
Пролетела начальная школа 

Вереницей солнечных дней. 

Вы сегодня в открытое море 

Отпускаете наших детей 

 

Вместе с вами они начинали 

Сами думать, читать и писать, 

Вы частенько им нас заменяли, 

После школы вы с ними играли 

И ходили гулять. 

 

      А сегодня нам грустно немножко. 

Расставанье пришло… 

Ждет детишек большая дорога. 

И без вас будет нам не легко, 

 

Потому что за 4 этих года 

Все мы стали семьей одной 

А теперь в наших школьных заботах 

Будет кто-то совсем другой … 

 

Мы вам очень за все благодарны 

И, прощаясь, хотим пожелать 

Быть любимыми учителями 

И чаще о нас вспоминать! 

ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР в 4 классе 

«Счастье килограммами с папами и мамами» 
 

 

ФАНФАРЫ 

 

Приветствуем вас, родители и гости!  

Сегодня день может быть разным,                                               ТРЕТЬЯК ЛИЗА 



Но быть он обязан сегодня прекрасным!  

 

Светло и нарядно сейчас в нашем зале,  

На стульях любимые мамы и папы сидят.                                  ИОНИН НИКИТА 

Сегодня мы праздник весёлый встречаем,  

И каждый событию этому рад! 

  

Итоги подводим учения в школе  

И вспомним о том, что запомнилось более.                               ТРЕТЬЯК ГЕРМАН 

Но где же герои сегодняшней встречи?  

Кому говорить будем страстные речи? 

  

А ну, друзья, входите в зал,  

Оставьте шутки и приколы!  

Мы будем чествовать сейчас…                                                      НОВИКОВА ВАЛЕРИЯ 

Выпускников  начальной школы.  

 

Музыка. Выход детей.  

Под музыку входят в зал все ученики, становятся, образуя коридор. 

 

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-ый "А" класс в майский день!". 
 

Под музыку появляется Фея Знаний. 

 

ФЕЯ ЗНАНИЙ:  

Здравствуйте, дорогие гости и мои дорогие выпускники! 

Я — Фея Знаний, хозяйка удивительной Страны Знаний, в которой вы живете уже 4 года! Я давно 

вас всех знаю и слежу за вашими успехами. Вы уже много знаете и умеете: вы преодолели и Поляну 

Букв, и Долину Чисел, прошли сквозь дремучий Лес Умножения, прокатились по бурной Реке 

Спряжений.И еще много вам предстоит узнать в  Стране Знаний, многому научиться. Все это время 

вы занимались не только точными науками, но и учились быть добрыми, дружными, смелыми. 

Целых 4 года, даря каждому из вас частичку своей души, вела вас по Стране Знаний  Ваша 

учительница. Встречаем ……. 

 

(По «живому коридору» под музыку входит учительница. Дети садятся на стулья.) 

 

  

Учитель: Я поздравляю всех вас с чудесным днём — окончанием начальной школы — и повелеваю: 

пусть сегодня будет настоящий волшебный бал! Пусть звучат песни и стихи, исполняются  танцы, 

пусть у всех будет отличное настроение! 

 

 

ПЕСНЯ «Пусть осень пройдёт золотая» № 

 

Школу мы начальную закончили, 

Переходим дружно в пятый класс.                         ХАМКОВ ФЁДОР 

Мы ни капли даже не напуганы, 

Пятый класс, встречай скорее нас! 



 

Я хочу узнать об этом очень, 

Но никто не скажет, как назло, 

Например, 

Почему темно бывает ночью, 

Почему бывает днём светло? 

 

Почему, почему мы любим то,  

что вкусно, 

Почему, почему в реке журчит вода? 

Почему, почему без друга  

грустно, грустно, 

Почему, почему с ним весело всегда? 

  

Спрашиваю всех я терпеливо, 

Но никто сказать не хочет мне, 

Например, 

Почему растёт на ветке слива, 

А морковка прячется в земле? 

 

Мне хотя бы раз ответил кто-то 

На моё простое «почему». 

Например, 

Почему смеяться всем охота, 

А вот плакать — вовсе никому? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Быстро парами построили наш класс, 

Прививать сегодня срочно будут нас. 

Хоть родители в больницу нас водили, 

Эту важную вакцину пропустили. 

Из-за этой  недопринятой  вакцины, 

Не добиться в нашем классе 

дисциплины. 

На уроках мы то плачем, то смеёмся, 

Кто жуёт из нас, кто спит, а кто – 

дерётся. 

Чтобы стали мы для школы всей 

примером, 

Нам привьют сейчас ... хорошие 

манеры. 

 

 

 

Сегодня не узнать мальчишек в классе, 

В такое даже верится едва: 

Нашлись у них откуда-то в запасе 

Для одноклассниц нежные слова. 

 «Что с мальчишками творится? — 

Раздаются голоса — 

Это просто небылицы, 

Это просто чудеса! 

Это просто, просто, просто 

Чу-де-са!» 

Ну как могло подобное случиться? 

Волшебник, что ли, в этом виноват? 

По коридорам бродят ученицы — 

И ни одной подножки от ребят. 

Всему причина, видно, телевизор — 

Мальчишки растревожены опять: 

Приняв от мушкетёров дерзкий вызов, 

Они решили рыцарями стать!! 

 

 

 

(В зал входят Лень и Двойка. Они встают позади детей и кривляются.) 

        

 

 

 

ФЕЯ ЗНАНИЙ: Позвольте, а вы кто? И кто вас сюда звал? 

 

ДВОЙКА: Я самая клевая школьная отметка — двойка, а это — Лень-матушка! Нас и не надо 

звать, мы сами приходим к нашим любимым лентяям, лежебокам, хулиганам, безобразникам! 

Давайте веселиться! 

 

ФЕЯ ЗНАНИЙ: А что вам здесь нужно? У нас таких детей нет! 

 

ДВОЙКА: Есть, есть! Я тут некоторых ребят знаю — стояла у них пару раз в дневничке! И у 

этой дамы (показывает на Лень) есть тут знакомые! 

 



ФЕЯ ЗНАНИЙ: Скажите, а почему вы все время молчите? 

 

ЛЕНЬ (потягиваясь): Мне ле-е-ень! 

 

ФЕЯ ЗНАНИЙ: Что, неужели вам даже говорить лень? 

 

ЛЕНЬ: Да-а-а! 

 

ФЕЯ ЗНАНИЙ: А сюда вы зачем пожаловали? 

 

        ДВОЙКА: 

Вы забыли, как всегда. 

Пригласить и нас сюда. 

Мы же так давно мечтали 

На балу прекрасном быть, 

Чтобы с вами веселиться: 

Хулиганить, стекла бить! 

 

ЛЕНЬ (растягивая слова): Нам тоже хочется в пятый кла-а-асс! 

 

ЛЕНЬ И ДВОЙКА (поют): 

Над нами солнце светит — 

Не жизнь, а благодать, 

Всем взрослым и детишкам 

Давно пора понять, 

Всем взрослым и детишкам 

Давно пора понять, 

Вы — маленькие дети, вам хочется гулять! 

 

ТЕНЕЦ « МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ» 

(Лень и Двойка танцуют) 

 

Повсеместно, каждый день 

Мне в делах мешает лень!  

Ходит, словно хвост, за мною!  

Не дает ни в чем покою,  

И всему наперекор  

Вечно лезет в разговор!  

Вот пример: в трамвае еду 

Пообедать в гости к деду,  

Входит бабушка в трамвай -  

Лень мне шепчет: "Не вставай!" 

Утром в школу собираюсь,  

Не опаздывать стараюсь:  

Две контрольных впереди!  

Слышу шепот: "Не ходи". 

Дома делаю уроки - 

Снова гнусные намеки: 

Лишь пример я написал,  

Лень мне шепчет: "Ты устал!"  

Я хочу помыть посуду,  

Подмести, убрать повсюду,  

Будет дома радость всем!  

Слышу шепот: "А зачем?"  

Лень - коварное созданье!  

Нет для лени оправданья!  

В том, что сплю я целый день,  

Виноват не я, а лень!  

 

ФЕЯ ЗНАНИЙ: Ребята нужны вам такие друзья в пятом классе? 

 

ДЕТИ (хором): Нет!!! 

 

ФЕЯ ЗНАНИЙ: Вот видите, вы здесь вовсе не нужны! Уходите подобру-поздорову! 

 

ЛЕНЬ: Ну ладно, мы еще вернемся! 

 

ДВОЙКА: Мы вам праздник испортим! Запомните нас еще! (Уходят.) 

 



ФЕЯ ЗНАНИЙ: Да, очень неприятные гости! Но мы не будем обращать на них внимание! Мы 

продолжаем наш бал! 

 

УЧЕНИК: 

А помнишь, как смешными малышами 

Вошли мы робко в школу в первый раз? 

Но быстро мчались годы,                                                АЛЕКСАНДРОВА ЕКАТЕРИНА 

Мы умнее, выше стали, 

И вот окончен нами уже четвертый класс. 

 

УЧЕНИК: 

И все четыре года радом с нами 

Учительница первая была.                                             САВКИНА СЕРАФИМА 

К ней прижимались, словно к милой маме 

Как многому учила, как много нам дала! 

 

Ария училки 

 

 УЧЕНИК: 

Да, ждет нас много испытаний, 

Но одолеть их сможем без труда. 

Научимся всему мы в мире знаний,                               КРАСНОБАЕВА ПОЛИНА 

И школу мы запомним навсегда! 

 

ПЕСНЯ «До свидания, до свидания дорогой начальный класс!» 

 

ФЕЯ ЗНАНИЙ: 

Ну а сейчас я свой подарок подарю вам, 

Ведь я умею волшебство творить. 

Хочу вам в этот день такой прекрасный 

Я календарь волшебный подарить! 

Страницы календарные листая. 

Мы вспомним все, что было с вами, не скучая. 

Открыв его страницу в первый раз, 

Вы сейчас же попадете в первый класс. 

 

ВИДЕОРОЛИК 1 класс 

Танец  РАЗ ЛАДОШКА, ДВА ЛАДОШКА 

 

(С шумом, грохотом в зал вваливается Пеппи Длинный Чулок.) 

ПЕППИ: Пустите, пустите, я тоже хочу к вам на праздник! 

ФЕЯ ЗНАНИЙ: Тише, тише, девочка! Не надо шуметь! 

ПЕППИ: Ух, ты! У вас так здорово! Можно мне у вас остаться? А вы знаете, мне нужна ваша 

помощь! Нужно решить одну задачу!!!!!!!!!!!! 

Не решается задачка - 

хоть убей!  

Думай, думай, голова 

поскорей!  

Думай, думай, голова,  

дам тебе конфетку,  

В день рожденья подарю 

Новую беретку.  

Думай, думай - 

в кои веки прошу!  

С мылом вымою тебя!  

Расчешу!  

Мы ж с тобою 

Не чужие друг дружке.  

Выручай!  

А то как дам по макушке!  

 

 

 

 

 

В детстве читали нам сказку про репку, 



Репку, которую вырастил дедка. 

Есть и у нас, представляете, в классе 

Репка-тянучка по имени Ваня. 

 

Мама за Ваню, 

Папа за школу, 

Школа, конечно, за нас, за ребят — 

Тянут-потянут, 

Тянут-потянут, 

Ваню учиться заставить хотят. 

  

Тянут его по утрам на зарядку, 

Тянут работать на школьную грядку, 

Тянут к учебникам и на собранье, 

Тянут домашнее делать заданье. 

 

Мы обращаемся к вам с предложеньем: 

Нужно придумать лекарство от лени. 

Ждать победителей будет награда- 

Репка огромная из шоколада. 

 

ФЕЯ ЗНАНИЙ: Интересный приём борьбы с ленью! 

А вот следующий приём приветствуется  на всех переменах! 

 Спортивный танец  «Русская фантазия» 

 

ФЕЯ ЗНАНИЙ: 

Мы продолжаем наше путешествие-воспоминание и попадаем с вами в следующий класс! 

 

ВИДЕОРОЛИК  2 класс 

 

Танец  ШАРИКИ - ФОНАРИКИ  

 

ФЕЯ ЗНАНИЙ: А сейчас для вас еще один сюрприз! Внимание, внимание! К нам на бал прибыл 

знаменитый клоун по фамилии Фокус-Шаровский! 

(Звучит музыка. За сценой раздается грохот. В зал входят Двойка и Лень.) 

 

ДВОЙКА: 

Эх, товарищи-друзья, 

Предлагаю приз вам я! 

Мы не жулики, не воры! 

Продаем чудесные шары! 

Без заботы, без сомненья 

Украшаем помещенья! 

Шары чудесные, конечно, 

Висеть у вас в зале будут вечно! 

ЛЕНЬ: 

Внимание! Внимание! Открытие сезона! 

Мы предлагаем вам дневник 

Иванова Семена! 

Только двойки, единицы. 

Грязно-рваные страницы — 

Вот как нужно всем учиться! 

 

Здесь похоронен дневник Иванова. 

С ним Иванов обошёлся сурово. 

Но если бы не был суров Иванов, 

То был бы отец с Ивановым суров. 

 

Говорят, бывают школы, 

Где забор – из частокола. 

Детям всем из этих школ 

Ставят очень часто «кол»! 

 

Но: 

Есть других немало школ, 

Где совсем не ставят «кол», 

Как заборы там назвать? 

Предлагаю: 

«Частопять»! 

 

 

Если сразу же начать 

Лишь пятёрки получать – 

Дома к ним привыкнут скоро 

И не будут замечать. 

 

Потому – мозги включи: 



Пару двоек получи, 

Мама будет возмущаться, 

Но не спорь, а помолчи. 

 

А потом уже опять 

Получить ты можешь пять, 

Мама станет непременно 

Целовать и обнимать. 

 

На неё тайком взгляни 

И стони сиди, стони, 

Намекай: пятёрки эти – 

Ох, нелёгкие они 

 

        ДВОЙКА (достает из кармана картонные двойки): 

 

А всё таки продаются двойки  

—Пять штук по цене одной! 

Я лучшая в мире отметка! 

Ребята, дружите со мной! 

 

КЛОУН ФОКУС-ШАРОВСКИЙ выходит вперёд: 

 

Не нужны ребятам  ваши двойки! 

Шарик красный, голубой! 

Выбирай себе любой! 

Все шары мои для вас, 

В них пятёрки прозапас! 

 

РЕБЯТА, ЛОВИТЕ ПЯ-ТЁР-КИ!  

Музыка «Прекрасное далёко» 

 

ФЕЯ ЗНАНИЙ: 

А мы листаем календарь наш дальше... 

Скажу вам прямо я без ложной фальши, 

И с вами попадем на этот раз 

Мы не куда-нибудь, а прямо в третий класс. 

 

ВИДЕОРОЛИК 3 класс 

  

 «ТРЕТЬЕКЛАССНИК»: 

 

Внимание! Внимание! 

Представляем уроки в третьем классе 

Вашему вниманию! 

Весёлые ученики на серьёзных уроках! 

 

ЗВОНОК 

 

Скажите, 

О чем непрерывно мечтают 

Вороны, 

Что около школы летают? 

Читать научиться? 

Писать научиться? 

Красиво в спортзале на кольцах 

крутиться? 

Нет! 

Шуметь в перемену? 

Играть и смеяться? 

А может быть, 

В школьной столовой питаться? 

Нет! 

Вороны, 

Что около школы летают, 

О том каждый день с нетерпеньем 

мечтают, 

О чем их прабабушки тоже мечтали: 

Вороны мечтают, 

Чтоб их СОСЧИТАЛИ! 

. 



ЗВОНОК 

Мы сегодня целый час 

Убирали новый класс. 

Сто бумажек от ирисок, 

Сто огрызков и записок 

Обнаружилось у нас. 

 

Было только три урока, 

А не пять 

И не шесть. 

Как же мы успели столько 

Написать, прочесть и съесть?! 

 

ЗВОНОК 

Осенний дождик барабанит мне в окошко  

У школы лужи и опавшая листва.  

И тучи серые, и мокрая дорожка,  

И всюду грязь, и заболела голова…  

 

Льет слезы горести печальная природа.  

Тоскливо на сердце, и хочется поспать.  

Ну, как не совестно в ненастную погоду  

Уроков школьникам так много 

задавать?!  

 

Земля окутана хрустальной пеленою,  

В сугробы белые ныряет детвора,  

Коньки наточены, и лыжи предо мною,  

Метель закончилась, и в лес давно пора.  

 

Полно на улице веселого народу!  

Зима-проказница зовет в снежки играть!  

Ну, как не совестно в морозную погоду  

Уроков школьникам так много 

задавать?!  

 

Лучи весенние всю землю отогрели,  

Повсюду буйствует зеленая трава,  

И разливаются над нами птичьи трели,  

И светит солнце, и кружится голова!  

 

Манит в объятия волшебница-природа!  

Гляжу на улицу, и хочется гулять…  

Ну, как не совестно в чудесную погоду  

Уроки нам, несчастным детям, задавать?!  

 

Песня «До свидания, милая, добрая НАЧАЛЬНАЯ…» 

 

ФЕЯ ЗНАНИЙ: А мы с вами переворачиваем последнюю страничку нашего календаря. 

 

ВИДЕОРОЛИК 4 класс 

 

ФЕЯ ЗНАНИЙ:  

Пусть в вальсе память закружит, 

«А помните?» «Не может быть…» 

«Как повзрослели … повзрослели …» 

«Мы оглянуться не успели …» 

 

ТАНЕЦ «Хлопки» 

Милый папа и мамуля, 

Дедушка родной, бабуля, 

Вы сегодня вместе с нами, 

С вашими выпускниками! 

 

Вы нам очень помогали, 

Всё терпели, не ругали. 

Слёзы на глазах блестят, 

Униматься не хотят, 

 

Мы хотим вас всех обнять, 

От души расцеловать, 

Принимайте наш привет, 

Вам желаем мы 100 лет!!!!! 

 

Песня «Счастье килограммами»  

 ФЕЯ ЗНАНИЙ: А теперь — слово вашим родителям. 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

Незаметно годы шли, 

Наши дети подросли, 

За спиной четвертый класс, 

Поздравляем, дети, вас! 

 

Мама.  

Дорогие ребята!  

День сегодня необычный:  

Перешли вы в пятый класс.  

На пороге средней школы  

Мы даём вам все наказ.  

 



Мама.  

Много лет ещё учиться  

И терпенья не терять,  

Двойку, тройку, единицу  

В свой дневник не допускать.  

 

Мама.  

 

Не нервируй педагогов,  

Ведь учитель – учит жить!  

Пусть тебя ругают строго,  

Смирным будь, умей простить.  

 

Мама.  

А ещё тебе желаем,  

Пятиклассник, дорогой,  

Чтоб тебя не посылали  

За родителем домой.  

 

 

ВСЕ! Прошли четыре года, 

Летом полная свобода. 

Тренируем силу воли, 

Переходим к старшей школе. 

 

Пусть ребята пятый класс, 

Больше знаний в жизни даст, 

Вы старайтесь, не ленясь, 

Все зависит лишь от вас 

А сегодня, отдыхайте, 

Все, что было, вспоминайте. 

 

И учитель первый самый, 

Самый главный, после мамы, 

Много в вас всего вложил, 

Столько с вами пережил. 

 

Выше голову держи, 

В пятом классе не дрожи, 

Каждый, самым умным будь, 

Все ребята, в добрый путь! 

Нам  Бога есть за что благодарить... 

Ведь с нами рядом те,  

кто всех дороже... 

Нам есть кого любить... 

Нам есть кого растить... 

Нам в жизни повезло... 

Пусть повезет ИМ (детям) тоже! 

 

Мы очень благодарны администрации школы за создание замечательных условий для обучения 

наших детей! Низкий вам поклон Вера Егоровна, Лариса Александровна, Александр Григорьевич, 

Валентина Васильевна, Татьяна Григорьевна! 

 

Дорогая наша Оксана Юрьевна! Огромное спасибо  Вам за наших детей! За их раскрытые таланты, 

за знания, что вложили в их маленькие головы, за силу воли, что в них воспитали! 

 

Уважаемые учителя старших классов, кто уже работал и будет работать с нашими детьми! 

Терпения вам, сил и большого удовольствия от  работы с нашими детьми! 

ВРУЧЕНИЕ грамот, благодарностей!!!!!!!!! 

Учитель: Ну, что, ребята, загрустили? 

 

Как же с вами не грустить нам,  

Ведь сегодня грустный день:                             ТРЕТЬЯК ЕЛИЗАВЕТА 

Мы закончили сегодня  

Школы первую ступень.  

Нас немножечко пугает  

Ожиданье новизны,  

И, конечно, то, что будем  

Без учительницы мы.  



Учитель. Дети, не беспокойтесь, ведь у вас будет самый классный из всех классных  руководителей. 

Я знаю, что она полюбит вас так же, как и я. И вы будете во всем помогать ей и слушать ее.  

 

Я передаю вам этих замечательных детей: целое созвездие умных, талантливых, иногда 

непоседливых, но самых классных детей. Мальчиков - … девочек -           .  

 

Желаю самого лучшего на  вашем пути.  

Удачи, взлеты, блики счастья,  

Пусть не покидают в жизни вас!  

Мой пик учительского счастья –  

Вот эти дети, этот класс!  

И к вам  с любовью обращаюсь,  

На мысли я себя ловлю:  

Да, да, ни капли не стесняюсь –  

Я каждого из вас люблю.  

Летите, думайте, дерзайте,  

Но в уголке своей души,  

Частичку детства сохраняйте,  

А я всегда там буду жить.  

 

Мне бы хотелось, чтобы вы всегда помнили эти первые года в школе, когда вы подружились, 

повзрослели, поумнели. Жизнь пойдёт дальше, но пусть всегда будет в вашей душе частица детства и 

пусть ваше будущее будет светлым и чистым.  

 

Валентина Владимировна!  

Принимайте новую смену! (дети подходят к новому классному руководителю) 

 

 

 

 

ФЕЯ ЗНАНИЙ: А сейчас я приглашаю самого почетного гостя — это Главный Академик всех 

Академий всех-всех наук, Член Международной Ассоциации Самых Умных и Просвещенных Людей 

Планеты, Почетный гражданин Страны Знаний директор и завуч нашей 

школы……………..зачитывается приказ. 

 

ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ,ГРАМОТ,БЛАГОДАРСТВЕННЫХ ПИСЕМ. 

 

ФЕЯ ЗНАНИЙ:  

А сейчас прошу вниманья — 

Повторяю сей приказ: 

Класс четвертый дружно, вместе 

Переходит в пятый класс! 

 

Всё! 

Конец учебной муке! 

Лето! 

Посудите сами: 

Целый год гранит науки 

Грызть молочными зубами. 

 

 

Целый год запоминаний: 

На уроках плюс продлёнка… 

Как такая куча знаний 

Помещается в ребёнка? 

 

 



 Сказочно сегодня! Правда, ребята! 

 Классно! 

.Как в настоящей сказке!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я их учила все 4 года  

Читать, писать, учила их дружить.  

И нам теперь прибавится заботы –  

Пора им в пятый класс переходить.  

Любите их, как я их всех любила,  

И знаю я, что эта мысль - не новь,  

Ведь так всегда на белом свете было:  

Любовью отвечают на любовь.  

Пускай они все разные такие  

И трудно им на месте усидеть:  

Веселые, шальные, озорные…  

И верю я, что так и будет впредь.  

Ведь в нашей жизни всякое бывает-  

Не торопитесь приговор свой выносить.  

Им, может, просто нашей дружбы не хватает,  

Их, может, просто надо полюбить.  

Я знаю, трудная у нас работа,  

Но постарайтесь каждого понять.  

Всех окружите вы своей заботой,  

Тогда вам дети будут доверять. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


