. 

 

Ученик 6. Родителей мы всех благодарим 

За их заботу и тревоги. 

В душе мы вас боготворим 

И вам спасибо говорим. 

 

Учитель: 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 – наших выпускников 
начальной школы. Поэтому разрешите нам вручить благодарности от школы 
самым активным нашим помощникам. 
 
Вручение благодарственных писем родителям.  

 

 

 

Слово родителям 

 

Ведущий:В ответ ваши родители тоже хотят вам сказать свои пожелания.  

 

1. Вот и окончен четвертый класс, 

Вы повзрослели на целый год. 

Пусть же дружба, связавшая вас,  

Убережет от всяких невзгод! 

 

2. Будьте добры, будьте скромны 

И помогайте друг другу во всем. 

Добрый вам путь по жизни... А мы,  

Мы вас всегда с победою ждем!  

 

 
 

https://serpantinidey.ru/post/631/originalnoe-pozdravlenie-ot-detey-i-roditeley-na-vipusknom-v-nachalnoy-shkole
https://serpantinidey.ru/post/631/originalnoe-pozdravlenie-ot-detey-i-roditeley-na-vipusknom-v-nachalnoy-shkole
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Ведущий: Внимание! Наступает торжественный момент.  

Учитель 

Оказать хочу вам честь – 

Объявить приказ по школе 

Властью, данной мне народом, 

Объявляю вам о том, 

Что курс начальной школы 

Вами, дети, завершён. 

 В средних классах про игрушки 

 Вам придётся позабыть. 

 Будут новые предметы, 

 Надо будет их учить. 

Стали старше вы, умнее 

И теперь должны иметь 

Трудолюбие, терпенье, 

Сил в учёбе не жалеть. 

 Будьте же крепки, здоровы, 

 Постарайтесь не болеть, 

 И тогда все неудачи 

 Сможете преодолеть. 

Я объявляю вам приказ: 

Ученики четвёртого класса 

Переходят…в пятый класс! 
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Вручение «Медалей пятиклассника» 

 ПЕСНЯ (ГОЛУБОЙ ВАГОН) 

1-й: Мы в классе нашем подружились, 

Ходить без мамы научились. 

И видим мы сейчас 

Веселый, дружный, 

Но не всегда послушный 

Четвертый, повзрослевший, класс.  

 

2-й: Сегодня закончен последний урок, 

Последний звенит в коридоре звонок. 

Мы - сумки под мышку и мчимся вприпрыжку, 

И дружно шагаем за школьный порог.  

 

3-й: А там, за порогом, листвой шелестя, 

Качаются клены, шумят тополя, 

А значит все это, что началось лето, 

Что нас ожидают леса и поля! 

 

4-й: И где бы я ни был, куда бы ни шел, 

Каких бы я новых друзей не нашел, 

На речке и в поле я помню о школе,  

Я помню, что в пятый класс перешел!  

 

5.Из года в год, из класса в класс 

Ведёт неслышно время нас. 

И час за часом , день за днём 

Так незаметно мы растём. 

Четыре года мы в пути, 

Куда приказано идти? 

С друзьями вместе, дружно , враз 

Пойдём, друзья, мы в пятый класс!! 

 

Ведущий: Хочется сегодня вспомнить всех учителей  нашей начальной школы, 

которые ежедневно отдавали вам свои знания, воспитывали вас! 

 

 

Ведущий: Сегодня здесь присутствуют: 

1. Директор Часцовской средней общеобразоательной школы  Куницын 

Александр Петрович. 
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 Директору 

Друзья - директор школы - это 

Незримый луч добра и света, 

С ним не прервется эстафета 

Дерзаний, знаний и идей!!( Вручение) 

 
2. Заместитель директора по учебно- воспитательной работе 

Беляева Елена Викторовна 

Завучу 

Там , где Завуч – аккуратность, 

Где он есть – порядка суть. 

Чувства такта в нем – изрядность. 

С ним – учебный легок путь.(Вручение) 

  
3. Учитель музыки Епонешникова Алёна Игоревна 

 Учителю музыки 

Вы учили нас искусство понимать, 

И различать красу и музыки творение, 

Певцов и композиторов теперь 

Мы слушаем с великим упоением 

 
4. 

 Учителям английского языка 

Английский дружно изучали 

Старались изъясняться и писать 

Ах, как же трудно нам порой бывало 

Переводить, читать, 

Рассказы по-английски составлять! 

 
 

 

5. МЕД работник 

 

6. Также хотим поблагодарить весь персонал нашей школы!!! 

 

Всем сотрудникам спасибо!! 

Очень любим, знаем ВАС 

И на память мы ВАМ дарим 

Поздравления от нас!! 

 

(Вручение цветов) 
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6.ПЕРЕДАЧА «  ИТОГИ» 

Пришла пора с начальной школой нам проститься, 

Доской, учебником и классом дорогим. 

Признаться, нам сейчас, конечно, больно 

Оставить дом, что стал для нас родным. 

 

Теперь, когда мы чуть взрослее, 

Учёбой нас не испугать: 

Мы умножать уже умеем, 

Читать умеем и писать. 

 

Для нас не страшен пятый класс. 

Мы хоть сейчас ЕГЭ решим! 

И каждый ученик отважен 

В учебе и непогрешим! 

 

Пусть будут трудные задачи 

И сочинения у нас, 

Наш класс способен на удачи, 

Ведь мы сегодня пятый класс! 

 

Не беспокойтесь папы, мамы, 

 За двойки в дневниках у нас, 

Мы самый  умный и упрямый, 

Мы самый, самый в школе класс! 

 

Преувеличили немного 

Мы похвалы свои сейчас, 

Но не судите нас вы строго, 

А пожелайте: "В добрый час» 

 

 

В честь окончания начальной школы вручаем вам, ребята, альбом нашего 

класса и диск о нашей школьной жизни в начальной школе!!! 

 

Родитель (говорит, а другие родители раздают альбомы и диски): 

У тебя в руках альбом,  

Всех друзей ты видишь в нем. 

В середине твой учитель -  

Первый твой руководитель. 

Просим их не забывать, 

Да почаще вспоминать. 
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Ведущий: Вот и подошел к концу наш праздник. 

Хочу пожелать перед дальней дорогой 

Не так уже мало, не так уже много; 

Чтоб солнце светило, чтоб радостно было 

По лесенке знаний с друзьями шагать. 

Чтоб горе-несчастье вас всех обходило, 

Чтоб весело было расти и мечтать! 

 

 

 (ПЕСНЯ) 

Песня «До свиданья, начальная школа» (А.Пахмутова. «До свиданья, 

Москва») 

В нашем зале становиться тише, 

Слышно даже биенье сердец, 

До свиданья, начальная школа, 

Эта школа- дорога чудес. 

Мы грустим, мы ревем, расставаясь, 

Вспоминая счастливые дни, 

Как пришли мы сюда малышами 

И какими от Вас мы ушли. 

В этом классе Вы с нами мечтали  
И дорогою Знаний вели, 

Здесь друзей мы своих повстречали, 

Здесь открытия делали мы. 

Не грусти, наш учитель любимый, 

Прибежим мы к тебе, и не раз, 

Пусть придут нам на смену другие, 

Мы такие одни лишь у Вас. 

Припев:  
Расстаются друзья, 

Остается в сердце нежность,  
Будем дружбу беречь,  
До свиданья, до новых встреч. 
 


