
Выпускной в начальной школе «До свидания, начальная школа» 

Цели. Раскрыть мир увлечений и  взаимоотношений детей, детей и родителей, 

детей и педагогов; показать достижения каждого ребёнка по окончании 

начальной школы;  создание атмосферы праздника и добра. 

(Звучит песня  «Не крутите пёстрый глобус». Входят выпускники и 

поднимаются на сцену). 

Учитель.  Сегодня мы собрались на необычный праздник, который 

называется «До свидания, начальная школа», где ребята будут прощаться с 

самой первой, самой начальной ступенькой своей школьной жизни. 

Мы приветствуем на  нашем празднике  учителей и родителей. 

Мы приветствуем на этом празднике и тех,  кто является виновником торжества. 

Учитель.  Я знаю, что нас непременно спросите: 

Кто же на празднике главные гости? 

Отвечу вам, не моргнув даже глазом, - 

Это ребята четвёртого класса. 

Сегодня  грустно, потому что ряды начальной школы понесли 

невосполнимые потери. Уходят из их рядов самые лучшие в мире дети. Но зато 

должно быть радостно среднему звену школы: в их ряды вливаются самые 

лучшие в мире дети. 

Уважаемы друзья, разрешите напомнить о них: 

- Самая первая по списку в журнале и не последняя в учёбе, наша 

скромница  ГУСЕВА ЛЮДМИЛА. 

- Самая маленькая по росту,  но большая умница КОЗЛОВА ВИКТОРИЯ.  

- Самая эрудированная ученица класса и не отстаёт в общественной жизни 

КОЗЛОВА  ЛИДИЯ. 

- Самый   обаятельный и единственный мальчик  класса  КСЕНОФОНТОВ 

МАКСИМ. 

- Самая рассудительная в классе, всегда придёт на подмогу ЛАПИНА 

ДАРЬЯ. 

 - Самая весёлая и добрая девочка в классе, но и в смелости ей не откажешь. 

ТОЛКАЧЕВА ВЕРОНИКА. 

- Самая  скромная и ответственная, последняя по списку в журнале, но в 

учёбе даст  фору многим ЮШКО КСЕНИЯ. 

 Это  мой 4 класс! 

1 ученик. Солнце на дворе иль хмурый денёчек -  

Всё равно спешили в школу как домой.  

Быстро пролетели четыре годочка -  

И сегодня первый наш выпускной!  

2 ученик.   Всех знакомых и родных, 

И серьёзных, и весёлых, 

Наш четвёртый дружный класс 

Пригласил на праздник Вас.

 

Учитель.  А вы помните жёлтую осень? 

Когда вы пришли в первый класс 

И первый звонок – колокольчик волшебный –  



Для вас прозвенел в первый раз. 

Вам мамы банты поправляли,  

Слезинки роняя из глаз, 

А вы на «отлично» учиться мечтали, 

Чтобы порадовать нас.  

(Смотрим презентацию «Страницы первого  школьного года») 

3 ученик. Почему сегодня все мы  

 И нарядны и милы? 

Может чувствуем дыхание, 

Приближение весны? 

4 ученик. Нет, весна давно настала. 

Она в марте нас встречала. 

5 ученик. А сегодня в майский день 

Дома нам не усидеть. 

ВСЕ. Потому что к нам пришел 

Праздник – выпускной! 

 

Учитель. Сейчас поиграем в игру «Ручеёк». Родители и учителя  становятся в 

ручеёк, а дети будут плыть по течению вашего ручейка.   

(Родители  становятся  парами «Ручеёк») 

Учитель. Приглашаю  я вас: весь 4 класс. 

Шустрые, спортивные, 

Смелые, активные, 

Сообразительные, любознательные, 

В общем, привлекательные. 

Эй, ребята, ваш черёд: 

Кто под аркою пройдёт 

Будет старше на год целый, 

В пятый класс он перейдёт. 

(Дети спускаются в зал, проходят ручеёк, учитель встречает и повязывает 

ленты  «Выпускник», поднимаются на сцену уже выпускниками)  

1 ученик. День сегодня особый у нас,  

Очень праздничный он и весёлый, 

Только грустно немного сейчас - 

Мы с начальной прощаемся школой. 

2 ученик. Как стремительно время идёт: 

Были только что мы первоклассники 

Совершали с портфелем поход – 

Шалуны, драчуны и проказники. 

3 ученик. Не узнать нас с недавних пор: 

Стали мы умней и старательней. 

Всё, что знаем, с собою возьмём 

В сентябре в пятый класс обязательно. 

(Звучит песня на мотив «Круто ты попал» ) 

«Круто ты попал в 5 класс!» 

ПРИПЕВ. 

Круто ты учился у нас! 



Не грусти! 

Смело в 5-ый класс ты иди! 

Круто ты учился у нас! 

Не грусти! 

Смело в 5-ый класс ты иди! 

Мы теперь четвероклашки 

Переходим в 5-ый класс, 

Гордым словом «пятиклашки» 

Называть все будут нас. 

До свиданья, класс 4-ый, 

Мы прощаемся с тобой, 

Со своей любимой партой 

И с окошком, и с доской. 

Полюбили мы друг друга, 

Дружба крепкая у нас. 

Вместе с нами наша дружба 

Переходит в 5-ый класс. 

А учительница наша 

Снова в первый класс пойдёт. 

Нам она сказала: «Круто! 

Пятиклашки, вам везёт!» 

                                 Круто ты попал в пятый класс! 

Учитель. Вот вы и стали пятиклассниками.  Готовы ли вы к этому важному 

шагу? 

(Дети отвечают) 

Тогда вы должны дать клятву пятиклассника! 

Прошу всех 4-классников приготовиться к клятве! 

Наступает торжественный момент.  

Вступая в ряды учеников средней ступени школы, перед лицом своих 

товарищей, перед лицом родителей, перед лицом учителей   клянётесь ли:    

1. У доски стоять, не пропуская мимо ушей ни одного вопроса учителя.    

КЛЯНЁМСЯ! 

2. Не доводить учителей до температуры кипения.  КЛЯНЁМСЯ! 

3. Вытягивать из учителей самые  прочные и точные знания и навыки. 

КЛЯНЁМСЯ! 

4. Плавать только на «хорошо» и «отлично»  в море знаний, ныряя до самой 

глубины. КЛЯНЁМСЯ! 

5. Быть быстрыми  и стремительными, но не превышать скорость 60 км\ч при 

передвижении по школьным коридорам! КЛЯНЁМСЯ! 

6. Быть достойным своих учителей. КЛЯНЁМСЯ! 

БЛАГОДАРНОСТЬ УЧИТЕЛЯМ. 

1 ученик.   День торжественный у нас, 

Праздник  проведём. 

С начальной школой попрощаться 

Всех друзей к себе зовём! 



2 ученик.   Мы приветствуем гостей, 

Дорогих учителей!

3 ученик.   Дорогие наши Валентина Николаевна,  Наталья Николаевна,  

Василий Васильевич! 

4 ученик.    Вы не жалели времени   и сил, 

Чтоб мы на четвёрки - пятёрки учились, 

И каждый чтоб школу свою полюбил 

Хорошими чтобы людьми становились. 

5 ученик . Мы английский изучаем,  научились все читать. 

И в процессе наших встреч  совершенствуем English-речь. 

Валентина Николаевна, thank you 

За то, что по-английски говорю. 

За English lessons thank you too 

Надеюсь, в пятом вас не подведу.  

6 ученик. Что такое физкультура? Тренировка и игра! 
Занимаясь этим делом,  

Станешь сильным, ловким, смелым. (Плюс хорошая фигура!) …  

Вот что значит Физ-куль-ту-ра! 

Василий Васильевич! Спасибо, что мы все  подружились 

И на уроках физкультуры не ленились. 

6 ученик . Наталья Николаевна! 

Законы светской жизни 

Вы толковали нам. 

Поклон земной вам,  низкий 

От наших милых мам. 

От нас поклон Вам тоже  

До самой до земли  

Мы этикетом пользоваться  

Всегда  теперь должны. 

1 ученик. Вы учили нас отлично –  

Благодарны мы вам лично. 

А за наши огорченья 

ВСЕ. Дружно просим мы прощенья. 

2 ученик. В пятом классе Вы нас ждите. 

Обязательно придём. 

Продолжим с вами мы учиться. 

Верьте, мы не подведём. 

3 ученик. Будет много разных предметов, 

Будут разные учителя. 

Только крепкая дружба с Вами 

Не закончится никогда.

4 ученик. Мы благодарны администрации нашей школы. 



Анатолий Яковлевич! 

Сколько мы видели Вас на работе -  

Вечно Вы в поисках, вечно в заботе.  

Мы Вам желаем таким же остаться  

       И ни за что никогда не меняться.  

 5 ученик. Лидия Петровна! Мы благодарим  Вас.  

Как тяжело составить расписание,  

Задумывался кто-нибудь хоть раз?  

Здесь надо всё предусмотреть заранее:  

Предмет, программу и, конечно, класс.  

Но знаем мы, с работой этой сложною  

Вы справились, конечно же, на "пять".  

И сделали даже невозможное,  

       Чтоб школе двигаться вперёд, а не стоять.  

 ( Дети вручают подарки учителям) 

Слово предоставляется учителям  и директору школы. 

(Вручение грамот и дипломов лучшим учащимся  класса) 

Учитель. Какие хорошие выросли дети. 

У них удивительно ясные лица. 

Пускай же им легче живётся на свете 

И пусть они смогут успехов добиться. 

Пожалуй, сегодня им потруднее: 

Всё глубже программы, 

Всё больше предметов. 

Наверно, учиться им стало сложнее. 

Но очень хорошие выросли дети. 

(Смотрим презентацию «Страницы четвёртого  школьного года») 

Учитель. Хочу поблагодарить родителей за их заинтересованность в школьных 

делах своего ребёнка, за то,  что на все мои просьбы вы откликались,  Радостно, 

что на многих из вас я могла опереться в любом вопросе, при решении любой 

проблемы. Мне доставило большое удовольствие работать с вашими детьми и с 

вами. Надеюсь, что мы останемся добрыми друзьями и с вами, и с моими 

выпускниками. 

 (Вручение подарков на память родителям. Директор вручает 

благодарственное письмо родителям учащихся, окончившим год на «4» и «5» ) 

Поздравления родителям от их детей.  

Мы в этот час сказать должны  

О тех, кто подарил нам жизнь, 

О самых близких в мире людях, 

О тех, кто помогает нам расти, 

И помогать ещё во многом будет. 

Незримо следуют родители за нами, 



И в радости, и в час, когда пришла беда. 

Они стремятся оградить нас от печали, 

Но мы, увы, их понимаем не всегда. 

Вы нас простите, милые, родные, 

У нас ведь кроме вас дороже  нет людей. 

Как говорится  «дети – радость жизни», 

А вы для нас опора в ней. 

Огромное спасибо говорим 

Сегодня мы родителям своим. 

Учитель. Сколько сил затратили ваши родители, чтобы вы могли 4 года 

спокойно учиться. А сколько ночей они не доспали, волнуясь и переживая за вас. 

Вот бы им за это дали, 

Чтобы снять с них нервный стресс, 

Золотые всем медали… 

Есть у нас медали?      ( дети отвечают:  Есть) 

Ну, тогда без промедленья приступаем к награжденью. 

(Дети награждают родителей медалями и дарят им свои подарки)   

Учитель.  Как же в этот день обойтись без родительского наказа? Слово 

предоставляется    родителям.  

 (Звучит мелодия и родители поют «Родительские страдания»). 

Мы страданья пострадаем,  

Отчего не пострадать?  

В школе мы учились тоже,  

Есть и вам что передать. 

Мать вздыхает, чуть не плача, 

Папа стонет у стола, 

Тане задана задача 

И примеров три столбца. 

Папа строго брови хмурит: —  

Да, придется приналечь.  

Мать глаза устало щурит:  

Может бабушку привлечь. 

В школе мы всегда писали  

Сочинения на «пять».  

Зато сейчас работать можем,  

Вас кормить и одевать. 

Если б мы учились в школе,  

Вы поверьте нам друзья,  

Все б отличниками были, ох!  

Говорим вам без вранья. 

Незаметно пролетели  

Эти славные деньки,  

Погляди, как повзрослели  



Наши дочки и сынки. 

А у нас опять забота —  

В пятый класс их передать.  

Как учиться будут дальше,  

Нам опять переживать. 

( Дети вручают  Чупа-Чупс , чтоб не переживали) 

Пожелания родителей. 

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! 

Классный руководитель. 

Вот и Вы порхнули из начальной школы – 

Будет так в любые дни и времена; 

Вам осталось только вжиться в новой роли 

 Взрослых пятиклашек – среднего звена! 

Вы в начальной школе зачерпнули счастья: 

Научились многим нужным вам вещам… 

Жалко расставаться! Но пора прощаться… 

Счастья вам, ребятки, и успеха вам! 
 
  (Звучит финальная песня   «Школа») 

Что такое осень? Это встречи 

после долгих летних расставаний. 

Как приятно снова  нам 

Быть с друзьями вместе, 

Поделиться с ними новостями. 

Как приятно снова  нам 

Быть с друзьями вместе, 

Поделиться с ними новостями. 

ПРИПЕВ. Наша школа рада друзьям, 

Мир удивительный дарит всем нам. 

В школе взрослеют,  в ней все растут. 

В школе все дружно живут. 

Что такое школа? Это дети, 

Дети с любопытными глазами. 

Все вросли корнями в эти стены, в своды эти. 

Вы четыре года были с нами. 

Все вросли корнями в эти стены, в своды эти. 

Вы четыре года были с нами. 

ПРИПЕВ. Наша школа рада друзьям, 

Мир удивительный дарит всем нам. 

В школе взрослеют,  в ней все растут. 



В школе все дружно живут. 

(проигрыш) 

Что весною ждёт нас? Расставанье, 

Дни в начальной школе пролетают. 

Мы своим друзьям пожелаем на прощанье, 

Чтоб сбылось всё то, о чём мечтают. 

Мы своим друзьям пожелаем на прощанье, 

Чтоб сбылось всё то, о чём мечтают. 

ПРИПЕВ. Наша школа рада друзьям, 

Мир удивительный дарит всем нам. 

В школе взрослеют,  в ней все растут. 

В школе все дружно живут. 
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