
Сценарий выпускного в начальной школе "Цветок солнца" 
До начала праздника родители занимают места в зале. Выпускники за кулисами.  

Звучит лирическая музыка с постепенным переходом на более весёлый лад.  

На ее фоне голос за кадром. 

Голос Говорят, что чудес на свете не бывает... поверьте, они существуют и даже 

находятся рядом с нами. Одно из прекрасных чудес света — это наши дети. Они, 

словно цветы, появляясь тут и там, украшают нашу жизнь и наполняют ее особым 

смыслом... 

Учитель  выходит в зал. 

1. Добрый вечер, дорогие гости! Сегодня мы собрались здесь по поводу очень 

важного и знаменательного события в жизни наших детей — окончания ими 

начальной школы. Это событие совпало с одной громкой и необычной 

сенсацией: впервые в нашей школе был выращен   необычный  «цветок», 

который  олицетворяет детский  коллектив. В течение четырех лет этот  цветок 

рос. И сегодня пришло время собрать его первые семена. Конечно, в стенах 

нашей школы было выращено много «цветов», но этот  цветок отличается от 

других своих собратьев густой золотой шевелюрой, имеет 19 пар черных глаз и 

очень похожи на солнце. Не удивительно, что имя его  — подсолнух. Наверно, 

вам не терпится взглянуть на них поближе. Для этого я приглашаю  вас в сад. 

На фоне легкой музыки учителя как бы «открывают» калитку «сада», снимая с одной 

стороны плетня лозу искусственного цветка. 

 

  Вот сад, который был разбит в 20__ году.  

А вот настоящий садовый плетень,  

Он сад охраняет от бед каждый день. 

 

А вот и детище сада  

Чудо-цветок,  

Созревший сегодня  

В назначенный срок. 

А это, взгляните,  

Его семена.  

Известны давно вам  

Все их имена. 

 

Пришлось им изрядно, друзья, попотеть,  

Чтоб вместе всем вырасти, к лету созреть.  

Гордятся они большим своим родом  

И помнят все дни, что шли год за годом.  

Их радость, волненье сейчас нескончаемы,  

Детей наших в зале стоя встречаем мы! 

 

На фоне легкой музыки выпускники выходят 



        Песня «Кораблик детства» 

1.  

Хотите вместе с нами  

Плыть по сказочной стране  

На необыкновенном, необычном корабле.  

Мы в это путешествие всех приглашаем вас.  

Вы не волнуйтесь, взрослые, пожалуйста, за нас.  

  

Припев:  

Наш кораблик с названием "детство",  

В страны дальние всех позови.  

Мы с собой забираем в наследство  

Мамин взгляд полный нежной любви.  

  

2.  

За новым приключением  

В порт Фантазии зайдём,  

И город детских снов в волшебной гавани найдём.  

Спешите, наш кораблик поднимает паруса,  

Мы вместе с песней поплывём навстречу чудесам.  

Припев:  

  
Сегодня день у нас такой: 

И грустный, и веселый. 

Ведь мы прощаемся с родной 

Своей начальной школой. 

 

1. Ребята, сегодня вы закончили первую школьную ступень, а 

значит, созрели для продолжения учебы в средних классах. 

2. А, что было сначала? 

1. Школа. Это слово стало для нас родным и близким. 

2. А с чего она начинается? 

3. - С портфеля? С первого звонка? 

4. - С кусочка белого мелка? 

5. - С первой буквы? С первой оценки? 

6. - С первой школьной переменки? 

7. - А может, с первого тетрадного листка? 

8. - С альбома, красок, дневника? 

9. - С доски и парты. 

10. - С букваря! 

11. - С чего - не знаю точно я, а знаю лишь когда: в начале 

сентября всегда! 



 

Школьный звонок 

 

Звенит звонок все громче, все слышней.  

Какая трель над миром разливается!  

Ты думаешь, распелся соловей?  

Не соловей. Уроки начинаются.  

 

Ах как звенит во всех концах земли!  

Пускай скорее спящий просыпается.  

Ты думаешь, что гости к нам пришли?  

А вот и нет. Уроки начинаются.  

 

Бери портфель и весело шагай,  

Одни лентяи долго собираются.  

Ты думаешь, вовсю звенит трамвай?  

Какой трамвай? Уроки начинаются.  

 

Подушкой накрывает телефон  

Мой дедушка, ворчит и огорчается:  

«Старею я, в ушах какой-то звон».  

Конечно, звон. Уроки начинаются!  

 

Звенит звонок, и весел, и горласт,  

И радостью душа переполняется,  

И каждый день для каждого из нас  

Обычные уроки начинаются.  

                               Н. Голь 

УЧИТЕЛЬ: Давайте вспомним тот сентябрь, когда вы пришли в первый класс, каким 

он был, этот день, - пасмурным или солнечным, холодным или теплым. С кем вы шли 

в школу? Какие цветы держали в руках? Кто вас поздравлял? Как здорово, что мы с 

вами сейчас сможем вернуться в тот сентябрьский день и увидеть, каким он был. 

(Включается видеозапись, 1 сентября, 1 класс. Или презентация под песню 
первоклассника)  

Мы были все смешными малышами, 

Когда пришли впервые в этот класс, 

И, получив тетрадь с карандашами, 

За парту сели первый в жизни раз! 

 

 



    Ученик :        Как давно это было! 

Ученик :    И не говори! Теперь даже смешно смотреть, какими мы были 

маленькими, глупенькими, неумелыми. 

Ученик :        Вести себя не умели, ничего не знали. 

Ученик :       А сейчас? Совсем ведь другое дело! 
 

УЧИТЕЛЬ: Но прошли первые встречи со школой и мы узнали, что 

учиться не всегда просто… 

 ДЕТИ: 

1.Саша Да –а –а  за четыре года учебы мы так поумнели, что даже русские 

народные пословицы  приспособили на новый лад. Не верите? 

 

2.Юля Не верим. 

 

1. Саша Так проверьте! Называйте нам начало пословицы, а мы ее будем 

вам  по-новому оканчивать. 

 

2.Юля Кашу маслом не испортишь... 

 

1.Саша ...сказал догадливый, ставя на всякий случай лишнюю запятую в 

диктанте. 

 

3. Павел Кто ищет, тот всегда найдет... 

 

4.Оля ...подумал сообразительный, заглядывая во время контрольной в 

тетрадь к соседу. 

 

5. Игорь Много будешь знать - скоро состаришься... 

 

6. Вика ...решил спокойный, когда получил очередную двойку на уроке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ученик. 
Мне 10 лет, в 4-м классе. 

Уже  я в пятый перешел. 

Я под диваном на террасе 

Вчера тетрадь свою нашел. 

 

Мою тетрадь, 

Я в первом классе потерял. 

Внутри не разберешь ни слова! 

Неужто это я писал?! 

 

Какие страшные крючки 

И дохлые кружочки! 

Согнулись будто старички 

И свесились со строчки. 

Ну и толстуха буква «А»! 

Ну, просто как лягушка. 

У «Я» свернулась голова, 

У «Е» пропало ушко. 

Четыре палки скачут! 

Все наклонились, кто куда, 

Как наш забор на даче! 

 

Я показал свою тетрадь 

И дедушке, и брату, 

Носил с собой, чтоб показать 

На улице ребятам. 

Я веселился от души: 

Ужасно пишут малыши! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДЕТИ исполняют песню «Начальная школа»: 

Слова и музыка 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:  

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! 

ДЕТИ: 
 

С1 :  А интересно,  что говорили о нашем четвёртом классе  наши учителя?  

Ю2: Шустрые, спортивные, 

П3: Смелые, активные, 

О4: Сообразительные, любознательные, 

И5:  Симпатичные,  привлекательные,  

В6: Все-то умные, красивые,  

С7: Талантливые и счастливые! 

К8  Да, уж,  таланты у нас есть. Мы все умеем… 

 

 



2-й ученик: 

Из года в год, из класса в класс 

Ведет неслышно время нас, 

И час за часом, день за днем 

Так незаметно мы растем. 

 

Презентация 2-4 класс 

В нашем восхождении нас сопровождали верные друзья и помощники – наши 

родители, дедушки и бабушки. Добрым советом, мудрым наказом направляли они нас.  

Ведь все эти годы, каждый день, из урока в урок, из четверти в четверть вместе с вами 

заново учились ваши мамы и папы.  Они, как и вы, а может быть, и больше вас, 

волновались, переживали неудачи, радовались вашим победам.. Как грустнели их 

глаза, когда порой вы, приносили плохую отметку в дневнике! Какие искорки 

зажигались в них, когда у вас все получалось! Какое счастье, что у вас такие 

замечательные родители. Вместе с вами они сейчас здесь на празднике, и всем им мы 

говорим огромное… 

ДЕТИ: 

Все (хором): Спасибо!  

 

Милые мамы, милые папы!  

Милые бабушки и дедушки! 

Как хорошо, что вы рядом сейчас  

В этот торжественный, радостный час.  

Радость свою мы с вами разделим,  

В жизни для нас вы компас земной.  

Ведь для родителей главное – дети!  

Мы благодарны вам всей душой.  

 

Танец « Хорошее настроение» 

 

1,Солнце радостно нам светит, 

Кружат в танце мотыльки. 

Нас теперь в начальной школе 

Назовут “выпускники”. 

2. 4 года нас учили, 

Отучили, наконец, 

Мамы нас сюда водили… 

3. а меня привел отец! 

4.В дождь и ледяную стужу, 

В будни, даже по субботам, 

По сугробам и по лужам 

Шли мы с ними на учебу. 

5. Телевизор не смотрели, 

Даже мультики про Роки. 

Над тетрадями сидели, 

С нами делали уроки. 



6. Вот бы вам за это дали, 

Чтобы снять ваш нервный стресс, 

Золотые всем медали… 

Есть у нас медали? 

Все: Есть! 

 

Благодарности родителям 

 

С1.Мы со школой начальной прощаемся,  

Расстаемся, увы, навсегда.  

В сентябре мы снова встречаемся,  

Будет средняя школа тогда.  

 

Ю2.Пролетят быстро школьные годы,  

В один миг пронесутся года.  

Но «началку» мы не забудем,  

Будем помнить о ней мы всегда.  

 

Ведущий: 

 

-Давайте посмотрим, с каким багажом мы переходим в старшее звено. Подведем итоги 

четырех лет.  

 

СТАСТИСТИКА ПОКАЗЫВАЕТ: 

- Любители поговорить с соседом. 

- Обожаем писать записки на уроке. 

- Самый шумный класс на перемене. 

- Самое любимое время года - лето. 

- Любимые уроки - все! (Все вместе) 

1.Любимая поговорка : «Возьмемся за дело - делу не сдобровать». 

2.Любимые дни недели: суббота, воскресенье. 

3.Ссорятся и тут же мирятся. 

5.Гордятся болтливой половиной класса, т.е. девчонками. 

6.А  еще  за 4 года мы съели 3 тонны пирожков и сосисок в тесте. 

7. Подросли на 1 600 см. 

8.Потолстели на 135 килограммов и теперь весим 3, 5 тонны. 

9.Если сложить в линейку все учебники, которые ребята изучили за эти годы, то ее 

длина будет равна расстоянию от Луны  и обратному пути к Земле. 

10.Научились подсказывать так, чтобы не было слышно и другу, и учительнице. 



11.Потеряли и сломали несчетное количество ручек, линеек, ластиков и карандашей. 

12. -Перед вами все ребята отличные. 

Очень взрослые, совсем непривычные. 
А вообще-то ребята набрались ума, научились дружить , веселиться, танцевать. А 

когда они танцуют, то добрая энергия от них может заменить по мощности несколько 

атомных электростанций. 

 

Танец ____________________________ 

 

Планета школьная кружится, как Земля, 

Идут уроки друг за дружкой торопливо, 

Этап начальный пролетел уже, друзья, 

И классы старшие вас ждут нетерпеливо. 

В начальной школе постигаются азы, 

Простые правила грамматики и счета, 

Никто не станет спорить, что они важны, 

Как крылья птице для высокого полета! 

Не забывайте, что в труде успехов суть. 

Свои таланты раскрывайте посмелее. 

Мы говорим вам, дети, в добрый путь! 

Вы стали выше, образованней, взрослее!  

 

Далее  зачитывает приказ о переводе детей в 5-й класс. Вручение диплома 

выпускника.  

УЧИТЕЛЬ: Звучит наш последний звонок в начальной школе.  

(Дети звонят по очереди, передают звонок друг другу.)  

ДЕТИ: 

И5.Вот и закончен последний урок!  

Последний звенит в коридоре звонок.  

 

В6.Но где бы я ни был, куда бы ни шёл,  

Каких бы я новых друзей ни нашёл –  

 

С7.На речке и в поле я помню о школе,  

Я помню, что в пятый я класс перешёл.  

 

П3.До свидания, учитель, до свиданья, милый класс!  

С вами только расстаемся, не прощаемся сейчас.  

Правда, будем мы ребята, сюда в гости приходить!  

То, что было здесь когда-то, нам уже не позабыть! 



Песня  «До свиданья, милая, добрая, начальная.» 

 

Денек чудесный стоит за окошком,  

И солнце ласково смотрит на нас,  

Но почему-то нам грустно немножко,  

Ведь мы четвертый окончили класс.  

Мы покидаем начальную школу,  

Где беззаботно года пронеслись,  

Где интересной была и веселой  

Такая сложная школьная жизнь!  

ПРИПЕВ:  

До свиданья, милая, добрая, начальная  

Школа, где любили нас, как родных детей!  

В этот день спасибо мы скажем на прощание.  

Свет твой добрый сохраним мы в душе своей!  

 

Наш самый первый, любимый учитель  

Чуть-чуть печален и вовсе не строг.  

Мы просим Вас, Вы для нас проведите  

Последний раз самый главный урок!  

Конечно, все мы пока еще дети,  

Но будет жить в наших чистых сердцах  

Ваш добрый взгляд, что так ласков и светел  

И блеск слезинок в любимых глазах.  

 

ПРИПЕВ.  

 

Мы в пятый класс переходим учиться,  

Нас встретит школа осенней порой,  

Но души, как перелетные птицы,  

Стремиться будут обратно домой.  

Домой, в родную начальную школу,  

Где беззаботно года пронеслись,  

Где интересной была и веселой  

Такая сложная школьная жизнь!  

 

ПРИПЕВ.  

 

Вы повели нас по дороге знаний, 

Отдав нам много силы и труда, 

А сколько положили вы стараний, 

Чтоб мы учились хорошо всегда! 

Спасибо вам, что вы нас так любили, 

Хотя и строгими бывали к нам подчас, 

За то, что вы нас думать научили, 

За все, за все, что сделали для нас! 



Сценка 1 

«Дело было вечером» 

Автор.          Дело было вечером,  

                     Делать было нечего.  

                     Кто на улице гулял,  

                      Кто в продленке отдыхал. 

 

1-й чтец.  А у меня в кармане гвоздь! Вот! А у вас? 

 

2-й чтец.  А у нас сегодня гость! А у вас? 

 

3-й чтец.  А у нас сегодня кошка,  

                 Родила вчера котят.  

                Котята выросли немножко,  

                А есть из блюдца не хотят. 

 

4-й чтец.   А у нас на кухне газ. А у вас? 

 

5-й чтец.   А у нас водопровод. Вот. 

 

6-й чтец.   А из нашего окна  

                Школа средняя видна. 

 

1-й чтец.   А из нашего окошка —  

                Кабинет труда немножко. 

 

2-й чтец.   А у нас веселый класс!   Это раз. 

 

3-й чтец.  Мы нашли противогаз — это два. 

 

4-й чтец.   А в-четвертых, наш учитель 

                  Приходил ко мне домой,  

                  Потому что в коридоре  

                  Я носился как шальной. 

 

5-й чтец.    Как шальной? Ну что ж такого?  

                 А вот к «бэшкам», например,  

                 Приходил милиционер. 

 

6-й чтец.   А у нас подбили глаз.  А у вас? 



 

1-й чтец.   А у нас дежурный класс.  А у вас? 

 

2-й чтец.    А твоя сестренка Нюра — дура.  

                 У нее извилин мало —  

                 Так Наташка  нам сказала. 

 

3-й чтец.    В классе-то сосед соседа  

                  Книжкой бил после обеда. 

 

4-й чтец.     Книжкой? Это ерунда.  

                     Вот портфелем — это да! 

 

5-й чтец.   Но у нас учитель клевый, 

 

1-й чтец.   Очень добрый и веселый, 

 

2-й чтец.   Образцово-показательный, 

  

3-й чтец.    Словом, просто 

 

Все.           Замечательный! 

 

Автор.     Дело было вечером,  

                Спорить было нечего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


