
Сценарий праздника «Выпускной в начальной школе». 

Цель: подведение итогов в развитии классного коллектива за годы обучения в начальной 

школе. 

Задачи: 
 создать комфортную ситуацию для реализации творческого потенциала 

обучающихся; 

 укрепить сплочѐнность классного коллектива; 

 настроить детей на переход в среднее звено с позитивным настроением, формируя 

у детей положительную мотивацию к школе; 

 создать условия для воспитания любви к школе, еѐ традициям, уважение к труду 

учителя, к окружающим людям; 

 формировать дружное школьное и классное сообщество учеников, учителей и 

родителей. 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ. 

Учитель: Дорогие родители! Мы все немного волнуемся. Ведь сегодня у нас 

необычный день – прощание с начальной школой. Четыре года мы поднимались по 

первым самым трудным ступенькам Лестницы знаний. Учились читать, грамотно писать, 

считать, дружить. Ребята  прославляли школу на концертах, победами в конкурсах и 

олимпиадах и конечно же, своими добрыми делами. 

 Еще минутка – и появятся 

Слегка взволнованные и смущенные 

Герои вечера 

Наши выпускники! 

 

 Итак, встречайте участников праздника! (МУЗЫКА) 

 

Песня на мотив «Чѐрный кот» (весь класс) 

Вот живѐт в нашей школе наш класс, 

Состоит этот класс весь из нас. 

И сегодня мы песню поѐм 

Лишь о том, как мы дружно живѐм. 

Припев. 

Говорят, не повезѐт, 

Коль учитель в класс случайно забредѐт. 

Но пока наоборот, 

Лишь ученикам всегда и не везѐт. 

2 куплет 

На уроках мы тихо сидим, 

А в столовой мы дружно едим. 

Перемена как сказка для нас, 

Сделать былью еѐ бы хоть раз. 

Припев.                                                                                                                                           

Говорят, не повезѐт, 

Коль из школы кто-то двойку принесѐт 

Все хотят наоборот, 

Но, случается, порой и не везѐт. 

3 куплет 

Мы умеем уроки учить, 

Мы умеем друг с другом дружить 

Если трудно кому-то из нас, 

То друзья нам помогут тот час. 

Припев. 



Говорят, не повезѐт, 

Если друг с тобою рядом не идѐт. 

Будет всѐ наоборот, 

Если рядом друг, то точно повезѐт! 

 

Дети:   (хором)   4 класс это- 

(по одной строчке каждый ребѐнок) 

 -Любители поговорить с соседом.   

 -Возьмѐмся за дело - делу несдобровать.  

 -Ссорятся и тут же мирятся.   

 -Обожают писать записки на уроке.   

 -Самый весѐлый класс на уроке и на перемене.   

 -Следы на потолке после визга радости.   

 -На уроках шумят, что листья шуршат.  

 -Головная боль учителей.   

 -Любимый день недели - воскресенье.   

 -Любимое время года - лето. 

 -Любимые уроки - физкультура и физкультура.  

Учитель:  - Пройдет совсем немного времени, 3 летних месяца, и вы вновь отправитесь в 

путь по необъятной Стране Знаний, но уже на другом школьном корабле. 

День настал – пролетело четыре уж года,  

Выпускной окончился год.  

И отсюда тропинкой веселой  

В пятый класс наше детство уйдет. (Влада З) 

 

Пришла пора проститься с моей партой, 

Доской, учебником и кабинетом дорогим. 

Признаться нам сейчас, конечно, больно 

Оставить класс, что стал для нас родным.(Карина Г) 

Учитель:  - Да, трудно было начинать учиться, со многими трудностями вы сталкивались, 

но теперь любое задание вам по плечу. А сейчас мы вспомним, как все начиналось. 

За мамину руку надежно держась, 

Тогда мы впервые отправились в класс 

На самый свой первый в жизни урок. 

Кто первым нас встретил? (Рамзан Б) 

Хором: Первый звонок. 

        Мы были все смешными малышами, 

             Когда пришли впервые в этот класс, 

             И, получив тетрадь с карандашами, 

             За парту сели первый в жизни раз! (Карина Ж) 

 

Садясь за парту осторожно,  

Чтоб школьной формы не измять, 

Мы “Азбуки” свои раскрыли, 

Раскрыли чистую тетрадь. (Саид Ж) 

 



         Не знали букв, читать мы не умели, 

              И выводили палочки с трудом. 

              Но вел учитель нас к заветной цели- 

              От часа к часу, день за днем. (Вика К) 

 

         Как встретил у дверей учитель,  

              Наш верный друг на много дней,  

              И шумная семья большая  

              Подружек новых и друзей. (Катя Л) 

 

         Мы помним тот звонок веселый,  

              Что прозвенел нам в первый раз,  

              Когда вошли с цветами в школу,  

              В свой самый лучший первый класс. (Денис К) 

 

         Да, были светлые денечки, 

         Когда в торжественный тот час 

         С каким-то радостным волненьем 

         Мы поступали в первый класс… (Ваня К) 

Учитель:   

 Ребята за 4 года подросли, 

Изрядно поумнели, 

И с удовольствием сейчас 

Для вас частушки б спели. 

Частушки (Влада, Вика, Катя, Карина, Карина, Элина) 

1.Мы веселые частушки 

Пропоем для вас сейчас, 

О себе, о дружбе нашей 

И про наш веселый класс. 

2.Ой спасибо тебе, школа, 

Собрала ты снова нас, 

Дзынь! В звоночек позвонила, 

Позвала учиться в класс!... 

3.Мы бежали на урок, 

Так как прозвенел звонок. 

Так бежали, так бежали, 

Что все ноги оттоптали! 

4.Русский я язык люблю, 

Буквы ровненько пишу. 

Только вот одна беда –  

Не прочтешь их никогда! 



5.Если хочешь много знать, 

Многого добиться 

Обязательно читать 

Должен научиться. 

6.Учим мы язык английский. 

И, хотя он нам неблизкий, 

Мы, когда его освоим, 

Мир далеких стран откроем. 

7.В школе слышен тут и там 

Петушиный шум и гам. 

Здесь случаются бои –  

Петухи у нас свои. 

8.Мы частушки Вам пропели, 

Хорошо ли, плохо ли. 

А теперь мы просим Вас, 

Чтобы Вы похлопали. 

Сценка 
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 упражнении 

Нам велели подчеркнуть. 

Сделай, мама, одолжение - 

Повнимательнее будь! 

Мама. 

Части речи подчеркнуть? 

Разберемся как-нибудь. (Садится за урок.) 

Павлик. 

А тебе, бабуля, краски, 

На, бабуленька, не спи! 

Нарисуй картинку к сказке: 

Кот шагает по цепи. 

Бабуля. 

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

Ладно, ладно, будет кот. 

Павлик. 

На минутку выйду я. 

Где же курточка моя? 

Ведущий. 

Утром Павлик шел веселый 

С синей сумкой за спиной. 



Но невесело из школы 

Возвращался он домой. 

Мама. Что принес? 

Павлик. Смотри сама! 

Папа. Нет, докладывай сперва! 

Павлик. Папа – 5, 4 – мама, а тебе, бабуля, – (с горечью) два. 

Песня о выпускном в начальной школе. 

В нашей начальной школе 

Все будут помнить нас. 

С первым звонком вошли мы 

В самый первый класс. 

Новенькие костюмы, 

Беленькие банты, 

Маленькие такие 

Это были мы! 

Припев: 

Здесь учили нас читать 

Думать, мыслить и писать. 

Ох, и трудно было нам, 

Непоседам, малышам. 

Время вперѐд летело 

Быстро прошли года. 

И наступила в жизни, 

Новая полоса. 

Выросли, повзрослели, 

В пятый идти пора, 

Счастья тебе желаем 

Школа начальная! 

Припев: 

Школа, слышишь, не скучай. 

Нам успехов пожелай! 

В пятый класс пора идти 

Новые нас ждут пути! 

Учитель: Мне кажется, что для учеников самый радужный сон – увидеть себя на месте 

учителя во время урока. Но лучше урока в школе бывает только … (перемена)  

 

 Конечно, важно знать науки –  

Мы изучаем их без скуки!  

Но без отдыха, друзья,  

Тяжко жить скажу вам я! (Элина Ч) 

 

Наступает перемена,  

Кто-то влезть хотел на стену, 

Кто скатился по стене. 

Кто под партой бодро скачет, 

Кто-то ищет свой пенал, 

А ведь это просто значит, 

Что наш класс на уши встал. (Ангелина Ш) 

 

 



Много в мире профессий разных - 

Много творческих, сложных, опасных, 

Но одна есть из самых важных - 

Учитель начальных классов.(Ваня С) 

Это очень правильный выбор 

Открывать путь к знаниям детям, 

Вам за это скажем спасибо, 

Вам желаем всех благ на свете.(Егор Ю) 

Вы в школе первыми встречаете детей, 

В чудесную страну ведете Знаний! 

Любя их, им становитесь родней, 

Учитель первый - вот ваше призванье! 

С прекрасным праздников вас поздравляя, 

Мы от души хотим вам пожелать 

Вести детишек дорогой знаний, 

При этом никогда не уставать! (Карина Г) 

Прощальная песня на мотив песни "Надежда"(девочки) 

Светит нам знакомая звезда, 

Что Начальной школою зовѐтся, 

Здесь мы были счастливы всегда, 

Нас лучами согревало солнце. 

Но мы переходим в 5-й класс, 

Наступает время расставанья, 

Очень много добрых слов и фраз 

Хочется сказать вам на прощанье! 

Припев: 

Учитель! Всегда рядом вы. 

Поможет нам классная мама. 

Мы были порой неправЫ, 

Случалось, немного упрямы. 

Но 4 года позади, 

Стали мы серьѐзней и умнее. 

Благодарны вам за те сады, 

Что взрастили, душу не жалея. 

Время урожай вам собирать 

И пора вам подводить итоги. 

В 5-й класс питомцев отправлять - 

Вам спасибо, наши педагоги! 

Припев: 

Учитель:   Трудно сказать, кто же сегодня виновник торжества: выпускники начальной 

школы   или родители. Наверно, и те, и другие. Все эти годы, каждый день из четверти в 

четверть вместе с вами заново учились ваши мамы и папы, и даже бабушки. По моим 

подсчѐтам, у ваших мам и пап появилось ещѐ одно начальное образование.    Они вместе с 

вами переживали  ваши неудачи, промахи и успехи.     

Мы хотим вам  пожелать: 

Пусть в свете дней исчезнут все печали, 



Пусть сбудутся семейные мечты. 

Желаю, чтоб ваши дети всегда вам освещали 

Дорогу жизни светом красоты. 

 Дорогие родители! 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. 

      Сегодня мы спасибо говорим    

      Конечно и родителям своим. 

      Забота ваша и вниманье, и терпенье 

      Так помогают нам всегда! (Яша П) 

 

       Но признаѐмся  с сожаленьем:   

      Бываем глухи иногда. 

      Мы к вашим просьбам и тревогам, 

      Сомненьям, горестным упрекам. (Стас Я) 

 

      Непонимания стена    

      Вдруг вырастает между нами, 

      И кажется порою, что она 

      Не может рухнуть с помощью цунами.(Леша Д) 

 

      А мы вас любим. Любим вас!   

      Но чувства часто держим под секретом, 

      И только сдержанность подчас 

      Мешает нам признаться в этом. (Элина Ч) 

 

     Вы нас простите милые, родные.   

     Ведь кроме Вас дороже нет людей. 

     как говориться "дети- радость жизни" 

     А вы для нас - опора в ней. (Влада З) 

 

     Уважаемые родители!   

     Пусть наши проказы 



    Слишком Вас не беспокоят, 

    Принимайте все "Ревит"- 

    Он вас успокоит! (Ангелина Ш) 

Исполняется песня для родителей   

Мы рядом с вами навсегда.(весь класс) 

Лишь для вас я душою пою 

Безо лжи и корыстных причин, 

Я без вас не умею любить, 

Этот мир мне без вас нелюбим. 

Словно звон колокольный во сне 

Голос мамы до боли родной 

Греют мысли всегда о тебе 

Самый лучший отец, потому что мой 

 

Припев: 

 

Мы рядом с вами навсегда 

Забудем все ненужные слова 

Лишь сердце и душа, взгляд и тишина 

Объятья крепче и любовь 

Мы рядом с вами навсегда 

Как солнца свет, воздух и вода 

Ещѐ раз повторим, за всѐ, что есть у нас 

Мы вас благодарим 

 

Не прошу я у жизни добра 

Вы добром воспитали меня 

И оно запеклось на душе 

Это словно живая вода 

Этот мир так жесток и раним 

Но есть место правам и мечтам 

И мы встали на путь вместе с ним, 

Благодарны за всѐ только вам 

 

Припев: 

 

Мы рядом с вами навсегда 

Забудем все ненужные слова 

Лишь сердце и душа, взгляд и тишина 

Объятья крепче и любовь 

Мы рядом с вами навсегда 

Как солнца свет, воздух и вода 

Ещѐ раз повторим, за всѐ, что есть у нас 

Мы вас благодарим 

 

Лишь для вас я душою пою 

Безо лжи и корыстных причин 

Я без вас не умею любить 

Этот мир мне без вас нелюбим  

 

Учитель: Все было в нашей школьной жизни: и хорошее, и не очень, но больше, конечно, 



хорошего. Вы преодолели сегодня первую ступень обучения в школе - начальную школу и 

дошли до первого в жизни документа – диплома об окончании начальной школы. Многие 

дети очень старались, стремились к лучшему, некоторых мы тянули как «кота за хвост», а 

ещѐ были и такие, которых приходилось буквально тормошить и толкать вперѐд к 

знаниям. Но сегодня я хотела бы поблагодарить всех за порою нелегкий труд и вручить 

вам первый ваш документ. 

(Под музыку вручаются дипломы об окончании начальной школы) 

Учитель: 

Будет трудно – крепись! 

Будет больно – не плачь! 

Будет ветер – не гнись! 

Глаз в ладони не прячь!  

Если грозы – смотри! 

Если слѐзы – сотри! 

Если страшно – держись! 

Помни – жизнь – это жизнь. 

И еще, помните ребята, что рядом с вами есть люди, на которых всегда можно положиться 

в трудную минуту: Это, прежде всего ваши родители, друзья, и мы – ваши учителя! Всего 

Вам доброго, идите по жизни с высоко поднятой головой, и пусть у вас все получится. 

Выплеснулись чувства через край,  

Все чуть-чуть от праздника устали, 

Значит, хватит, торжество, прощай!  

Пусть звенит аккорд последний в зале. 

 

Песня «Начальная школа» 

 

Пусть осень пройдет золотая, 

Метель бушевать перестанет 

И солнце, смеясь и сверкая, 

В начальные классы заглянет. 

 

Здесь к знаниям новым спешили 

Мы с первым учителем вместе, 

Росли, удивлялись, дружили 

И пели любимые песни. 

 

Листвой шелестит сентябрь,  

И вновь расцветает май. 

Мы будем любить тебя, 

Начальная школа, знай! 

 

Наш класс, озорной и веселый. 

Зачеты, уроки, задачи... 

Сегодня начальная школа 

Нам в жизни желает удачи! 

 

Откроются двери, и снова 

Ты встретишь своих первоклашек. 

Мы знаем, начальная школа, 

Ты в сердце останешься нашем! 

 

Листвой шелестит сентябрь, 

И вновь расцветает май. 



Мы будем любить тебя, 

Начальная школа, знай! 

Учитель: 

 Ещѐ раз  с окончанием начальной школы 

Вас всех сегодня поздравляем 

И в этот весенний день 

Сердечно вам желаем: 

-Чтоб росли вы людьми хорошими! 

-Были добрыми да пригожими! 

-Веселы будьте в будни и праздники! 

-Как деревья, растите на воле! 

-Учителям - на радость, родителям - в помощь! 

  Большое спасибо гостям! 

На чай приглашаем вас всех. 

Пусть в жизни сопутствуют вам 

Здоровье, удача, успех!!! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


