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"Выпускной вечер в начальной школе" 
 

Ведущий читает объявление: 

Вот объявление, чёрным по белому,  

Мимо него не пройти.  

Школа чудесная, школа начальная  

Вас приглашает прийти.  

Дальше слова там без всякой премудрости,  

Вы их прочтите скорей:  

"Вас приглашает на Праздник прощания  

4-й класс в майский день!" 

 

Под аплодисменты четвероклассники выходят в зал на сцену и встают 

полукругом в центре сцены. 

Звучит вальс. 

(под музыку песни «Что происходит на свете…» учитель и дети ведут разговор) 

- Что происходит на сцене? 

1. У нас – выпускной. Бал выпускной, мы уходим из школы начальной. 

Знать поступили мы в школу свою не случайно. 

Знаний огромный багаж мы уносим с собой. 

- Что было вроде недавно? 

2. А был первый класс. Нас привели к вам за ручку и папы, и мамы. 

Вместе учились, ведь сложные нынче программы… 

Будем мы эти деньки вспоминать и не раз. 

- Чем же все это закончилось? 

3. Стали умней. Первый учитель за всё вам большое спасибо! 

К нашим проделкам вы были всегда терпеливы. 

В жизни желаем вам светлых и радостных дней. 

- Что же из этого следует? 

4. Дальше пойдем. Ведь впереди пятый класс, а совсем не девятый, 

Думать о будущем, кажется, нам рановато. 

Ну, а сегодня у нас… выпускной. 

Катя: Выпускной- что это значит? 

Саша Бел.:  Откуда нас выпускают и куда? 

Полина: Выпускают нас из начальной школы, в среднюю, от своих родных 

учителей  к совершенно незнакомым учителям. 

Стёпа: Ой, как здорово! 

Саша Болт:. Ой, как плохо! 
 

Платон  Внимание, внимание! 



Наш праздник начинается. 

Добра и счастья пожелания 

Пускай сегодня не кончаются. 

С грустью со школой прощаясь, 

Частицу ее волшебства 

В сердце хранить обещаем. 

Аня: Класс сегодня улыбками ярок! 

Сколько мам, сколько пап и сестер. 

Даже брат мой, хоть очень занят, 

К нам сегодня на праздник пришел! 

Наташа: День сегодня особенный, 

Собрались мы сюда, друзья, 

Чтоб проститься с начальной школою, 

Это сделаем вы и я. 

Учитель: Дорогие ребята, уважаемые родители! Сегодня мы все немного 

волнуемся. У нас необычный день - мы прощаемся с начальной школой. Четыре 

года мы вместе поднимались первыми, самыми трудными ступеньками 

лестницы Знаний. Учились дружить и жить по правилам нашего родного 

школьного дома. Давайте же вспомним все вместе, какими они были, эти наши 

годы. Слово выпускникам. 

Катя: Добрый день, дорогие друзья,  

Хотим представить мы себя:  

все: 4-ым все наш класс зовут  

        И мы нужны то там, то тут  

        Мы – классные ребята 

Одну простую сказку, Песня (поём сразу без проигрыша) 

А может, и не сказку, 

А может, не простую 

Хотим вам рассказать. 

Когда нам было семь лет, 

А может быть, и восемь, 

А может быть, и шесть лет, 

Не будем уточнять. 
 

В одну простую школу, 

А может, и не школу, 

А может, не простую 

Нас мамы привели. 

Стоял денек осенний, 

А может, не осенний, 

А может, не стоял он, 

Нас все же привели. 
 

Одна чужая тетя, 

А может, и не тетя, 

А может, не чужая, 

Директор это был. 

Поздравил всех родителей, 

Поздравил всех учителей, 

Поздравил всю округу 



И нас не позабыл. 
 

Мы полчаса стояли, 

А может, не стояли 

С портфелями, с цветами 

Под солнцем, не в тени. 

Но в школу, 

где был класс наш, 

А может, и не класс наш, 

А может, и не в школу 

Нас все же завели. 
 

За дверью папа с бабушкой, 

За дверью мама с дедушкой, 

А может, тетя с дядюшкой 

Остались поджидать. 

А в классе вместе с нами 

Остался лишь учитель 

И стал нас обучать. 

Катя: Мы герои сегодняшней встречи. Мы, Выпускники 2017 – 2018 учебного 

года, наш первый учитель  и классный руководитель Старцева Татьяна 

Григорьевна.     

Саша Бел.: Сегодня день у нас такой: 

                      И грустный, и веселый. 

                      Ведь мы прощаемся с родной 

                      Своей начальной школой. 

Полина:  Из года в год, из класса в класс 

                      Ведет неслышно время нас, 

                      И час за часом, день за днем 

                      Так незаметно мы растем. 

Стёпа: Да, друзья, четыре года 

                      Незаметно пронеслись: 

                      Были мы лишь первоклашки, 

                       А теперь вот подросли, 

Саша Болт: Повзрослели, поумнели, 

                       Словно розы, расцвели, 

                       Знаний, навыков, умений 

                       Много мы приобрели. 

Катя и Саша Бел. :  Шустрые, спортивные, 

                       Смелые, активные, 

                       Сообразительные, любознательные, 

Все: в общем, привлекательные. 

Аня: день рождения нашего класса 1 сентября 2014 года. 

Платон: Четыре класса мы прошли – 

                      Всё подсчитали, всё учли!    

Наташа: За 4 года мы проучились 2992 урока, на них мы перелистали 5987 

страниц учебников, выучили десятки правил, решили сотни примеров и задач, 

даже научились танцевать! 

Танец  «Морской бриз» 

Татьяна Григорьевна: 



Сегодня всё торжественно и грустно, 

Как быстро промелькнул за классом класс. 

Совсем вы маленькие были. 

Какие взрослые сейчас! 

Пришла пора: нам расставаться нужно. 

Сегодня вместе мы последний раз. 

Мы знаем, в 5 классе новом 

Ещё вы вспомните про нас.                   

Катя: Незаметно время длилось 

                      Год как день, а день как час. 

                      Вместе мы переходили 

                      Каждый год из класса в класс. 

Саша Бел.: Мы взрослели, мы учились 

                      И сегодня здесь стоим. 

                      Вам, наш первый друг, учитель, 

                      Мы спасибо говорим. 

Полина: Спасибо вам, учитель первый наш, 

                      За ваш огромный труд, что в нас вложили. 

                      Конечно, мы не первый выпуск ваш, 

                      И всё же мы друг друга полюбили. 

Стёпа: Кто всегда тебе поможет? 

              Словом ласковым поддержит? 

Саша Болт.: Что не понял – растолкует. 

                      За успех тебя похвалит. 

Кирилл: Кто не любит ссор и шума? 

                Кто вранья не переносит? 

Аня: Кто сердито хмурит брови, коль не выучил урока? 

Платон: Кто с улыбкою поставит долгожданную пятёрку? 

Наташа:   Кто всегда и сам расстроен, если ты получишь двойку? 

Все вместе: Это наша строгая учительница. 

                   Это наша добрая учительница. 

Т.Г.: Четыре года, как четыре дня,  

         Будто птицы, взмахнули крылами...  

         Улетает сегодня моя ребятня,  

         Что зовется УЧЕНИКАМИ. 

                 Четыре года, как четыре дня, 

                          Промелькнули за окнами школы;  

                          Промелькнули, как молнии, мимо меня,  

                          А звонок все трезвонит веселый. 

 А звонок собирает опять на урок:  

         Математика, русский и чтение... 

         Труд, ИЗО, физкультура – и снова звонок! 

         Когда кончится это «мучение»?! 

                  Вот ученью конец! Наконец-то! Ура! 

                          Почему же так больно и грустно?  

                          Вот сейчас разбежится моя детвора,  

                          Станет в школе так тихо и пусто... 

Четыре года, как четыре дня,  

        Пронеслись, словно мысли, стрелою...  



        Я прошу об одном: вспоминайте меня!  

       Знайте: я вас ЛЮБЛЮ всей душою!» 

Песня 

Зовёт за парты ласковый звонок  

Весёлый смех на время умолкает  

Учитель начинает свой урок  

И всё вокруг как будто замирает  

Всё годы нас учили понимать  

И трудные и лёгкие предметы  

Учитель не умеет уставать  

Тетради проверяет до рассвета 

Мой добрый учитель, ну что ж вы молчите  

Слезинки нежданно блеснули в глазах  

Вы мир нам открыли  

И где б мы не жили  

А школа всегда будет в наших сердцах!!! 

Бывали мы не сносны иногда  

Как будто бес вселился в наши души  

Учитель тихо скажет не беда  

Ведь мой учитель самый самый лучший  

Промчались годы быстрой чередой  

И наступило времечко прощаться  

Учитель мы не знали что с тобой  

Нам очень грустно будет расставаться 

Мой добрый учитель, ну что ж вы молчите  

Слезинки нежданно блеснули в глазах  

Вы мир нам открыли  

И где б мы не жили  

А школа всегда будет в наших сердцах!!! 

Зовёт за парты ласковый звонок  

Весёлый смех на время умолкает  

Учитель начинает свой урок  

И всё вокруг как будто замирает 

Мой добрый учитель, ну что ж вы молчите  

Слезинки нежданно блеснули в глазах  

Вы мир нам открыли  

И где б мы не жили  

А школа всегда будет в наших сердцах!!! 

                             

  Внимание, внимание, в эфире «Школьные новости!» 

Платон. Добрый день, уважаемые дети и их родители!  

Катя. Добрый день!  

Платон. Мы хотим поделиться с вами последними новостями нашего класса и 

школы.  

Катя. Платон, быстрее начинай,  а то я сейчас от любопытства сгорю.  

Платон. Сейчас, сейчас... С чего же начать? А-а-а, вот! Ты слышал, что мы, 

оказывается, уже 4-й класс закончили?  

Катя. Да ты что!!!  

Платон. Для меня это было, как сон. Мама утром портфель собирала и вдруг 



книгу выронила. Я поднял, смотрю - а там написано: «4-й класс». Я так 

обрадовался - ведь в прошлый раз, когда я книгу в руки брал, там было 

написано: «1-й класс». А вот потом мне стало грустно...  

Катя. Почему?  

Платон. Лучше бы на книге было написано: «11-й класс» А так - сколько еще 

мучиться предстоит  и мне, и маме с папой.  

          

 

 

 

Песня «Кабы сразу взрослым стать»  

Кабы сразу взрослым стать, 

Не ходить бы в школу, 

Но тогда б нам не узнать 

Этих дней веселых. 

Ведь каникулы у нас 

Часто так бывают, 

А родители подчас 

Мало отдыхают. 

А родители подчас 

Мало отдыхают. 
 

Кабы сразу взрослым стать, 

Не учить уроки, 

Спать, гулять, играть, мечтать - 

Никакой мороки! 

На все это, может быть, 

Время и найдется, 

Но на работу нам ходить 

Всё-таки придется. 

На работу нам ходить 

Всё-таки придется. 
 

Кабы сразу взрослым стать… 

Но спешить не стоит, 

Позже сможем мы понять, 

Что это такое. 

Мы поучимся семь лет, 

Наберемся знаний, 

И тогда уже куплет 

Допоем мы с вами. 

И тогда уже куплет 

Допоем мы с вами. 

Кабы сразу взрослым стать, 

Не ходить бы в школу, 

Но тогда б нам не узнать 

Этих дней веселых. 
   
Саша Бел.  Если был бы я министром всех начально-средних школ, 



Я бы в школе очень быстро отменил оценку “кол”. 

К своему распоряженью приписал бы я слова, 

Что ещё уничтоженью подлежит оценка “два”. 

А потом подумав ночку от зари и до зари, 

Я б велел без проволочек упразднить оценку “три”. 

Что б ученье – не в мученье, чтобы мам не огорчать, 

чтоб учиться с наслажденьем на “четыре” и на “пять”. 

 

Аня: Отменить “двойку” и “тройку” мы, конечно, не можем, а вот учиться на 

“четыре” и на “пять”, не огорчать мам - это возможно. 
 

ВЕД: А сейчас мы предлагаем вам провести с нами «Один  школьный день».   
 

Аня "На уроке ИЗО" (за партой Платон и Стёпа) 

 Учитель: Итак, дети, сегодня мы рисуем вазу (проходит между рядами парт, 

рассматривая работы учеников) Кирилл, объясни - что это?! 

Ученик: Ну, как же, Татьяна Григорьевна! Это - ваза! 

Учитель: Это - ваза?!!!! 

Ученик: Татьяна Григорьевна вы же художник! Вы должны понимать, что я так 

вижу! Вот так я вижу вазу! (показывает рисунок, на котором изображён бой: 

танки, самолёты, взрывы) 

Учитель (спокойно): Ну хорошо… давай дневник! 

Ученик отдает дневник учителю. Учитель ставит большую двойку и отдает 

дневник ученику. 

Ученик (заглянув в дневник): Два?! За что?!! 

Учитель: Да что ты, Кирилл! Это не два, это - пять! Просто я так вижу! 

Звенит звонок. 
 

 Аня "На уроке русского языка" (за партой Катя и Саша Бел) 

 Учитель: Полина, выйди к доске, слушай внимательно. Учитель (диктует): 

"Папа и мама ругали Вову за плохое поведение. Вова виновато молчал, а потом 

дал обещание исправиться".Определи, в каких падежах стоят существительные. 

Поняла? 

Полина: Да! 

Учитель: Начинай! 

Полина: "Папа и мама". Кто? Что? Родители. Значит, падеж родительный. 

Ругали кого, чего? Вову. "Вова" - это имя. Значит, падеж именительный. 

Ругали за что? За плохое поведение. Видно, что-то натворил. Значит, у 

"поведения" падеж творительный. 

Вова молчал виновато. Значит, здесь у "Вовы" падеж винительный. 

Ну, а "обещание", конечно, в дательном падеже, раз Вова его дал! 

Вот и всё! 

Учитель: Да-а, разбор получился оригинальный! Неси-ка дневник, Полина. 

Какую же тебе поставить оценку? 

Полина: Какую? Конечно, пятёрку! 

Учитель: Значит, пятёрку? Кстати, в каком падеже ты назвала это слово - 

"пятёрку"? 

Полина: В предложном! 

Учитель: В предложном? Почему же? 

Полина: Ну, я же её сама предложила! 
 



Учитель:  Катя. Какого рода слово «яйцо»? 

Катя: Никакого. 

Учитель: Почему же? 

Катя: Потому что неизвестно, кто из него вылупится: петух или курица. 
 

Учитель: Кирилл, признайся честно, кто писал тебе домашнее сочинение? 

Ученик: Честное слово, не знаю, я рано лёг спать. 

Звенит звонок. 

 

 

 

 

Аня: "На уроке Математики"(за партой Аня и Стёпа) 

Дети исполняют песню на мотив «Голубой вагон». 

   Медленно минуты уплывают вдаль, 

   Из трубы в трубу вода течет. 

  У меня задача не решается, 

  Ох уж этот мне водопровод. 

Припев: 

         Медленно – медленно наш урок тянется. 

         Двойку поставят мне, ведь решенья нет.        

         Каждому – каждому в лучшее верится, 

         Может, подскажет мне кто-нибудь ответ. 

 Учитель: Решать задачу идёт... Саша Болтенко. (Саша выходит к доске) 

Слушай внимательно условие задачи. Папа купил 1 килограмм конфет, и мама - 

ещё 2 килограмма. Сколько ... (Саша направляется к двери) Саша, ты куда?! 

 Саша: Домой побежала конфеты есть! 
 

Учитель: Аня, если у тебя есть десять рублей, и ты попросишь у брата ещё 

десять рублей, сколько у тебя будет денег? 

 Аня: Десять рублей. 

 Учитель: Да ты просто не знаешь математики! 

 Аня: Нет, это Вы не знаете моего брата! 

  

Учитель: Стёпа, ответь, пожалуйста, как найти площадь прямоугольника? 

 Стёпа: Татьяна Григорьевна, отвечать на ваш вопрос я буду только в 

присутствии своего адвоката. 

Звенит звонок. 
 

Аня «На уроке окружающий мир"(за партой Наташа и Катя, позади стоят 

Платон и Саша Бел) 
 

Учитель: Наташа, отвечай! Что такое дремучие леса? 

Наташа: Это такие леса, в которых... хорошо дремать. 

* * * 

Учитель: Катя, назови, пожалуйста, части цветка. 

Катя: Лепестки, цветы, стебель, горшок. 

Учитель:  Платон, ответь, пожалуйста, какая продолжительность жизни мыши? 

Платон: Ну, Татьяна Григорьевна, это целиком и полностью зависит от кошки. 
 

Учитель: Кто может назвать пять диких животных? 

Ученик Белый Саша тянет руку. 



Учитель: Отвечай, Саша. 

Саша Бел.: Тигр, тигрица и ... три тигренка. 

Звенит звонок   

 

Учитель Много разных наук изучали вы в начальной школе вместе со мной, но 

вас учили и другие учителя. 

Катя Учитель английского языка – Дригота Ирина Андреевна 

Вот урок не нашей речи. 

Заморочили ребят. 

What is this? When was he?(Вот из зис? Вен воз хи?) 

Ты попробуй, разбери. 

Трудно было нам понять, 

Как по-английски толковать.                                                                                                         

Теперь уверены мы в том: 

Нам заграница нипочем! 
 

Песня на мотив «Мал-помалу». 
В класс однажды вы вошли, 

Речь чужую завели. 

Я старался, привыкал 

Мал-помалу привыкал. 

Е-е-е-е мал-малу. 

Год другой уже прошел, 

В курс науки я вошел. 

Я пыхтел, не унывал 

Мал-помалу привыкал. 

Вот уж в пятый я пойду 

Иностранцем лопочу. 

А сначала так страдал 

Мал-помалу привыкал. 

Вас за все благодарю 

Иностранный я люблю 

А тогда не понимал 

Мал-помалу привыкал. 
 

Полина  

Звенит звонок последний 

Учебный год, прощай! 

Учителю английского мы говорим “Good-bye!” 

 

Стёпа: Учитель музыки - Молокова Анна Владимировна 

Когда на музыку придём,  

Мы дружно, весело поём,  

А музыка так хороша,  

Что не таясь поёт душа! 

Анна Владимировна нас учит петь, 

Разбираться в музыке и на концертах выступать. 

А поет, даю вам слово, 

Лучше Аллы Пугачевой. 



 

Саша Болт.:Учитель физической культуры – Туницин Алексей 

Владимирович 

Тренировка и игра –  

Бегай полчаса с утра.  

Занимайся этим делом,  

Станешь ловким, сильным, смелым.  

Плюс – хорошая фигура.  

Вот что значит физкультура. 

 

Ведущий Алексей Владимирович и Елена Вячеславна! 

Олимпийские надежды Вы из нас вырастить стремились. 

Посмотрите на мальчишек: да, не зря Вы потрудились! 

Пусть они еще орлята, в перспективе же – орлы! 

Не беда, что их рекорды олимпийским не равны. 

А девочки, посмотрите, стройны и грациозны. 

        Аэробикой и бегом занимаются серьезно. 

Аня: Учитель технологии – Небоженко Елена Петровна 

В век высоких технологий 

К Вам ходили на урок 

И учились делать вещи, 

От которых будет прок. 

Шили, клеили, вязали – 

Без сомненья мы творили! 

И уроки Ваши очень 

Мы всегда-всегда любили! 

 

Платон: Учитель-логопед и педагог-психолог – Милета Оксана 

Владимировна 

Кто нас в школе успокоит?  

Кто подскажет, как нам быть?  

Ну, конечно же, психолог!  

Как его нам не любить?! 

Удивительное дело,  

Как к нему бы ни пришел,  

Выйдешь ты из кабинета,  

А вокруг – все хорошо! 

Наташа Если вдруг проблемы с речью, 

Срочно нужен логопед, 

Он поможет все исправить, 

Нашу речь спасет от бед. 

Логопед — посланник Бога, 

Врачеватель звуков, слов. 

Ты всегда с душой открытой 

С речью в бой вступить готов! 

 



Саша Бел. Ребята, давайте вспомним,  как в нашей школе проходят 

перемены?!! 

   (На мотив « 33 коровы») 
1. Наступает перемена, 

Все мальчишки на ковре. 

Кто- то влезть хотел на стену, 

Но скатился по стене. 

Кто под партой бодро скачет, 

Кто-то ищет свой пенал. 

А ведь это просто значит -2 раза, 

Что наш класс на уши встал. 

Припев : 

Четверо мальчишек-3 раза 

В классе озорном, 

Четверо мальчишек заявили громко: 

«Весело мы очень здесь живем!»-2 раза 

     Усталость забыта, 

Уроку конец. 

И вот мы сорвались 

С цепи наконец! 

Не стой на дороге, 

А-то пропадёшь! 

Несёмся (4 р) 

И нас не уймёшь! 

И вновь перемена 

Волнуется класс, 

Чем повар сегодня 

Порадует нас. 

Нам каши не надо! 

Пюре не хотим! 

Давайте нам кексов, 

Пирожных давайте, 

А-то вас съедим! 

Прошло три урока, 

Пора нам опять, 

Откинув тетрадки идти отдыхать, 

Кричать и носиться 

Мы не устаём. 

У нас перемена (2 р) – 

                      Нам всё нипочём! 
 

Стёпа Но вот прозвенел звонок.  

Зовет он нас на урок.  

Учитель заходит в класс.  

Учитель глядит на нас. 

– Был на наш класс налёт? 

- Нет! 

- К нам заходил бегемот? 

- Нет! 



- Может класс не наш? 

- Наш! 

- Может не наш этаж? 

- Наш! 

- Просто была перемена – отдыхали мы умело! 

- Значит это не обвал? 

- Нет! 

- Слон у нас не танцевал? 

- Нет! 

- Очень рада! Оказалось, я напрасно волновалась! 

 

Т.Г.:  Каждый день нашим выпускникам задавалось домашнее задание. А 

выполнять его так не хотелось. Как же они поступали? 

Сценка № 1 “Домашние задания”. 

Платон. Вот проклятая задача! Бился, бился – неудача! 

Аж в глазах пошли круги. Сядь – ка, папа, помоги! 

Стёпа Папа. Выше голову, сынок, с папой ты не одинок! (Садится за уроки.) 

Платон. Части речи в упражненье нам велели подчеркнуть. 

Сделай, мама, одолженье –  повнимательнее будь! 

Полина Мама.  Части речи подчеркнуть? Разберёмся как-нибудь! (Садится за 

уроки.) 

Платон. А тебе, бабуля, краски, на, бабуленька, не спи. 

Нарисуй картину к сказке: кот шагает по цепи. 

Аня Бабуля. Нет, стара -  уж глаз не тот. (Платон плачет.) 

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

Платон.  На минутку выйду я.  Где тут курточка моя? 

Ведущий. Утром Павлик шёл весёлый с синей сумкой за спиной. 

Но не весело со школы возвращался он домой. 

Мама. Что принёс? 

Платон. Смотри сама! 

Папа. Нет, докладывай сперва! 

Платон. Папе – пять, четыре маме, а тебе, бабуля, два! 
 

 Сценка №2«Набожный учитель» 

Саша Болт.Мама: Саша, у вас новый учитель математики?  

Саша Бел. Сын: Да, он очень набожный.  

Мама: Почему ты так решил?  

Сын: Во время моего ответа он все время восклицает: «Боже мой! Боже мой!»  

Мама: И что же он у тебя спросил?  

Сын: Сколько будет 2*2, а я ответил 5, а 5*5=45, 6*3=15!  

Мама: Боже мой! 
 

Сценка №3 «Дневник и валерьянка» 

Катя Мать. Ну, давай, сынок, дневник. Посмотрим, что у тебя там. 

Кирилл Сын. Я не могу сегодня его дать. 

Мать. Почему? 

Сын. Аптека была закрыта. 

Мать. А при чём тут аптека? 

Сын. Как это «при чём?»  Учительница сказала, что сегодня мой дневник 

можно показывать родителям лишь вместе с валерьянкой. 



 

Песня  
1. 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 спрягается глагол. 

 Припев: 

         Мам, пап, пожалейте, 

        Мам, пап, пожалейте, 

        Мам, пап, дайте погулять! 

2.  Ночью лишь глаза закрою 

           И прилягу на кровать – 

           Вмиг таблицу умноженья 

           Начинаю вспоминать. 

           А когда сажусь обедать, 

           Вечно думаю о том, 

           Почему темнеет небо 

          И куда впадает Дон. 

 Припев. 

 Мам, пап, пожалейте, 

 Мам, пап, пожалейте, 

 Мам, пап, дайте погулять! 

3. 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. 

 Припев: 

 Мам, пап, пожалейте, 

 Мам, пап, пожалейте, 

 Мам, пап, дайте погулять! 

Слово предоставляется директору школы 

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 четвёртых классов 

Переходят…в пятый класс! 

Сейчас вы должны дать  «КЛЯТВУ ПЯТИКЛАССНИКА» (дети говорят 

только слово «клянусь») 

Вступая в ряды учеников средней школы, перед лицом своих товарищей, перед 

лицом родителей, перед лицом учителей торжественно клянусь: 

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

вопроса, даже самого трудного и каверзного.  (Клянёмся) 

2.Не доводить учителей до температуры кипения -100 градусов С. (Клянёмся) 

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

передвижении по школьным коридорам. (Клянёмся) 

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

знания и навыки. (Клянёмся) 

5.Плавать только на «хорошо» и «отлично»  в море знаний, нырять до самой 

глубины. (Клянёмся) 

6.Быть достойным своих учителей и  родителей.  (Клянёмся) 

 Вручение дипломов и подарков выпускникам. 
 

Ведущий. Дорогие ребята! 

Вы эти четыре года учились не зря,  

И вот на руках у вас табеля.  

Родители, щедрость свою проявите -  

И детям подарки тоже вручите. 

(Вручение подарков выпускникам) 
 

ВЕД: Трудно сказать, кто же сегодня виновник торжества: выпускники 

начальной школы  или родители. Наверное, и те, и другие. По моим подсчётам у 

ваших пап и мам появилось ещё одно начальное образование. Всему доброму и 

хорошему, что есть в нас, мы обязаны не только учителям, но и родителям.  

Добрым советом, мудрым наказом направляли они нас. Благодаря их заботе, 

помощи, вы превратились из малышей - первоклашек в добрых и дружных 

ребят. 

Поздравление родителей (стихи) 



Катя:Сегодня мы спасибо говорим,  

Конечно, и родителям своим.  

Саша Бел.:Забота ваша, пониманье и терпенье  

Всегда нам помогали, без сомненья!  

Полина: Вот они, те, кто сидел с нами ночью над книгой...  

Стёпа:Вот они, те, кто помогал писать нам сочиненья...  

Саша Болт.: Самые лучшие мамы и папы на свете,  

                         Большое спасибо вам мы говорим. 

Учитель: А сколько ночей родители не досыпали, волнуясь и переживая за вас. 

Мы хотим вам, дорогие родители, пожелать:  

Аня:  Пусть в свете дней исчезнут все печали,  

Платон: Пусть сбудутся семейные мечты.  

Наташа: Желаем, чтоб ваши дети всегда вам освещали  

                Дорогу жизни светом красоты. 

Учитель. Дорогие ребята, как же родители перейдут с вами в 5-й класс? Вы 

выполняли краевые и всероссийские проверочные работы, можно сказать - 

сдавали экзамены! Сейчас ведь, чтобы перейти в следующий класс, нужно 

пройти аттестацию, может, мы нашим родителям тоже устроим хотя бы 

маленький экзамен? 

Игра "Экзамен для родителей" 
Ведущий: А сейчас уважаемые родители небольшой экзамен для вас. Мы будем 

задавать вопросы, а вы должны дать правильный ответ. 

1. Как называется универсальный школьный предмет, который кроме прямого 

назначения может заменить зонтик, мяч, подушку, стульчик и еще много чего 

другого? (Портфель). 

2. Этим словом можно назвать и учителя, и ученика, и милиционера, и врача.  

(Дежурный). 

3. Самое любимое слово любого ученика.  (Каникулы). 

4. Как называется распорядитель школьной жизни, которому подчиняется сам 

директор.  (Звонок). 

5. В руки ее не возьмешь, но чем меньше принесешь из школы, тем больше 

достанется дома. (Оценка). 

6. Бывает толстый и тонкий… Бывает научный, детский, классный…  Его 

любит носить учитель… 

(Журнал). 

7. Учреждение, куда принимают неграмотных. (Школа). 

8. Бывает простая,  бывает составная, а иногда непосильная для всей семьи. 

(Задача). 

9. Бывают устные, бывают письменные. Если их не выполнить, можно получить 

двойку. Родители иногда их проверяют.  (Домашние задания).         

Ведущий: Молодцы  мамы, папы и бабушки, они достойно справились с 

экзаменом и переходят в 5 класс.  

 Катя.     Вместе с нами в 5 класс 

Наши мамы переходят. 

Всё, чему учили нас 

Мамы лучше всех проходят.   

Саша Бел. Мамы, милые, добрые мамы, 

   Вам хотим мы спасибо сказать. 

   За заботу, за то, что Вы, мамы, 



   Всё готовы простить и понять. 

    Полина .Папочки,  наши любимые,    

       Бабушки, мамы, родные, 

       Желаем Вам самых разных благ. 

       Не зная ссор, размолвок, бед, 

       В любви и счастье прожить много лет. 

  Стёпа. Родителей мы всех благодарим 

За их заботы и тревоги. 

В душе мы Вас боготворим 

         И Вам спасибо говорим. 

Саша Болт. На наш праздник, на большой  

    Собрались мы всей семьей.  

    Мамы плачут вон в сторонке,  

    Папы улыбаются, не поймут –  

   Заботы с нами кончились  

   Иль только начинаются?  

Аня. Папы, мамы дорогие,  

        Очень крепко любим вас,  

        Просим вас, переходите вместе с нами в 5 класс, 

     

Платон. Будет нужным нам по жизни  

    Ваш родительский запал.  

Все  Без родителей, ребята, Я пропал и ты пропал.  

Учитель: Я думаю после таких тёплых слов, что у вас еще хватит сил, любви и 

терпения. Родители к клятве готовы? 

Клятва родителей.  
Детям в ученье поможем всегда. ДА!  

Чтобы детьми была школа горда. ДА!  

Нас не пугает задач чехарда. ДА!  

Формулы вспомнить для нас ерунда. ДА!  

Клянемся детей не лупить никогда. ДА!  

Только слегка пожурить иногда. ДА!  

Будем спокойны, как в речке вода. ДА!  

Мудрыми будем, как в небе звезда. ДА!  

Будем вставать по утрам в холода. ДА!  

Чтобы успеть и туда и сюда. ДА!  

Когда ж завершится учебы пора,  

Вместе с детьми погуляем тогда! ДА! 
 

Директор: Дорогие родители! Разрешите и мне от имени администрации нашей 

школы вручить Вам благодарственные письма. (Вручение благодарственных писем родителям) 

СЛОВО предоставляется РОДИТЕЛЯМ. 

Дорогие ребята! 

День сегодня необычный: 

Перешли вы в пятый класс. 

На пороге средней школы 

Мы даём вам всем наказ. 
 

 

Много лет ещё учиться, 

И терпенья не терять. 



Двойку, тройку, единицу 

В свой дневник не допускать. 

 

А ещё тебе желаем, 

Пятиклассник дорогой, 

Чтоб тебя не посылали 

За родителем домой. 

 

Вот и окончен четвёртый класс, 

Вы повзрослели на целый год. 

Пусть же дружба, связавшая вас, 

Убережёт от всяких невзгод! 

 

Будьте добры, будьте скромны 

И помогайте друг другу во всём. 

Добрый вам путь по жизни… А мы, 

Мы вас всегда с победою ждём! 

 

Родители поют песню «Дорогою добра». 

1. 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. ) 2 раза. 

2.Забудь свои заботы, падения и взлеты. 

   Не хнычь, когда судьба ведет себя 

   Не как сестра. 

                 Но если с другом худо. 

                 Не уповай на чудо, 

                 Спеши к нему 

                 Всегда иди 

                 Дорогою добра. ) 2 раза. 

3.А 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 ) 2 раза. 

ВЕД: Вот и подходит к концу наш праздник «Прощание с начальной школой» 

Заключительное слово предоставляется нашим виновникам торжества!!! 

Катя Четыре года мы в пути. 

Куда же дальше нам идти? 

Всем вместе дружно в самый раз 

Пора идти нам в пятый класс! 

Саша Бел. Мел, доска, картины, карты,  

Вместе с нами перейдут.  



СтёпаЧуть новее станут парты –  

Вместе с нами подрастут. 

Полина А с учительницей – что же –  

Расстаёмся мы сейчас?  

Да, учительница наша  

Переходит в первый класс. 

СтёпаПолюбили мы друг друга, 

Дружба крепкая у нас.  

Все. Вместе с нами наша дружба  

         Переходит в пятый класс. 

Танец «Цветочный хоровод» 

песня «Начальная школа» 

сл. и муз. Елены Плотниковой 

1.Пусть осень пройдет золотая, 

Метель бушевать перестанет 

И солнце, смеясь и сверкая, 

В начальные классы заглянет. 

2.Здесь к знаниям новым спешили 

Мы с первым учителем вместе, 

Росли, удивлялись, дружили 

И пели любимые песни. 

Припев 2 раза: 

Листвой шелестит сентябрь 

И вновь расцветает май. 

Мы будем любить тебя, 

Начальная школа, знай! 

3.Наш класс, озорной и веселый. 

Зачеты, уроки, задачи… 

Сегодня начальная школа 

Нам в жизни желает удачи! 

4.Откроются двери, и снова 

Ты встретишь своих первоклашек. 

Мы знаем, начальная школа,– 

Ты в сердце останешься нашем! 

Припев: 

Листвой шелестит сентябрь 

И вновь расцветает май. 

Мы будем любить тебя, 

Начальная школа, знай! 

                                    Проигрыш 

Припев 2 раза: 

Листвой шелестит сентябрь 

                           И вновь расцветает май. 

Мы будем любить тебя, 

Начальная школа, знай! 

Вед. Слово для поздравления предоставляется ученикам__________________ А 

сейчас для наших выпускников прозвенит последний звонок 

 

 


