
                                   Выпускной в начальной школе 

 

 

Учитель: Приветствуем вас, уважаемые учителя,родители, гости! 

Праздник сегодня может быть очень разным. Но быть он обязан сегодня прекрасным. 

Итоги подводим учения в школе. И вспомним о том, что запомнилось более. Но где же 

герои сегодняшней встречи? Кому говорить будем страстные речи? 

 

Встречаем наших выпускников. 

 

Дорогие ребята! Вот и пришел день прощания с начальной школой. Четыре года 

назад вы пришли в этот класс. Здесь мы с вами поднимались трудными ступеньками 

по лестнице знаний. Учились читать, считать, учились дружить. Сегодня нам и 

грустно, и радостно. Грустно — потому, что осенью у меня будут новые ученики, а у 

вас новые учителя. Мне очень хочется, чтобы они вас тоже полюбили, полюбили 

такими, какие вы есть. Радостно, потому что вы повзрослели, стали умнее, многому 

научились в нашей прекрасной кировской школе. 
 

Учитель:  

Школа. Это слово стало для вас родным и близким. 

- А с чего она начинается? (Перечисляют по одному) 

- С портфеля? С первого звонка? 

- С кусочка белого мелка? 

- С первой буквы? С первой оценки? 

- С первой школьной переменки? 

- А может, с первого тетрадного листка? 

- С альбома, красок, дневника? 

- С доски и парты. 

- С букваря! 

- С чего - не знаю точно я, а знаю лишь когда: в начале сентября всегда! 

 

Стихи дети 

 

1. Сегодня день у нас такой: 

И грустный, и веселый. 

Ведь мы прощаемся с родной 

Своей начальной школой. 

 

 

2. Из года в год, из класса в класс 

Ведет неслышно время нас, 

И час за часом, день за днем 

Так незаметно мы растем. 

 

3.Солнце на дворе иль хмурый денѐчек -  

Всѐ равно спешили мы в школу с тобой.  

Быстро пролетели четыре годочка -  



И сегодня первый наш бал выпускной 

 

 

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.  

Шустрые, спортивные,  

Смелые, активные,  

Сообразительные, любознательные,  

В общем, привлекательные,  

Все-то умные, красивые,  

Лукавые, счастливые! 

 

5. Зал сегодня улыбками ярок! 

Сколько мам, сколько пап и сестер. 

Даже брат мой, хоть очень занят,  

К нам сегодня на праздник пришѐл! 

  

 

6.День сегодня совсем особенный, 

Собрались мы сюда, друзья, 

Чтоб проститься с начальной школою 

Это сделаем вы и я. ( звенит звонок) 

    

7. Звучит звонок веселый, 

Уходим в пятый класс. 

Спасибо вам, начальные, 

Мы не забудем вас! 

 

8. В пятый класс, в пятый класс  

Приглашает школа нас.  

До свиданья, класс родной,  

Мы прощаемся с тобой. 

  

 

9. Мы прощаемся и пляшем, 

Мы не плачем, а поем, 

Потому что неудачи 

Оставляем за бортом. 

     

      

Песня «Пусть осень пройдет золотая» 

 

 

 



11.А давайте вернемся к истокам… 

Прокрутим 4 года назад 

И вспомним 1 сентября 2014 года. 

Какими мы тогда были? 

 

12. 

Мы помним тот звонок веселый, 

Что прозвенел нам в первый раз, 

Когда вошли с цветами в школу 

В свой самый лучший первый класс. 

За мамину руку надежно держась, 

Тогда мы впервые отправились в класс. 

На самый свой первый в жизни урок! 

 

13. 

Нас встретил у дверей учитель. 

Нам верный друг на много дней. 

И шумная семья большая 

Подружек новых и друзей. 

 

14 

Садясь за парту осторожно, 

Чтоб школьной формы не измять, 

Мы буквари свои раскрыли. 

Раскрыли чистую тетрадь. 

 

15 

Вспомните, как первый раз 

В классе мы сидели, 

И как на учительницу 

Девочки глядели. 

А как мы учительнице 

Хором отвечали? 

Даже парты мы свои 

Путали в начале! 

 

16  

Вспомните, как палочки 

Трудные писали. 

На Восьмое марта 

Вазу рисовали! 

 

17  

Клеили, лепили, 

Песни распевали. 

Как решать задачи, 

Мы не понимали! 

А теперь мы взрослые, 



Вон уже какие! 

Девочки - прекрасные, 

Мальчики – лихие! 

 

18 

Не скоро все кончается, 

Учеба продолжается. 

И четвертый класс, последний, 

Сегодня подошел. 

Сегодня мы подстрижены, 

Причесаны, прилизаны, 

Должны переступить порог! 

Как трудно! Кто б подумать мог! 

 

 

 

19. Сегодня закончен последний урок, 

Последний звенит в коридоре звонок. 

Мы сумки под мышки 

И мчимся вприпрыжку, 

И дружно шагаем за школьный порог. 

 

20. А там за порогом листвой шелестя, 

Качаются клены, 

шумят тополя. 

И значит все это, что начато лето, 

 

 

Учитель: Сегодня выпускается целое созвездие умных, творческих, дружных, иногда 

непоседливых, но самых классных детей. Они любят бегать, шутить и смеяться. 

Дружат, уважают старших, никого не обижают. Всегда внимание уделяют, и дни 

рождение справляют. На все руки мастера. На них я с восхищением гляжу, пару слов 

о них сейчас скажу. Умны, талантливы, красивы. Умеют цели добиваться 
Всегда веселы и добры! Дети выдержали проверки, показали открытые уроки, 
экзамены , участвовали во всех мероприятиях, олимпиадах, прошли курс 
начальной школы и готовы изучать предметы следующей ступени образования.  

 
 

Вед:   Так говорят о них. 
 
- А как же они  говорят  сами о себе?. 4  - это.. 

Дети: 

 Любители поговорить с соседом. 

 -Возьмѐмся за дело - делу не сдобровать. 

 -Ссорятся и тут же мирятся. 

 -Обожают писать записки на уроке. 

 -Гордится болтливой половиной класса, то есть…мальчиками. 

 -Самый шумный класс на перемене. 



 -Следы на потолке после визга радости. 

 -На уроках шумят, что листья шуршат. 

 -Головная боль …. 

 -Средний возраст - 11 лет, а общий - . 

 -Знак Зодиака - Дева: коллектив был создан 1 сентября 20   года. 

 -Любимый день недели - воскресенье. 

 -Любимое время года - лето. 

 -Любимые уроки - физкультура и математика 

- Учитель:  

Дорогие друзья! К нам на праздник выпускной пришли ваши учителя, те, кто на 

протяжении 4 лет делил с вами радости и невзгоды, кто вел вас крутыми и 

извилистыми дорогами знаний. 

1.В нашей школе работают опытные педагоги, которые смогли передать вам, 

выпускникам начальной школы , частицу своей души и зажечь в ваших сердцах 

огонь знаний. Давайте поприветствуем наших дорогих учителей и скажем слова 

благодарности. 

Уважаемая …… спасибо Вам за интересные уроки английского языка.  Вместе 

:Спасибо 

Слова благодарности мы говорим учителю физкультуры…..,  Вы научили нас 

любить спорт и радовать всех своими высокими достижениями.  Вместе :Спасибо 

Уважаемые учителя начальных классов……., спасибо говорим за ваши уроки, 

праздники. 

Танец (учителям) 

Учитель: Завуч - это правая рука директора. Часто, завучей в школе не один и 

даже не два. Быть завучем - очень ответственно и почетно. Завучи могут так же 

вести у учащихся самые разные предметы – например, информатику, биологию. 

Кстати, именно эти предметы школьники никогда не прогуливают и лучше всего к 

ним готовятся - шутка ли! Ведь сам завуч ведет урок. 

Уважаемые…….!  Разрешите преподнести Вам в этот торжественный день--------

---------- от сердец моих учеников. Я знаю вы им поможете быстро освоится в среднем 

звене. 

----------------, на который приклеены фотографии учеников.  

Учитель : Случай из школьной жизни. 

Сценка. 

 

Сценка «На уроках окружающего мира». Действующие лица: учитель и ученики 

класса. 

1.Учитель: Кто может назвать пять диких животных? 

Ученик Петров тянет руку. 



Учитель: Отвечай, Петров. 

Ученик Петров: Тигр, тигрица и ... три тигренка. 

2.Учитель: Что такое дремучие леса? 

Отвечай, Косичкин! 

Ученик Косичкин: Это такие леса, в которых ... хорошо дремать. 

3.Учитель: Симакова, назови, пожалуйста, части цветка. 

Ученица Симакова: Лепестки, стебель, горшок. 

4.Учитель: Петухова, какую книгу о знаменитых путешественниках ты прочитала? 

Ученик Петухова: «Лягушка-путешественница» 

5.Учитель: Кравченко, ответь, пожалуйста, какая продолжительность жизни мыши? 

Ученик Кравченко: Ну, Людмила Александровна, это целиком и полностью зависит 

от кошки. 

6.Учитель: Хомяков, ответь, для чего людям нужна нервная система? 

Ученик Хомяков: Чтобы нервничать. 

7.Учитель: Почему ты, Синичкин, каждую минуту смотришь на часы. 

Ученик Синичкин: Потому что я ужасно беспокоюсь, как бы звонок не прервал 

потрясающе интересный урок. 

 

 

Учитель: Вот и подошѐл к концу четвертый год обучения. Впереди летние каникулы 

и новая страничка жизни- 5 класс. Результат наших работ мы хотим сообщить, что 

все наши дети и родители переведены в 5 класс. Единственным второгодником 

является учитель Семянникова Н.Г., которая в очередной раз оставлена на повторный 

курс обучения. 

 

Итак. Внимание. Наступает самый волнующий момент – вручение свидетельств об 

окончании начальной школы. 

 

Учитель: Разрешите мне вручить Свидетельство об окончании начальной школы 

учащимся 4 класса 

Вручение свидетельств. 

Учитель:  А сейчас ВНИМАНИЕ! Наступает торжественный момент! 

Клятва пятиклассника! 

Клятва 

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

лицом родителей-мучеников, перед лицом учителей- тружеников клянусь: 

– У доски стоять как лучший вратарь, не пропускать мимо ушей ни одного вопроса, 

даже самого трудного и каверзного. 

– Не доводить учителей до температуры кипения 100 по Цельсию. 

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

передвижении по школьным коридорам. 

– Вытягивать из учителей не жилы, выжимать не пот, а прочные и точные знания и 

навыки. 

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

– Быть достойными своих учителей.  



 

Учитель: 4 года вы старались, учились, но некоторые из вас особенно отличились 

(Награждение грамотами) 

 

Учитель:  

Самое время поговорить о наших родных. Ведь все эти годы, каждый день, из урока в 

урок, из четверти в четверть вместе с вами заново учились ваши мамы и папы, бабушки 

и дедушки. 

Они, как и вы, а может быть, и больше вас, волновались, переживали неудачи, 

радовались вашим победам... Вместе с вами они сейчас здесь на празднике, и всем им 

мы говорим огромное... ( спасибо) 

 

 

1-й выпускник: 

Сегодня мы спасибо говорим,  

Конечно, и родителям своим.  

 

2-й выпускник: 

Забота ваша, пониманье и терпенье  

Всегда нам помогали, без сомненья!  

 

3-й выпускник: 

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

 

4-й выпускник: 

Вот они, те, кто писали за нас сочиненья...  

 

5-й выпускник: 

Самые лучшие мамы и папы на свете,  

 

6-й выпускник: 

Большое спасибо вам говорят ваши дети.  

 

Все (хором): Спасибо! 

 

 

 

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.  

 

Мамы милые, добрые мамы, 

 Вам хочу  спасибо сказать 

За заботу, за то, что вы мамы 

Всѐ готовы простить и понять 

 

Папочки , наши любимые папочки 



Бабушки, мамы родные,  

Желаю вам самых разных благ. 

Живите долго только так. 

Не зная ссор, размолвок, бед. 

В любви и счастье много лет 

 

Родителей я всех благодарю 

За их заботы и тревоги 

В душе я вас благотворю  

И вам спасибо говорю. 

 

(Песня  для родителей) 

 

Слова для учителя (дети) 

 

(Дети стоят с сердечками на палочке, на которых написаны письма 

учителю. К палочке привязана лента. Сердце отдают учителю, ленту держат за 

край. Получается солнышко.) 

 

Сегодня с грустью мы читаем вам, родной, красивой, умной, доброй, самой 

близкой, с которой мы шагали в ногу 4 года 

 

 

Примите сердце первое за то , 

что Вы всех нас одинаково любили, 

Любовь свою, всем поровну деля. 

За то, что вы из нас людей лепили. 

Спасибо вам  

 

Второе сердце дарим вам за доброту 

И не было добрее вас и строже, 

Когда нам открывали мир с нуля. 

За то, что мы на вас похожи, 

 Спасибо вам  

 

  

Пусть вам улыбку дарит третье сердце, в которое вложили мы 

любовь. Мы это сердце дарим  за улыбку. Готовы видеть вас 

вновь и вновь. 

 

Четвертое будет сердце за терпенье. Ведь горячились мы совсем 

не раз. Спасибо вам за ваше стойкое уменье прийти и выручить, 

закрыв глаза за шалости ребят. 

 

А в пятом сердце скажем мы спасибо, за ту поддержку, что вы 

нам всегда дарили. Увидев грусть в глазах, вы не пройдете мимо. 

Спасибо, что не раз нам помогали. 

 

        Шестым сердцем просим мы прощения, за кучу нервов, что 



у вас мы отняли. 

Простите нас, проказников своих. Все ваши тревоги, мы видели 

и не могли понять , как хватает сил за все переживать. 

        Седьмое сердце говорим, будьте здоровы, пусть будет этого 

 ну просто не отнять. 

 

        Восьмым сердцем будет просьба нас никогда не  забывать. 

Вы наша мама, мы ваша гордость, и этого вовек нам не сломать. 

 

        Девятое сердце за труд 

Тревожили мы все вас понемногу, 

Порою зля, порою веселя. 

За то, что проводили нас в дорогу, 

Спасибо вам 

 

        Десятое  сердце  дарим вам за вечную таблицу умноженья, 

За то, что нам подарена Земля, 

За то, что все мы – ваше продолженье. 

Спасибо вам  

 

 

        Примите вы 11 сердце за то, какими стали мы. В какую б мы 

не стали не позу,  характер нам формировали  вы. 

 

Двенадцатым сердцем  мы опять попросим вас - в жизни 

никогда не унывать. Пусть не прольет дождями долгими вам 

осень. Желаем лето у себя в душе держать.  

        13-е сердце за красоту души 

        14-е  сердце  за ум 

        А 15 е– быть вечно молодой и выглядеть всегда отлично. 

        16 –е за то, что к знаниям вели, на трудности не обратив 

внимания. 

 

17 –е сердце пожелает вам добра и синевы над головой. 

Побольше радости, тепла, побед и меньше расставаний. 

 18 –е сердце не даст всплакнуть. Знайте, что 4 класс вам говорит 

лишь «До свиданья!» 

19 е сердце говорит о том, что к вам , совсем уж скоро,  новый 

класс придет и стульями задвигает. И мы им, честно говоря, от 

всей души завидуем! 

 

        20   ОТ НАС ОТ ВСЕХ! 

Хоть с грустью я читаю это вам, но вот в руках у вас букет из 

сердец, мы всю любовь вложили в них сейчас! 

Вот мы и покидаем Вас, но хотим оставить память о себе в этих 

чудесных лицах. 

 

(учитель разрезает ленты ножницами, говорит слова 



благодарности 

 

Песня «Вот и пролетели» 

 

Ведущий. Внимание! Внимание! 

Спешу вам сообщить, 

Что торт для пятиклассников 

Пора бы нам вносить. 

Пусть прозвучат аплодисменты 

В честь этого прекрасного момента. 

 

Чтоб со школою проститься,  

Вкусный торт мы испекли,  

Чтоб могли им восхититься,  

Свечи вам на нем зажгли. 

Ведущий. Так давайте не зевайте,  

Дружно свечи задувайте! 

Дети задувают свечи. 

Родители читают пожелания, написанные на карточках. 

1-й родитель. Чтоб росли вы людьми хорошими, 

2-й родитель. Были добрыми да пригожими! 

3-й родитель. Будьте вы здоровы и счастливы, 

4-й родитель. Веселы будьте в будни и праздники! 

5-й родитель. Как деревья, растите на воле. 

6-й родитель. Родителям в радость, державе на помощь! 

 

Песня «Круто ты попал» 

 

 

Учитель: Опять звенит для нас звонок 

               Но это уж не на урок. 

               Настал прощальный, трогательный час. 

              Мы в зал вошли торжественно,  

              Нам все должно быть весело,  

              Но грусть зачем-то прячется в глазах 

 

 

 

 

 

 

 
 


