
Ведущий 1. Внимание, внимание!                          

                  Наш праздник начинается. 

                Добра и счастья пожелания 

               Пускай сегодня не кончается. 

              Зал сегодня улыбками яро!  

             Сколько мам, сколько пап и сестер. 

               Даже брат мой, хоть очень занят, 

                К нам сегодня на праздник пришел!  

 

Ведущий 2.  Есть в году различные праздники, 

                    А сегодня выпускной у нас  

                    Встречайте наш дружный 

                   4-ый класс 

  

Ведущий 1. Шустрые, спортивные, 

                    Смелые, активные, 

                   Сообразительные, любознательные, 

                  И с волненьем глядят на нас 

                 Будто они впервые увидели 

                Повзрослевших своих ребят. 

 

  

Ведущий 2.  В общем, привлекательные. 

                       Все-то умные, красивые,  

                     Лукавые, счастливые! 

                   Мы будем здесь петь, танцевать, веселиться. 

                  А может сегодня чудо случится… 

                Я знаю, что нас непременно вы спросите: 

                Кто же на празднике главные гости? 

                Отвечу я вам, не моргнув даже глазом, - 

               Это ребята 4 «А» класса. 

  

 

Ведущий 1. Так о нас говорят учителя 

 

Ведущий 2.  А так говорим мы о себе.  

  

 

 

             Ученик 1. Вот такие мы все разные. 

             Ученик 2. Веселые и задорные. 

             Ученик 3. Послушные и не очень. 

             Ученик 4. Но все нам интересно. 

             Ученик 5. И все трудности мы встречаем с улыбкой. 

             Ученик 6. Мы любители поговорить с соседом.  

             Ученик7. Обожаем писать записки на уроке. 

            Ученик 8.  Возьмемся за дело – делу не сдобровать 



Ученик9.      Ссоримся и тут же миримся. 

Ученик 10.    Самый шумный класс на перемене. 

 Ученик 11.   На уроках шумим, что листья шуршим. 

 Ученик 12.    Головная боль всех учителей  

  Ученик 13.  Любимый день недели - воскресенье. 

 Ученик 14.  Любимое время года -  лето. 

Ученик 15.  Любимая школа - №27 

 Ученик 16. Любимый праздник – «Выпускной» 

 

Ведущий 1.  Выпускной – что это значит? 

                       Откуда нас выпускают? И куда? 

  

  Ведущий 2.  Выпускают нас из начальной школы в среднюю, от одной учительницы 

ко многим учителям. 

 

  Ведущий 1.  Ой, как здорово! 

Ведущий 2.  Ой, как плохо! 

 

                            День сегодня совсем особенный, 

                           Собрались мы сюда, друзья, 

                           Чтоб проститься с начальной школой, 

                           Это сделаем вы и я. 

 

 

 

            

                                      ПЕСНЯ  «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА» 

                                 

                         С грустью со школой прощаясь, 

                        Частицу ее волшебства 

                        В сердце хранить обещаем. 

 

                       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. 

                    И помогла нам в этом школа 

 

 

 

 

 



Ведущий 1. Школа. Это слово стало для нас родным и близким. А с чего она 

начинается? 

     - С портфеля? С первого звонка? 

    - С кусочка белого мелка? 

     - С первой буквы? С первой оценки? 

     - С первой школьной переменки? 

    -  А может, с первого тетрадного листа? 

    -  С альбома, красок, дневника? 

     - С доски и парты? 

    -  С букваря? 

     -  с чего – не знаю точно я, а знаю лишь когда: всегда с сентября! 

                

 

 

                                      «ШКОЛЬНОЕ ПАПУРИ» 
  Сегодня торжественный день у нас 

Мы переходим в 5-й класс 

Начальную школу кончаем  

Своим учителям стихи посвящаем 

 

 

ТАМАРА БОРИСОВНА 

Мы помним год, и день, и час 

Когда звонок веселый 

Позвал учиться в первый класс, 

В родную нашу школу. 

И робость сразу же прошла, 

И стала осень краше,  

Когда с улыбкой в класс вошла 

Учительница наша. 

Мы с ней встречались поутру, 

Спешившей на работу. 

Она учила нас добру, 

 И грамоте, и счету. 

Она могла понять без слов  

И нас умела слушать, 

Вселяя веру и любовь 

В распахнутую душу. 

Как к солнцу тянется листва,  

Тянулись к ней всегда мы, 

И стали главными слова: 

Учитель. Друг и мама! 

 

 

 

 

 



 

НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА 

Душою красивы и очень добры. 

Талантом сильны вы и сердцем щедры, 

Все ваши идеи, мечты о прекрасном, 

Уроки, затеи не будут напрасны, 

Вы к детям дорогу сумели найти 

Пусть ждет вас успех на этом пути. 

 

НЕЛЛИ МИХАЙЛОВНА 

Все школьные годы нам дарит учитель 

Сокровища знаний, радость открытий, 

Бываем, упрямы, дерзки, шаловливы, 

Уроки не учим, бывает подчас. 

Спасибо, Нели Михайловна, что так терпеливы, 

Спасибо за то, что вы любите нас. 

 

Мы вырастем взрослыми станем 

 Но где мы и с кем мы не будем 

Ни ваши уроки, ни Вас никогда 

Мы в жизни своей не забудем 

 

За то, что Вы учили нас отлично 

Мы все Вам благодарны безгранично. 

А если иногда Вам доставляли огорченье 

Сейчас мы дружно просим все прощение. 

 

Ведущий 1.  Попросили прощенья – это хорошо! 

Но хочется оставить напоследок что-то приятное. 

 

Ведущий 2. Ну, может что-нибудь подарить 

 

Ведущий 1.  Да подарили уже цветы.                                                

 Они завянут и все, разве что гербарий останется. 

От конфет – сладость пройдет, кариес останется. 

 

  

Ведущий 2. Значит надо подарить что-то такое…. 

Что останется в сердце надолго. 

 

 

Ведущий 1.   Быть может хорошее настроение  

 

Ведущий 2.  Итак, вашему вниманию номер. 

«Хорошее настроение» 

 

 



    Танец-песня «Хорошее настроение» 
 

Ведущий 1. У вас хорошее настроение? Замечательно! 

Подозреваю, что будет еще лучше! 

 

 

Ведущий 2.  Наш 4-й класс не только поет и пляшет, 

Сейчас он покажет «Школьный ералаш» 

                              

 

                                             Звонок  

 1-я сценка 

1-й ученик: Вы слыхали? Учитель поставил кляксу в журнал. На самую главную 

страницу! Я сама видела. 2-й ученик 

: Вот бы на мою единицу! 

3-й ученик: Вот бы на мою двойку! 

4-й ученик: Ой! Только бы не на мою пятерочку! 

                              Звонок  

2-я сценка. 

Учитель: болтаешь на уроках? 

Ученик: Нет. 

Учитель: Списываешь? 

Ученик: Да что вы! 

Учитель: Дерешься? 

Ученик: Никогда! 

Учитель: Да есть ли у тебя хоть какие-нибудь недостатки? 

Ученик: Вру много. 

                             Звонок 

Сценка «Незаменимый Ваня» 

 

Учитель: Ваня, помоги мне стол передвинуть, пожалуйста. 

Ваня: Ну вот, все я да я! Вон Сашка бежит. Эй, Санек, помоги стол передвинуть. 

(Саша передвигает) 

Учитель: А ты Ваня, цветы полей. 

Ваня: Кто, я? Вон Катя идет. Катя полей цветы. (Катя поливает) 

Учитель: Ваня, отнеси домашнее задание Артему, он уже три дня болеет.  Заодно 

узнаешь, как он себя чувствует. 

Ваня: Ну вот. Опять Ваня. Эй, Дима, сходи к Артему (Дима уходит). Все не Нелли 

Михайловна? 

Учитель: Пока все. 

Ваня: Вот люди! Без Вани шагу ступить не могут. 

                                

 

                               Звонок 

«Несправедливые оценки» 

Она: Какие у тебя оценки? 

Он: Несправедливые! 



Она: Это почему же? 

Он: Придираются! Недавно отвечал по природоведенью, знал все вопросы, а получил 

двойку.. 

Она: Если все знал, за то двойку получил? 

Он: Так я вопросы знал, а ответов не знал, я и не учил ответы, я вопросы учил! 

Да разве докажешь! 

Она: (иронично) Да доказать трудно. 

Он: В том-то и дело! На прошлой недели диктант писал. Опять двойка. 

Она: А тут за что? 

Он: За знаки препинания. 

Она: Ты что же, не умеешь ставить точки, тире, запятые? 

Он: Ставить-то я умею, только не знаю куда. 

                                                            

                               Звонок 

Шуточное стихотворение «Разнообразие» 

 

Звенит звонок, и каждый раз, 

Как будто в страшном сне, 

Сначала я влетаю в класс, 

Потом влетает мне. 

Жизнь стала для меня  

Кромешным адом. 

Нам задают ужасно много на дом, 

А если дома вовсе не бывать,  

Куда они мне будут задавать?  

Кричала мама: «Что за безобразие?! 

Сплошные «тройки», где разнообразие?» 

Когда же я принес «разнообразие» 

Она опять кричала «Безобразие!» 

  

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Звонок 

 Песня на мотив  «чунга-чанга» 

 

Школа, школа – белый потолок. 

Школа,  школа – вновь звенит звонок. 

Школа, школа – без тебя нельзя. 

Школа, школа – там мои друзья. 

 

Что за остров 2р. 

Жить на нем легко и просто. 

И при этом очень удивительно. 

Что за остров 2р. 

Но когда ты станешь взрослым, 

О годах ты этих вспомнишь обязательно. 

 

Как уроков много разных тут. 

Физкультура, музыка и труд. 

Хоть учитель нас ругал порой. 

Но мы знаем он за нас горой. 

 

                   

 

                                             Стихи. 

 

№1. Школьные годы чудесные 

С книгою, дружбою с песнею. 

Разве они пролетят без следа 

Нет, не забудет никто никогда 

Школьные годы. 

 

 

 

 

№2. Жить ни дня мы не можем без школы 

Никогда этих лет не забыть 

Нам они подарили глаголы 

«Улыбаться», «Любить» и «Дружить» 

 

 Ведущий 1.  Жизнь каждого школьника делится на 3  периода: начальный, средний и 

старший. Сегодня в нашей жизни первый, самый важный период. Давай короче.  

Позади 4 долгих учебных года, позади неудачи и трудности. А помните ли вы, ребята, 

как все начиналось? Какими робкими и несмелыми были, когда в первые пришли в 

школу? Помните, как учились садиться за парту и  красиво вставать? Как получали 

первые в своей жизни оценки… 

 



Ведущий 2.  Всякое случалось за эти 4 года, были и ссоры, и примиренья, что-то 

приходилось расхлебывать с учителем, но чаще сами ребята учили друг друга уму 

разуму. Давай короче. Сейчас презентация заслуг и достижений учеников нашего 

класса. 

Слово предоставляется директору (завучу) школы. 

 

 

                      НАГРАЖДЕНИЕ ГРАМОТАМИ 

 

Ученик 1. Мы в этот час сказать еще должны 

                О тех, кто подарил нам жизнь, 

               О самых близких в мире людях, 

               О тех, кто помогает нам расти 

               И помогать еще во многом будут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик 2. Незримо следуют родители за нами 

                И в радости, и в час, когда пришла беда. 

                Они стремятся оградить нас от печали, 

               Но мы, увы, их понимаем не всегда. 

               Вы нас простите, милые, родные, 

               У нас ведь кроме вас дороже нет людей. 

               Как говорится, дети – радость в жизни, 

              А вы для нас  - опора в ней! 

              

             Милые мамы, милые папы! 

            Как хорошо, что вы рядом сейчас 

             В этот торжественный радостный час, 

            Но сколько в впереди у нас работы! 

            Победы, радости, успехи впереди! 

           Мы ждем от вас поддержки и заботы 

            И обещаем вас не подвести. 

 

      

 

      СЛОВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ РОДИТЕЛЯМ. БЛАГОДАРСТВЕННЫЫЙ 

ГРАМОТЫ РОДИТЕЛЯМ. 
  



 

 

Стих 1:   Из года в год  

                Из класса в класс 

                Ведет не слышно время нас 

                И час за часом 

               День за днем 

              Так не заметно мы растем. 

  

Стих 2:   Четыре года были мы в пути 

              Куда приказано идти 

              Все двадцать дружно в раз  

             Пойдем друзья  мы в пятый класс. 

 
 

Ведущий 1.  Хорошо сказал: «Пойдем в пятый класс» 

                   А куда идти? Наш класс будет занят первоклашками. 

 

Ведущий 2.  Куда? Куда? Сейчас узнаешь. Уважаемые учителя послушайте 

некоторые статистические данные. За эти четыре года мы набрались ума, научились 

дружить, веселиться 

 

 Ведущий 1. Да, следы от визга радости аж на потолке. 

 

 Ведущий 2.  если сложить в линейку все учебники, которые мы изучил за эти 4 года, 

то ее длина будет равна расстоянию до Луны и обратному пути к Земле 

     

Ведущий 1.  А еще съели  4 тонны булочек 

 

 Ведущий 2.    Мы подросли на 2100 сантиметров 

 

  Ведущий 1.    И потолстели на 135 килограммов    

 

Ведущий 2.    Да еще прогуляли 859 уроков, разбили 2 десятка стекол. Продолжай! Ну 

и  кто нас возьмет? 

 

 

   СЛОВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НОВОМУКЛАССНОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ. 

 

Ведущий 1.  Вот и подошел к концу наш праздник. 

                   Хотим загадать перед дальней дорогой 

                    Не так уж и мало и не так уж и много; 

                     Чтоб солнце светило, чтоб радостно было 

                      По лесенке знаний с друзьями шагать. 

               Что горе – несчастье нас всех обходило, 

                Чтоб весело было расти и мечтать.   

 



 

 

                                    ПЕСНЯ «ДОРОГА ДОБРА» 
                Вот и окончен 4 класс, 

              Вы повзрослели на целый год 

              Пусть же дружба, связавшая нас, 

             Убережет от всяких невзгод 

 

            Будьте добры, будьте скромны, 

            И помогайте друг другу во всем. 

           Добрый вам путь по жизни…  А мы, 

          Мы вас всегда с пообедою ждем! 

 

 
  


