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    Выпускной   в начальной школе  

«Волшебная сказка о детстве». 

 
Цель: создать условия для развития творческих способностей у детей через активную 

деятельность при подготовке и проведении праздника. 

Задачи: 
- развитие творческих способностей; 

-воспитание ответственности, взаимопонимания, взаимопомощи, умения сотрудничать; 

- создание атмосферы радости, удовлетворения от собственных результатов. 

Наглядность: плакаты, мультимедийная презентация «Наша школьная жизнь». 

Оборудование: мультимедийный проектор; диплом для каждого ученика "За успешное 

окончание начальной школы»; благодарственные письма для родителей; воздушные шары, 

мелодии школьной тематики. 
Зал нарядно украшен (голуби, цветы, звонок, звездочки, слова «До свидания, начальная школа!») 

 

 Дети построились в коридоре. 

Учитель 

Добрый день, дорогие друзья!  

Добрый день, уважаемые родители и учителя!  

Я рада приветствовать вас на празднике – торжестве, посвящённом 

окончанию ребятами 4 класса - начальной школы.  

Всем хорошо, уютно здесь? 

Оставьте шутки, разговоры. 

Мы будем чествовать сейчас 

Выпускников начальной школы! 

 

Давайте встретим виновников сегодняшнего торжества. 
Звучит музыка «Чему учат в школе» (Дети заходят в актовый зал и поднимаются на сцену) 

 

Ведущий 1.   

    Добрый день, дорогие друзья,- 

    Гости, родители, учителя! 

    Мы очень рады видеть вас, 

    В этот день и в этот час. 

 

Ведущий 2.   

Сегодня день у нас такой: 

И грустный, и веселый. 

Ведь мы прощаемся с родной 

Своей начальной школой. 



Ученики. 

1.  Мы сегодня собрались, 

     Чтобы праздник наш отметить. 

     Что ж за праздник он такой? 

      Ну, конечно выпускной! 

 

2. Кто виновник торжества? 

    Ну, конечно ты и я, 

    Все мальчишки и девчонки, 

    Что сейчас стоят  в сторонке. 

 

3.  Стоим мы здесь, как на параде  

    И все любуются на нас.  

    Мальчишки  празднично  одеты,  

    Девчонки в платьях выпускных.  

     

4. Те, которые сидели, 

    Всё учили  и пыхтели 

    И в один прекрасный час 

    Для учителя, для  нас 

    Одолели свой последний 

    Свой 4 младший класс! 

    Поприветствуйте  же нас!   

     Кандидатов в 5 класс! (все вместе) 

 

Учитель: Право повязать ленты выпускникам предоставляется учителям и      

                   родителям  учеников. 

 

 Песня   «Школа начальная» на мотив «Маленькая страна» 

1. Знаем мы все, что есть на свете                

Маленькая страна. 

Есть у страны своё название - 

«Школа начальная». 

Там ждёт вас множество открытий, 

Там зла и горя нет, 

Там управляет всем учитель 

И знаний дарит свет! 

Припев (2 раза):  

Школа начальная!  

В сердце ты навсегда!  

Класс, где учитель строг и ласков,  

Класс, где всегда весна! 

2. Помним, как привели впервые 

Мамы за ручку нас. 



И за учителем вошли мы 

В светлый просторный класс. 

В школе родной мы знали точно, 

Что нас всегда поймут, 

Что нас в любую непогоду 

Школьные мамы ждут. 

Припев (2 раза). 

3. Здесь стали мы учениками 

И обрели друзей. 

Здесь мы немного повзрослели, 

Стали чуть-чуть умней. 

В школе начальной мы учились, 

Но вот прошли года: 

Выросли мы, и распрощаться 

Нам настаёт пора! 

Припев: 

 

Учитель:  Дорогие  ребята! Вот и пришёл день прощания с начальной 

школой.  4 года назад вы переступили порог этой школы. В ней вы начали 

подниматься по трудным ступенькам лестницы знаний. И вы одержали  

первую большую победу, вы закончили  младшую школу и переходите в 

среднее звено.  И сегодня мы  совершим увлекательное путешествие, в мир 

нашей школьной жизни,  поднимаясь по ее ступенькам.  

 

Помните первый сентябрьский денёк? 

 Как эта дата от нас далека! 

 Вот и окончен наш долгий урок, 

 Не было только с урока звонка. 

 Помните, начальная школа – начало всех начал, 

 Здесь многих рек чудотворных исток. 

 Время пришло, чтоб для вас прозвенел 

 Самый последний здесь, школьный звонок! 

 (звенит  звонок) 

 Этот звонок – не прощальный звонок 

 Он вновь вас скоро в 5 классе позовет на урок. 

 

На сцене стоит  камень на нем  надписи: 

  

         «Направо пойдешь, домой попадешь!» 

 «Налево пойдешь, в первый класс попадешь!» 

 «Прямо пойдешь, счастье найдешь!» 



 

ДЕЙСТВИЕ 1. 

На распутье.  

 

На сцену выезжают три всадника на лошадях. Подъезжают к камню и 

размышляют вслух. 

1-й всадник: Ну, прямо как в сказке! Куда же поехать? Даже не знаю. Но 

одно я знаю точно – куда ни пойди, а дома всегда лучше! Едет направо – 

домой. 

2-й всадник:  Не знаю, не знаю, я не люблю дома сидеть. То уроки учи,  

то маме с папой помогай, ни покричать, ни побегать – скукатища! А вот в 

школе мне все можно, да и в первом классе легко и уроки не задают. Едет 

налево – в первый класс. 

3-й всадник: Слава Богу! Разъехались. Надоели  все своими 

нравоучениями. Надоело всё до ужаса. Я знаю точно куда ехать. Поеду 

счастье искать. Туда где нет ни школы, ни родителей, ни друзей.  Там 

наверное настоящее - счастье. Едет прямо. 

 

ДЕЙСТВИЕ 2. 

В первом классе. 

Звучит фрагмент мелодии «Бьют часы на старой башне». 

Въезжает всадник. Его встречают будущие первоклашки с колокольчиком. 

 

Первоклашка 1:  Ты чего сюда явился? Гляди, какой  большой! Здесь тебе 

не место, здесь малыши учатся! 

Первоклашка 2:  Правда, правда! Давай, давай иди отсюда! (Грозно 

топает.) А может, тебя два раза на второй год оставляли? (Жалостливо). 

Бедненький! 

2-й всадник:  Да нет! Я тоже когда-то учился в первом классе. Решил 

вспомнить, как всё начиналось.  

Первоклашки: (хором) Ну, ладно,  вспоминай! 

Девочки звонят в колокольчик и убегают. 

 

Ведущий 1.   

Мы помним год, и день, и час;  

Когда звонок весёлый  

Позвал учиться в первый класс,  

В родную нашу школу.  
 

Ведущий 2.   

За мамину руку надёжно держась, 

Тогда мы впервые отправились в класс 



На самый свой первый в жизни урок.  

И открывал его школьный звонок!  

 

Ученик 1:        Вы помните желтую осень, 

                          Когда мы пришли в первый класс? 

                          Нам мамы банты поправляли, 

                          Слезинки роняя из глаз. 

                          А мы на ,,отлично” учиться мечтали, 

                          Чтобы  порадовать вас. 

                           И первый звонок – колокольчик осенний 

                           Для нас прозвучал в первый раз… 

 

Ученик 2:      Мы смешными малышами 

                         Прибежали в этот класс. 

                         Нам букварь с карандашами 

                         Подарили в первый раз. 

                         С этой книжкой самой первой 

                         Каждый путь свой начинал. 

                         Чтоб пройти маршрутом верным 

                         На заветный перевал. 

 

Ученик 3:  Нас встретил у дверей учитель, 

           Наш верный друг на много дней, 

           И шумная семья большая 

           Подружек новых и друзей. 

 

Ученик 4: Но мы теперь ученики!  

                     Нам не до гулянья. 

                     На дом задали крючки –  

                     Первое заданье. 

  

Ученик 5: Крючочки,  палочки, палочки-выручалочки! 

  Становитесь по порядку, в мою первую тетрадку! 

  За строку не выезжать, спину прямо всем держать! 

  Что же вы не слушаетесь? Что же плохо учитесь? 

  Что стоите, как попало? Мне опять за вас попало! 

  Но не знает мой учитель, и не знает даже мама, 

  Как вас трудно научить, чтобы вы стояли прямо. 

 

Ученик 6: Я на уроке в первый раз 

                     Теперь я ученица. 

                     За партой правильно сижу 

                     Хотя мне не сидится. 

 

Ученик 7.   Садясь за парту осторожно 



                     Чтоб школьной формы не помять 

                     Мы буквари свои раскрыли 

                     Открыли чистую тетрадь 

                     Учились буквы складывать 

                     Читать, цветы растить 

                     Чтоб пап и мам порадовать 

                     Старались всё учить 

 

Ученик 8: Мы все перезнакомились, 

                     По именам узнали, 

                     И чубчики с косичками. 

                     Теперь друзьями стали. 

 

Песня   «Как   здорово!»  на мотив «Изгиб гитары желтой»  

 

1.Нам не забыть, как школа                    2. Как сказочные кони, 

Цветами нас встречала.                               Те годы пробежали. 

Как говорили мамы:                                     И ты, учитель первый. 

«Пора, дружок, учись!»                               Сквозь слёзы улыбнись! 

И в нашем первом классе                            Уйдут из любящих сердец 

Мы первый раз сказали:                               Обиды и печали….. 

Как здорово, что все мы здесь                     Как здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались!                                        Сегодня собрались! 

                               3.Промчится быстро лето, 

                                   И вновь звонок весёлый 

                                   Разбудит все надежды, 

                                  Что прежде не сбылись. 

                                   И мы ещё не скоро 

                                   Расстанемся со школой. 

                                   Как здорово, что все мы здесь 

                                  Сегодня собрались 

 

Ведущий 1.   

 А вы знаете, что такое школа? 

Ведущий 2.   

 Школа. Это родное стало слово.  

 А с чего же она начинается? 

Ведущий 1.   

 С портфеля? С первого звонка? 

 С кусочка белого мелка? 

Ведущий 2.   

 С первой буквы? С первой оценки? 

 С первой школьной переменки? 

Ведущий 1.   

 А может, с первого тетрадного листка? 



 С альбома, красок, дневника? 

Ведущий 2.   

 С доски и парты?  С букваря? 

 С чего – не знаю точно я, а знаю лишь когда:  

 Школа начинается - первого сентября!  

 

Ученик 1:           

А потом 2-й был класс, 

Не узнаете вы нас: 

Подросли и поумнели, 

Расцвели, похорошели!   

 

Ученик 2:           

3-й класс…Считай, мы все  

Академики уже. 

В первом классе нас учили,  

Во второй перевели,            

В третьем мы смелее стали,  

А в четвёртом подросли! 

  

Ученик 3:           

Прошла пора побед и неудач, 

Мы выросли, окрепли, повзрослели. 

 Решили много непростых задач 

 Умеем то, что раньше не умели. 

 

Ученик 4:           

Да, друзья, четыре года  

Незаметно пронеслись:  

Были мы лишь первоклашки,  

А теперь вот подросли,  

Повзрослели, поумнели,  

Словно розы, расцвели,  

Знаний, навыков, умений  

Много мы приобрели.  

 

Ученик 5:           

Выпускниками нас теперь зовут, 

И нет для нас теперь почётней званья! 

Для нас учёба – самый главный труд, 

А лучшая награда – наши знания!       

   

Ученик 6:           



От серьёзного до смешного 

В нашей жизни всего лишь шаг! 

В школе много бывает приколов, 

Иногда это выглядит так… 

 

Ученик 7:    Первый класс букварь читает, 

   Пятый класс бежит в спортзал, 

   А десятый расщепляет на молекулы журнал. 

   Кто-то пишет, кто-то скачет, 

   Кто-то глобус откусил. 

   А учитель чуть не плачет, бедный, выбился из сил. 

 Ученик 8:        Прилежные и старательные, 

    Ленивые и мечтательные, 

    Худенькие и упитанные, 

    Разболтанные и воспитанные. 

    Как только звенит звонок –  

    Бегут они на урок. Кто это? 

                                     Ученики? 

Ученик 8:           А может, это учителя?  

                            Давайте уточним.   

   На переменах стоят на ушах. 

   Лазят по партам. Бьются в дверях. 

   Воют и стонут, визжат и мычат, 

   Как целое стадо веселых телят. 

 

Ведущий 1. 
       А теперь уступим место шутке,  

        Без неё никак нам не прожить:  

        С нею лучше в трудную минутку-  

        Отчего же нам не пошутить? 

 

Ведущий 2.  Весёлые частушки 

 

Дети исполняют частушки о школе. 

 

     1. Мы веселые ребята, 

 Вам частушки пропоем, 

 Как в своей любимой школе 

 Замечательно живем. 

2. Мы сегодня вам расскажем, 

    Про учебу и про класс, 



    Про события все наши, 

    И про то, как учат нас. 

3.Вот сижу я на уроке, 

Во все стороны верчусь, 

Сколько девочек красивых – 

Я никак не насмотрюсь! 

 

4. В школьной форме я хожу, 

Весь такой солидный! 

То пиджак измажу клеем, 

То залью повидлом!  

5. .А учительница наша 

Целый день нас мучает, 

Не пускает погулять, 

Всё чему-то учит! 

  

6. .Получил две «двойки» сразу - 

Не грусти и не тужи! 

Два плюс два равно четыре – 

Так ты папе и скажи!  

 

7.В самый лучший пятый класс 

Я пойду учиться, 

Чтоб потом  хоть президент 

Мог на мне жениться!  

 

8. Мы собрали пап и мам, 

    Но не для потехи, 

    Мы сегодня рапортуем 

    Про свои успехи! 

9. Про уроки физкультуры,  

Математику и хор. 

Мы ребята удалые - 

Молодцы, как на подбор! 

10. Мы примерные ребята,  

Все как есть акселераты. 

Все склоняем, разбираем,  

Русский в совершенстве знаем. 

11.Окружающим  мы учим,  

Учим Африку и Нил. 



Я бы съездил на Канары, 

Все б наглядно изучил. 

12. Мы немного пошутили,  

Посмеялись над собой. 

Если что присочинили, 

Виноваты мы с тобой! 

13. Знают нас учителя,  

Мы учиться любим. 

Мы уверены в себе: 

В институт поступим!                                                                                                                                 

14.  От души мы вам пропели                                                                                                                     

Школьные частушки                                                                                                                       

Мы нисколько не устали –                                                                                                

Но жалко ваши ушки!  

Ведущий 1. Сценка «Алло! Алло! Прекрасный наш учитель».  

                                               На мотив (Прекрасная маркиза»). 

 

Ведущий 2.  Однажды   учительница  ушла на важное совещание.  

                     А ученики остались в классе одни.  

                     Послушайте, что из этого получилось. 

 

Уч. Алло-алло! Привет ребята 

Я здесь соскучилась без вас, 

Скажите мне, ну как делишки 

И чем порадуете нас? 

Дети: Ну что ж, дела идут неплохо, 

  Пожалуй, даже хорошо. 

  Вот только с шишкой ходит Миха, 

  Ведь со стены упал горшок. 

Уч. Алло-алло, мне непонятно, 

Причем тут шишка и горшок. 

Скажите так, чтоб было ясно, 

Что там у вас произошло? 

Дети: Алло-алло, не стоит волноваться. 

  Цветок свалился со стены. 

  Алешку стукнул по затылку. 

  Ах, не волнуйтесь лучше вы. 

Уч. Совсем-совсем не понимаю, 

О чем идет наш разговор. 

Быть может, слышимость плохая, 

Ведь перемена до сих пор! 



Дети: Мы вам сейчас все объясним 

  И пояснения дадим: 

  Четвёртый «А» учил, зубрил, 

  Но это было выше сил. 

  И мы решили отдохнуть, 

Послушать музыку чуть-чуть. 

Сотик свой Данил   врубил, 

А там тяжелый рок вопил. 

Девчонки все пустились в пляс 

Не обошлось тут и без нас. 

Четвертый «Б» к нам прибежал, 

Вопить и прыгать помогал. 

Хоть школа крепкая у нас, 

Но стенка рухнула тот час. 

Со стенки вниз упал цветок, 

И Мишку стукнул тот горшок. 

А в остальном, родной ты наш учитель, 

Все хорошо, все хорошо! 

Ведущий 1.   Сценка   “Домашнее задание”. 

Павлик.  

Вот проклятая задача! Бился, бился – неудача. 

Аж в глазах пошли круги. 

Сядь-ка, папа, помоги! 

 

Папа.  
Выше голову, сынок! 

С папой ты не одинок (Садится за уроки) 

 

Павлик.  
Части речи в упражненье нам велели подчеркнуть. 

Сделай, мама, одолженье – повнимательнее будь! 

 

Мама.  
Части речи подчеркнуть? 

Разберемся как-нибудь. (Садится за уроки) 

 

Павлик. 
А тебе, бабуля, краски, 

На, бабуленька, не спи. 

Нарисуй картину к сказке: 

У лукоморья дуб зеленый  

И кот шагает по цепи. 

 

Бабуля: 



Нет, стара я  – и уж глаз не тот (Павлик плачет.) 

Ладно, ладно, будет кот. (Садится за уроки) 

 

Павлик: 

Мама, папа и бабуля,  

На минутку выйду я. 

Где же курточка моя? 

 

Ведущий  2. 
Утром Павлик шел веселый  

Со школьной сумкой за спиной. 

Но не весело из  школы 

Возвращался он домой. 

 

Мама:  
Что принес? 

Павлик:  
Смотри сама! 

Папа:  
Нет, докладывай сперва! 

Павлик:  
Папа пять, четыре мама, а тебе, бабуля- два. (Огорченно) 

Бабуля: 
Я тебя предупреждала, 

Что стара для школы стала!  

Ты учиться должен сам,  

 А лентяям стыд и срам! 

 

Ведущий 1. 

Вот такие казусы иногда встречаются в школьной жизни.  

 

Ведущий 2.    

Но дети действительно любят учителей и очень стараются их не огорчать. 

 

Ведущий 1.        Учитель! Он всегда в дороге –  

   В заботах, поисках, тревоге –  

   И никогда покоя нет. 

   Всем нужно верный дать ответ. 

 

Ведущий 2.    Он сам себя всех строже судит. 

   Он весь земной, но рвется ввысь. 

   Не счесть, пожалуй, сколько судеб 

   С судьбой учителя переплелись. 

 

 Ведущий 1. Спасибо всем учителям, что нас учили. 



                     Благодарим за доброе вниманье 

   И за заботу каждый день и час, 

  За теплоту, любовь и пониманье, 

  За все, чему вы научили нас. 

 

Ведущий 2. Мы стали видеть глубже, мыслить шире, 

  Мы стали старше, лучше и мудрей. 

  И поняли, за что так ценят в мире 

  Прекрасных и Больших учителей. 

 

Ведущий 1.  Ты когда узнал, кто у нас в школе самый главный? 

Ведущий 2.   На второй день первого класса. 

Ведущий 1.   Так быстро? 

Ведущий 2.    А что? 

Ведущий 1.   Ничего! И кто же? 

Ведущий 2.   Повар в столовой! Он так вкусно готовит! 

Ведущий 1.    Ничего то ты не знаешь! 

                        Самый главный человек у нас в школе  - директор! 

 

1. Друзья,  директор школы – это 

Незримый луч добра и света. 

С ней не прервется эстафета 

Дерзаний, знаний и идей. 

 

2. Поскольку в слове педагога                

И воплотилась, если строго, 

Та вековечная дорога, 

Что в жизнь выводит малышей…  

 

3. Ольга Анатольевна,  

Вы помогаете, заботитесь о нас, 

И знаете все детские проблемы. 

Бываем в кабинете мы у вас 

Когда шалим, но в этом нет системы. 
 

4. Спасибо вам, что понимаете вы нас 

И нашим шалостям вы спуску не даете 

Вы директор – высший класс 

Вы впереди, вы за собою всех ведете.  

 

Ведущий 2.   Слово директору школы  Войшель Ольге Анатольевне. 

 

Властью, данной мне народом, 

Объявляю вам о том, 

Что курс начальной школы 



Вами, дети, завершен. 

В средних классах про игрушки 

Вам придется позабыть. 

Будут новые предметы, 

Надо будет их учить. 

Стали старше вы, умнее 

И теперь должны иметь 

Трудолюбие, терпенье, 

Сил в учебе не жалеть. 

  

Будьте же крепки и здоровы, 

Постарайтесь не болеть, 

 И тогда все неудачи 

Сможете преодолеть. 

Объявляю вам приказ: 

Ученики четвертых классов 

Переходят в пятый класс! 

 
Директор поздравляет выпускников и  

вручает дипломы об окончании начальной школы 

 

1.  Ваше благородие, завуч  уважаемый! 

Мы хотим признаться Вам в чувствах несгораемых. 

Вы прощаться с нами рано не спешите 

В пятый класс напутствием Вы нас проводите. 

Вы прощаться с нами рано не спешите, 

В пятом классе дальше жить нам помогите! 

 

 2.  Светлана Федоровна! Вы наша надежда, 

Вы такая добрая, кто же нас поддержит? 

Знаем с нами трудно, но мы обещаем, 

Приложить все силы, мы не подкачаем! 

Знаем, мы не ангелы, но мы обещаем –  

Вас не опозорить, мы не подкачаем! 

 

Завуч  поздравляет выпускников и вручает грамоты за хорошую учебу.   

 

Все уходят со сцены. На сцене появляется Всадник 1.  

 

Ведущий 1:  Стой! Стой, куда поехал!  

 

Всадник 1: Куда, куда. Домой! Наконец –то доехал! 

 

Ведущий 2.  А кто там тебя ждёт?  

 



Всадник 1: Кто, кто? Родители! 

 

Ведущий 1: Родитель – это что? Профессия? Призвание? Должность или 

звание?   

 

Всадник 1: Родители – это мой надежный тыл. Это мама и папа. А ещё они 

меня кормят, одевают и, конечно же воспитывают, еще помогают делать 

домашнее задание, заставляют меня читать, играют со мной. Я их очень 

люблю! 

Всадник уезжает со сцены. На сцену выходят дети. 

 

Ведущий 1: В нашем восхождении нас сопровождали верные друзья и 

помощники – наши родители. Добрым советом, мудрым наказом направляли 

они нас. Как грустнели их глаза, когда порой вы, приносили плохую отметку 

в дневнике!  

 

Ведущий 2. А какие искорки зажигались в них, когда у вас все получалось!  

Какое счастье, что у нас такие замечательные родители! 

 

Ученик 1. Еще вчера мы были малышами, 

 И в первый класс вы нас вели когда-то. 

 И все четыре года были с нами, 

 Ну а теперь мы взрослые ребята. 

Но сколько впереди у нас работы! 

Победы, радости, успехи впереди! 

Мы ждем от вас поддержки и заботы 

И обещаем, вас не подвести. 

 

Ученик 2.  Милые мамы, милые папы! 

  Как хорошо, что вы рядом сейчас 

  В этот торжественный, радостный час. 

  Радость свою мы с вами разделим,  

  В жизни для нас вы компас земной. 

  Ведь для родителей главное – дети! 

  Мы благодарны вам всей душой. 

 

Ученик 3.           Милые мамы и папы,  

                            Добрые бабушки и дедушки, 

   Вам хотим мы «спасибо» сказать 

   За заботу, за то, что вы с нами. 

   Всем готовы, всегда помогать. 

   Мы из класса в класс переходили, 



   Набирались знаний и росли. 

   Всё, чему нас в школе научили, 

   Всё осилить вы нам помогли. 

Ученик 4.  Мамы, папы дорогие, очень крепко любим вас, 

  Просим вас, переходите вместе с нами в пятый класс, 

  Будет нужен нам по жизни ваш родительский запал. 

  Без родителей, ребята, я пропал и ты пропал. 

 

Ученик 5. 

Время пришло – выросли дети, 

Бал выпускной сегодня у нас. 

Милые мамы, милые папы,  

Как хорошо, что вы рядом сейчас 

За то, что вы самые лучшие на свете -  

Вам аплодисменты дарят ваши дети! 

Самые лучшие мамы и папы на свете,  

Большое спасибо вам говорят ваши дети! 
  

Все дети: ( хлопают и хором 3 раза говорят  Спа-си-бо! )  

Мы любим Вас! 

 

Песня «Мы желаем счастья вам!» 

 

1. В мире, где кружится снег шальной, 

Где моря грозят крутой волной, 

Где подолгу добрую 

Ждем порой мы весть. 

Чтобы было легче в трудный час, 

Очень нужно каждому из нас, 

Очень нужно каждому 

Знать, что счастье есть. 

 

Припев: Мы желаем счастья вам, 

Счастья в этом мире большом! 

Как солнце по утрам, 

Пусть оно заходит в дом. 

Мы желаем счастья вам, 

И оно должно быть таким – 

Когда ты счастлив сам, 

Счастьем поделись с другим! 



 

2. В мире, где ветрам покоя нет, 

Где бывает облачным рассвет, 

Где в дороге дальней 

Нам часто снится дом, 

Нужно и в грозу, и в снегопад, 

Чтобы чей-то очень добрый взгляд, 

Чей-то очень добрый взгляд 

Согревал теплом. 

Припев. 

 

ВНИМАНИЕ!  

(Вручение детьми сердечек и благодарственных писем своим родителям.) 

 

Учитель:   А мне в свою очередь хотелось бы поблагодарить  ваших 

родителей за то, что они воспитали вас такими хорошими детьми, за то, что 

они вложили в вас всю свою любовь и нежность, за то, что всегда с 

пониманием относились к вашим маленьким неудачам, за то, что они 

поддерживали меня и помогали мне, за то, что всегда принимали участие в 

жизни нашего класса. 

 Разрешите и  мне поздравить ваших родителей с окончанием обучения 

в начальной школе  и вручить благодарности. 

 

ВНИМАНИЕ! Вручение родителям благодарственных писем. 
 

Учитель:  Ответное слово предоставляется родителям. 

 

Родитель: Какие хорошие выросли дети! 

У них удивительно ясные лица. 

Пускай же им легче живется на свете! 

И пусть они смогут успехов добиться. 

Пожалуй, сегодня им потруднее: 

Всё глубже программы, всё больше предметов. 

Наверно, учиться им стало сложнее, 

И все же: хорошие выросли дети! 

А сколько задора в этих ребятах! 

А впрочем, по множеству признаков судя, 

Мы сами такими же были когда-то, 

И нас не смирение вывело в люди 

 



Родители говорят ответные слова, поздравляют детей с переходом в 

пятый класс, дарят подарки. 

 

На сцену выезжает Всадник 3. 

Всадник 3: Я слышал, тут пели про счастье. Я ведь его так долго ищу? Где 

оно? 

 А интересно, куда это я попал?  Наверное, зря я один уехал. Как, человек 

может быть счастлив в одиночестве? Скучно! Не с кем даже поговорить. 

Вроде, я уже взрослый и знаю, что счастье только там – где любят нас, где 

верят нам, где заботятся о нас. 

Ведущий 1.  Ну, слава Богу, нашли! Мы с ног сбились,  тебя искали. Все 

больницы обзвонили, милицию. Что ты здесь делаешь? 

 

Всадник 3: Я счастье ищу. Только не пойму, почему, когда я за ним 

отправился никого с собой не взял.  

 

Ведущий 2.   Кто же отправляется за счастьем в одиночку? Ведь дорога к 

нему трудная, непредсказуемая, а иногда даже опасная.  

 

Всадник 3: (Обращается к детям)  Ребята, а вы чего такие грустные? Опять 

контрольная или экзамены??  

 

Ведущий 1.   Да нет. У нас же сегодня выпускной. А выпускной - это 

грустный праздник. Праздник прощания и расставания. 

 

 Ведущий 2. Нам приходиться прощаться со своим учителем. Кто же нас 

теперь будет учить, воспитывать, рассказывать интересные истории, водить в 

столовую, и даже ругать? 

 

Ведущий 1.          Богат тот класс, в котором есть учитель, 

   Который учит, помогает, понимает, 

   Он приласкает и обнимет, как родитель 

   И как родитель – строго поругает. 

 

Ведущий 2.        Богат тот класс, в котором есть учитель, 

   Который любит, ценит, доверяет, 

   Который знает, что нельзя иначе… 

   А мы, в два раза всех других богаче! 

 

Ведущий 1.  Учительница первая моя!          

                        У всех она хорошая, 



                        Но лучше всех моя! 

 

На сцену выходят все дети. 

  

                     1.      Мы со школой начальной прощаемся, 

   Расстаемся, увы, навсегда. 

   В сентябре мы снова встречаемся, 

   Будет средняя школа тогда. 

   Пролетят быстро школьные годы, 

   В один миг пронесутся года. 

   Но «началку» мы не забудем, 

   Будем помнить о ней мы всегда. 

 

   2.      Будет много разных предметов, 

   Будут разные учителя, 

   Но останется в памяти вечно 

   Та, что первой учила меня. 

   Ведь она нам путь к знаньям открыла, 

   Помогала нам в жизни всегда 

   И, конечно же, всех нас любила. 

   Это – мама вторая была. 

 

3. Сколько было желанных успехов! 

Сколько было счастливых дорог!  

Сколько было веселья и смеха, - 

"Ералаш" позавидовать б смог! 

Знайте, Вы нас учили на "восемь", 

То хваля, то браня неспроста. 

На прощание вас искренне просим: 

Вспоминайте о нас иногда 

 

4. Вы на многое были готовы, 

Не жалели тепла и труда. 

Помогали и делом, и словом, 

И беда нам была - не беда. 

 С Вами много смогли мы постигнуть. 

С Вами много смогли мы понять. 

До свиданья, наш первый учитель! 

Будем школу и Вас вспоминать! 

 

5. Вам здоровья и счастья желаем, 



При удаче и в радости жить. 

Оставайтесь, какой мы Вас знаем,  

Чтоб достойную смену растить! 

Пожелаем друг другу успеха, 

И добра, и любви без конца. 

Пусть последний звонок светлым эхом 

Разнесётся по нашим сердцам! 

 

6. До свидания, учитель, до свиданья, милый класс! 

  С вами только расстаемся, не прощаемся сейчас. 

  Правда, будем мы ребята, сюда в гости приходить! 

  То, что было здесь когда-то, нам уже не позабыть. 

  

 

7. Мы сегодня в последний раз вместе 

В этот класс поднялись, как к себе.  

На прощанье, наш первый учитель, 

Эту песню мы дарим Тебе. 

В наших стенах сейчас станет тише. 

Первачков поджидает порог. 

Плачут Ани, Танюши и Миши, - 

Не вернётся любимый урок.  

  

Прощальная песня «Расстаются друзья». 

В коридорах становится тише, 

Слышно даже биенье сердец, 

До свиданья, начальная школа, 

Шлем тебе наш прощальный привет! 

Мы грустим, мы поем расставаясь, 

Вспоминая счастливые дни, 

Как пришли мы сюда малышами 

И какими от вас мы ушли. 

    Припев: 

   Расстаются друзья, 

   Остается в сердце нежность. 

   Будем дружбу беречь, 

   До свиданья, до новых встреч. 

 

В этом классе вы с нами мечтали, 

И дорогою знаний вели. 

Здесь друзей мы своих повстречали, 



Здесь открытия делали мы. 

Не грусти, наш любимый учитель, 

Прибежим мы к тебе и не раз. 

Пусть придут нам на смену другие, 

Мы такие одни лишь у вас. 

   

8. Спасибо всем, кто нас учил. 

Кто просто в класс к нам заходил, 

Чтоб похвалить, иль пожурить, 

Иль на концерт нас пригласить. 

Кто нас кормил и охранял, 

Ушибы мазал, бинтовал. 

К кому бежали мы вприпрыжку 

Взять нужную к уроку книжку. 

9.     Кто мыл за нами, подметал, 

Чтоб в классе чисто и красиво.  

Всем, кто был с нами эти годы, 

Мы говорим: «Огромное спасибо!» 

Уходит детство, что ж тут удивляться, 

Оно от всех уходит навсегда.  

И хочется и плакать и смеяться, 

Ни с кем не расставаться никогда! 

 

Танец «Пятиклассники» 

 

Учитель : Дорогие  мои!  

У меня сейчас одновременно и грустное настроение, и веселое. Грустное оно 

потому, что расстаюсь с вами, и первого сентября мне придется встречать и 

учить уже других детей, а веселое от того, что вы повзрослели, поумнели  и  

переходите в пятый класс, у вас будут новые учителя, вы узнаете много 

нового и интересного.  Мы расстаемся, но не навсегда. Я буду очень рада, 

если вы будете навещать меня, рассказывать о своих успехах.  

В добрый путь, ребята! 

 

Ведущий 1.  

До свиданья, до свиданья, 

Наш родной четвертый класс, 

Наступает расставанье –  

Выпускаемся сейчас. 

 

Ведущий 2. 

Нам невесело и грустно, 



Но и радостно подчас –  

Повзрослели, поумнели –  

На пороге пятый класс. 

А сегодня – до свиданья 

Наш родной четвертый класс. 

 

Учитель:   

Внимание!  

Наступает торжественный момент. Сейчас наши выпускники должны дать  

«Клятву пятиклассника»  

Всем выпускникам просьба подняться на сцену. 

 

- Вступая в ряды учеников средней ступени школы, перед лицом своих 

товарищей, учителей и родителей торжественно клянемся! 

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

вопроса, даже самого трудного и каверзного. 

2. Не доводить учителей до температуры кипения – 100*С. 

3. Быть быстрым и стремительным, но не превышать скорость 60 км/ч при 

передвижении по школьным коридорам. 

4. Плавать только « хорошо» и « отлично» в море знаний, ныряя до самой 

глубины.  

5. Вытягивать из учителей не жилы, выжимать не пот, а прочные и 

точные знания. 

6. Быть достойными своих учителей! 

 

Звенит звонок (дети передают друг другу колокольчик) 

 

Учитель. 

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! 

 

Право покинуть зал предоставляется выпускникам 

В завершении праздника учитель дарит свой подарок детям и их родителям. 

Это презентация «Первые школьные годы», созданная из детских, 

школьных, классных и семейных фотографий. 

 


