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               Праздник « Прощание с начальной школой» 
 

Блок «Открытие праздника» 

Торжественный  музыкальный аккорд знаменует начало праздника. На 

мультимедийном экране – праздничная заставка. 

2 пары выпускников начальной школы и исполняют диалог:  (музыкальный фон – 

«Журавлиная песня» муз. К. Молчанова ) 

 

 - Что происходит сегодня? 

- У нас - выпускной.  

Первый наш бал. Расставанье со школой начальной - 

Праздник торжественный, только  немного печальный, 

Жизнь обернется к нам новой своей стороной. 

 

- Что было вроде недавно? 

- А был первый класс. 

 В школу за руку вели нас нарядными мамы, 

 С нами учились – ведь сложные нынче программы, 

 Знаний огромный багаж мы уносим с собой. 

 

Что же за всем этим будет? 

- Прощания час. 

 Час расставанья с учителем первым, любимым. 

Но будут  в сердце и в памяти вечно хранимы  

 Первый звонок, первый друг,  

Самый первый наш класс. 

 

- Дальше, что ждет нас, ребята? 

- Не будем гадать. 

 Ведь впереди только 5-й класс, а не 10-й 

Думать о будущем, кажется, нам рановато, 

Нужно учиться и легких путей не искать. 

 

- Чем же все это окончится? 

- Дружбой навек. 

- Дружбой навек, вы уверены? 

- Да, я уверен. 

 Школьный мой друг, он годами учебы проверен. 

 Чтоб не случилось, его не забуду вовек. 

 

- Что же из этого следует? 

- Следует жить. 

 Верить в удачу, успехов во всем добиваться. 

Время пришло в пятый класс нам уже собираться 

 Лишь расставаться друг с другом не стоит спешить. 
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- Все быстротечно. Сейчас жизни только начало… 

- Так разрешите в честь нашего школьного бала 

Руку на танец, сударыня, вам предложить. 

Выпускники парами под музыку заходят в актовый зал. 

Выпускники  исполняют вальс  (вальс  Штрауса). После танца дети выстраиваются 

на сцене. 

ГИМН 

Слово предоставляется директору 

ФОН  №3 

1 ученик. 

Сегодня день у нас такой: 

И грустный, и веселый. 

Ведь мы прощаемся с родной 

Своей начальной школой. 

 

2.Ах, сколько раз в просторном зале 

Мы с вами праздники встречали! 

Но этот мы 4 года ждали, 

Хотя, скажу вам по секрету, 

Грустно нам в минуту эту!!! 

 

3.За четыре трудных года мы научились читать и писать, считать и решать задачи. Вместе 

с учителем мы совершали открытия, получали новые знания, узнавали много нового. 

А также мы учились дружить, понимать и прощать друг друга.  

 

4. Сегодня очень радостный день для всех нас. Мы собрались вместе в этом зале, чтобы в 

торжественной и дружеской обстановке попрощаться с начальной школой и достойно 

перейти в среднее звено.  

 

Ученик Совсем малышами пришли мы сюда 

   И сразу попали в прекрасные руки 

   Как жаль, что так быстро промчались года 

   И грустно нам от предстоящей разлуки. 

 

Ученик Сегодня итоги подводим учения в школе 

    И вспоминаем о том, что запомнили более. 

МУЗЫКА №4 

Песня: «Школа, школа, двери распахни» 
1.Пришли сюда мы малышами, 

Держа в руках цветов букет. 

А папы, мамы волновались, 

Давали мудрый нам совет. 

Но время быстро пробежало, 

И повзрослели мы чуть-чуть, 

А так хотелось детским взглядом 

На школу нам ещё взглянуть. 
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Припев 

Школа, школа, двери распахни, 

Школа, школа, уроки-перемены, 

Школа, школа – учитель у доски 

И твоей любовью мы согреты. (2 раза) 

2. Мы входим в класс наш ежедневно. 

Родная парта, стул, тетрадь. 

Английский, русский, рисованье. 

Смогли вы много рассказать. 

Мы с вами пели и читали. 

Играя, вы учили нас. 

Спасибо, школа дорогая, 

Ведь все науки - это класс! 

Припев(2 раза) 

Проигрыш…Припев (тихий), припев (повышенный/ 2 раза) 

ФОН №5 

Блок «Визитная карточка класса» 

1 ведущий: Представляем наш 4б  класс! 

 

- это…   
- Сборище девчонок и мальчишек! 
- Возьмемся за дело – делу несдобровать! 
- Любители поговорить с соседом! 
- Ссоримся и тут же миримся! 

 
- Самый шумный класс на перемене! 
- Следы на потолке после визга радости! 

 

• Класс наш в школе самый шумный,  не стоим мы в стороне 

Мы вам скажем честно-честно, это класс.....(4 «Б») 

 

• Кто же здесь весёлый самый? Всегда с улыбкой на лице? 

Мы подскажем вам сегодня, это класс …(4 «Б ») 

 

всегда!  

ФОН №5 
 

Блок « Воспоминания о первых уроках» 

Презентация 
Ведущий: Вспомним, с чего всё начиналось… 
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1.Совсем, совсем недавно это было 

   Тот день сентябрьский помню, как сейчас 

   Как робко и несмело мы входили 

   В наш самый первый, самый лучший класс. 

 

 

2. Да, были светлые денечки,  

    Когда в торжественный тот час 

    С каким-то радостным волненьем  

    Мы поступали в первый класс. 

 

3. Вы помните? Вы, конечно, помните, 

    Как мамы за руку нас в школу привели, 

    Взволнованно назвали новым словом – школьники! 

    И мы навстречу знаниям пошли. 

 

4. Я в школу шла, и обрести мечтала 

    В ней светлый и уютный дом, 

    Войдя в который, одного желала   – 

    Найти друзей, тепло и счастье в нем. 

 

5. Я шел, и сердце билось от волненья, 

    Что ждет меня? Что будет впереди? 

     И я горел от нетерпенья, 

     Ах, как хотелось поскорей сюда войти! 

 

6. Олимпиады и концерты, 

    Из сказок волшебства поток. 

    Все вместе мы творили с вами, 

    И каждый здесь горел, как мог…  

 

 

9. Да, было время золотое, 

    Как ветер, быстро пронеслось… 

    Его мы будем долго помнить, 

    В сердцах оно отозвалось. 

  

Ах, первый класс! Ах, первый класс! 
Как страшный сон тебя сейчас 

Мы вспоминаем. Ведь порой 

На нас валилось всё горой.  

 

В тетрадках разные крючки,  

Из книжек сыпались стихи,  

И дисциплина, и уборка… 

По вечерам бывало горько. .. 

 

МУЗЫКА №6 

 

мотив «Чему учат в школе» (жирный шрифт-поют девочки, обычный - мальчики, 

курсив-вместе) 
      Буквы разные писать, самолётики пускать  
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     учат в школе, учат в школе, учат в школе. 
     Вычитать и умножать  и девчонок обижать  
      учат в школе, учат в школе, учат в школе. 
     Книжки умные читать и тетради забывать 
     учат в школе, учат в школе, учат в школе. 
     Крепко-накрепко дружить, много двоек получить 
      учат в школе, учат в школе, учат в школе. 

Ведущий: Многому научились ребята за годы учёбы, но об этом они расскажут сами. 
 

ФОН №7 

 

15. Чудесный выдался денек, 

А я учу предлоги… 

Я должен твердо знать урок: 

У нас учитель строгий! 

И я шепчу, закрыв глаза, 

Скрестив под стулом ноги: 

Что значит — «по»? 

Что значит — «за»? 

И «за» и «по» — предлоги… 

А хорошо бы за порог 

И мчаться по дороге!.. 

Какой бы выдумать предлог, 

Чтоб не учить предлоги? 

 

16. Не решается задача – 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 тобой не чужие друг дружке. 

Выручай, а то как дам по макушке! 

 

17. Дело очень интересное,  

Как найти мне неизвестное? 

Икс ищу во всех задачах, 

Пожелайте мне удачи. 

У меня есть верный друг: 

Циркуль нарисует круг. 

А таблица умноженья 

Заслужила уваженье. 

 

18.Новый сосед у меня появился, 

Откуда на парту ко мне он свалился? 

Просто несчастье этот сосед, 

Житья от него на уроке мне нет. 

Чуть шевельнёшься – шёпот соседа: 

- Смирно сиди, не вертись, непоседа! 

Родителям 
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31. Мамы, милые, добрые мамы, 

Мы хотим вам спасибо сказать. 

За заботу, за то, что вы, мамы, 

Всё готовы простить и понять. 
 

32.Папочки наши любимые, 

Бабушки, мамы родные, 

Желаем вам самых разных благ. 

Живите долго только так, 
 

Не зная ссор, размолвок, бед, 

В любви и счастье много лет. 
 

ФОН  №7 

 

Блок «Наши родители» 
- И вот школьный день позади и мы возвращаемся домой, где нас любят и ждут. 

- Дорогие наши мамы и папы, дедушки и бабушки! 

 
1.Здесь в зале те, кто дорог бесконечно,  

Их не было б, здесь не стояли б мы.  

Кто помогает нам советом и надеждой.  
Всегда вы рядом и сегодня с нами вы.  

 

2.Родители - родное это слово,  

Для нас нет ближе матери, отца,  
Глаза пусть ваши радость нам подарят, 

А грусть исчезнет с вашего лица. 

 
3.Немало лет вы нас растили, 

Лелеяли, не спали по ночам. 

И где-то неземные брали силы, 

Чтоб красоту и ум отдать всё нам 
 

4.Ещё вчера мы были малышнёй, 

Совсем недавно просто дошколята, 
А вот и в школу мы бежим гурьбой, 

Ну, а теперь уж взрослые ребята. 

 
5.Спасибо Вам за нежные сердца, 

За строгость разговоров и морщинки. 

За нужные порой для нас слова, 

За эти набежавшие слезинки. 
 

МУЗЫКА №8 

 Песня "Позови меня с собой"  

Маме с папой учиться сейчас нелегко,  

Все это знают.  

Всё, что в школе учитель нам на дом даёт,  

Они повторяют.  
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Нелегко им с нами задачки решать,  

Правила повторять,  

Книжки большие читать.  

Припев:  

А родители со мной тоже в 5 переходят,  

И сегодня, как и все, себе место не находят.  

Мы им песенку споём и в ладоши будем хлопать,  

Нам ведь вместе предстоит ещё очень много лет по школе топать.  

В час, когда мама приходит домой,  

Устав с работы.  

Будет мне задачи всю ночь объяснять,  

Поставив боты.  

Без ремня нам трудно задачки решать,  

Правила повторять,  

Книжки большие читать.  

Припев:  

А родители со мной тоже в 5 переходят,  

И сегодня, как и все, себе место не находят.  

Мы им песенку споём и в ладоши будем хлопать,  

Нам ведь вместе предстоит ещё очень много лет по школе топать.  

 

1.  МУЗЫКА №9      2.МУЗЫКА №10 

 

ФЛЕШМОБ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ :ДЕТИ ТАНЦУЮТ 

 

ФОН №11 

 
Ведущий. Дорогие родители! 

Пусть в этот день весенними лучами  

Вам улыбнутся дети и цветы. 

И пусть всегда идут по жизни с вами 

Любовь, здоровье, счастье и мечты. 

 

Ученик.  4 года быстро пролетели - 

      Мы с вами оглянуться не успели. 

      И поступая нынче в 5 класс, 

     Мы ждем от вас родительский наказ. 

 

 

Выпускники садятся на свои места. Слово предоставляется родителям. 

Ведущий.   И радостно, и грустно сегодня, и хочется так много сказать… Мы 

любим вас и не забудем, и вы, пожалуйста, помните и почаще заглядывайте в этот 

фотоальбом, который для вас приготовили родители. 

 

 
 

 

Учитель: 

Дорогие дети, уважаемые родители ! 
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И как результат наших трудов мы хотим сообщить, что все дети успешно 

переведены в 5 класс. По старой традиции разрешите вручить почетные 

грамоты, дипломы об окончании начальной школы ученикам 4 класса….. 

 

ФОН №12               ФОН №13 

(Вручение грамот,  дипломов, подарков ) 

 

ФОН №14 

 

Блок «Первый учитель» 
 

19.Мы помним год, и день, и час;  

     Когда звонок весёлый  

     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.  

 

20.Мы с ней встречались поутру,  

    Спешившей на работу.  

    Она учила нас добру,  

    И грамоте, и счёту.  

    Она могла понять без слов  

    И нас умела слушать,  

    Вселяя веру и любовь  

    В распахнутую душу.  

 

21.Как к солнцу тянется листва,  

     Тянулись к ней всегда мы,  

 

22. И стали главными слова:  

     Учитель, Друг и Мама!  

     Пускай проносятся года -  

     Как отблеск дней далёких,  

     Мы не забудем никогда  

     Те первые уроки.  

     И, чтобы вновь увидеть Вас,  

     Услышать Ваше слово,  

     Мы все готовы в первый класс  

     Идти учиться снова! 

 

ФОН №14 

Блок «Наши учителя» 
 

1. Нашу школу не случайно добрым домом все зовут. 

Вам сейчас откроем тайну – здесь волшебники живут. 

Учат тут теплом и лаской, по велению души 

Очень быстро, словно в сказке, 

Здесь умнеют малыши. 
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2. Сколько в школе есть предметов? 

Стоит ли считать? 

Лучше в светлом зале этом 

Всех, кто нас учил, назвать. 

 

  Так назовем всех поименно, 

И пусть услышит целый свет 

Что лучше наших педагогов 

Для нас и не было, и  нет. 

 

ФОН №14 

 

 

Фоном звучит музыка. Ученики называют всех учителей, дарят цветы. 

Поздравляют работников школы. 

 

 

- А что-то, кажется, все загрустили? Давайте улыбнемся над сюжетами из 

школьной жизни. 

Сценка "На уроках природоведения" 

Действующие лица: учитель и ученики класса 

Учитель: Иванов, ответь нам, пожалуйста, какую пользу приносят человеку 

птицы и звери? 

Ученик Иванов: Птицы клюют комаров, а кошки ловят для него мышей. 

Учитель: Петров, какую книгу о знаменитых путешественниках ты 

прочитал? 

Ученик Петухов: «Лягушка-путешественница» 

Учитель: Теплякова, какие зубы появляются у человека последними? 

Ученица Теплякова: Вставные, Марь Иванна. 

Учитель: Что такое дремучие леса? Отвечай, Косичкина! 

Ученица Косичкина: Это такие леса, в которых ... хорошо дремать. 

 

Сценка "На уроках математики" 

Учитель: Петров, ты с трудом считаешь до десяти. Ума не приложу, кем ты 

сможешь стать? 

Ученик Петров: Судьёй по боксу, Марь Иванна 

Учитель: Васечкин, если у тебя есть десять рублей, и ты попросишь у брата 

ещё десять рублей, сколько у тебя будет денег? 

Ученик Васечкин: Десять рублей. 

Учитель: Да ты просто не знаешь математики! 

Ученик Васечкин: Нет, это вы не знаете моего брата! 

Учитель: Решать задачу к доске идёт ... Трушкин. 

Ученик Трушкин выходит к доске. 

Учитель: Слушай внимательно условие задачи. Папа купил 1 килограмм 

конфет, и мама - ещё 2 килограмма. Сколько ... 

Ученик Трушкин направляется к двери. 

Учитель: Трушкин, ты куда?! 

Ученик Трушкин: Домой побежал, конфеты есть! 

Учитель: Петров, неси сюда дневник. Поставлю в него твою вчерашнюю 

двойку. 

Ученик Петров: У меня его нет. 
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Учитель: А где же он? 

Ученик Петров: А я его Витьке отдал - родителей попугать! 

 

Сценка "На уроках русского языка" 

Учитель: Послушаем, как вы выучили домашнее задание. Кто пойдёт 

отвечать первым, тот получит на балл выше. 

Ученик Иванов (тянет руку и кричит): Марь Иванна, я буду первым, ставьте мне 

сразу три! 

Учитель: У тебя, Сидоров, замечательное сочинение, но почему оно не 

закончено? 

Ученик Сидоров: А потому что папу срочно вызвали на работу! 

Учитель: Кошкин, признайся, кто тебе написал сочинение? 

Ученик Кошкин: Не знаю. Я рано лёг спать. 

Учитель: Какого рода слово «яйцо», Синичкин? 

Ученик Синичкин: Никакого. 

Учитель: Почему же ? 

Ученик Синичкин: Потому что неизвестно, кто из него вылупится: петух или 

курица. 

Учитель: Петушков, определи род слов: «стул», «стол», «носок», «чулок». 

Ученик Петушков: «Стол», «стул» и «носок» - мужского рода, а «чулок» - 

женского. 

Учитель: Почему? 

Ученик Петушков: Потому что чулки носят только женщины! 

. 

Учитель:  Найдите корни в слове «паровоз». Кто ответит быстро? 

Ученик:   В нем нет корней 

                 Зато полно колес 

                 И есть еще два сменных машиниста. 

 

ФОН №15 

 

Блок «Стали пятиклассниками» 

Ученики: 

Из года в год, из класса в класс 

Ведет неслышно время нас. 

 

И час за часом, день за днем 

Так незаметно мы растем. 

Четыре года мы в пути. 

Куда же дальше нам идти? 

Всем вместе дружно в самый раз 

Пора идти нам в пятый класс! 

Мы со школой начальной прощаемся, 

Расстаемся, увы, навсегда. 
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В сентябре мы снова встречаемся, 

Будет средняя школа тогда. 

 

Пролетят быстро школьные годы, 

В один миг пронесутся года. 

 

Но школу начальную мы не забудем, 

Будем помнить о ней мы всегда. 

 

Будет много разных предметов, 

Будут разные учителя, 

 

Но останется в памяти вечно 

Та, что первой учила меня. 

 

Ведь она нам путь к знаньям открыла, 

Помогала нам в жизни всегда 

 

И, конечно же, всех нас любила. 

Это – мама вторая была. 

Придёт осенняя пора, 

И дней пройдёт немного, 

Вновь соберётся детвора 

У школьного порога. 

 

Придёт осенняя пора, 

Нам скажут: "Заходите, 

Ведь вы, ребята, - пятый класс, 

Что же вы стоите?" 

 

Да, мы пойдём уже без Вас, 

И Вы уж нас простите. 

И на прощанье скажем ещё раз: 

(Хором) "Спасибо Вам! Спасибо!" 
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ФОН №14 

 

Учитель: (произносит слова, пока выпускники выстраиваются на сцене) 

Какие хорошие выросли дети 

У них удивительно ясные лица! 

Пускай же им легче живется на свете 

И пусть они смогут успехов добиться. 

 

Пожалуй, сегодня им потруднее: 

Все глубже программы, все больше предметов. 

Бесспорно, учиться им стало сложнее, 

Но очень хорошие выросли дети! 

 

А сколько задора в этих ребятах! 

А, в прочем, по множеству признаков судя, 

Мы сами такими же были когда-то, 

И нас не смирение вывело в люди. 

 

 ФОН №14 

 

Сейчас вас можно смело назвать пятиклассниками. Ваша школьная парта стала для вас 

школьным кораблем! Так плывите на этом корабле по школьному морю знаний. Удачи, 

успехов вам! Растите смелыми, умными, добрыми! Счастливой дороги, девчонки и 

мальчишки! Веселых звонков и школьных открытий! 

Вед 

  4 года, как миг, пролетели. 

  Пройдут года и прозвенит 

  Звонок в последний раз, 

  Сегодня репетиция- 

  Окончен 4 класс. 

 

Вед.-А теперь  уж: «В добрый час!» 

Говорят нам со слезами, 

Мы уходим, но сердца, 

Остаются наши с вами, 

А теперь скажем заветную фразу: 

Дети: Ура! Мы пятиклассники! 

Мы с песней веселой простимся со школой, 

Чтоб осенью в школу вернуться опять! 

 

МУЗЫКА №16 
 

Звучит песня «Прощание с начальной школой»  

Пусть осень пройдет золотая,  

Метель бушевать перестанет  

И солнце, смеясь и сверкая,  

В начальные классы заглянет.  
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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!  

 

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! 

ФОН №3 

 

Ведущий. 1 Ребята, дружбу крепкую свою 

                   В пятый класс возьмите 

                   И на долгие года 

                   Каждый сохраните! 

 

                 2  Как всегда «один за всех» 

                   Будьте вы в ответе, 

                   И тогда все скажут вам: 

                   «Вот такие дети!» 

 

 


