
1 
 

ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР 

Сегодня день у нас такой: 

И грустный, и веселый, 

Ведь мы прощаемся с родной 

Своей начальной школой! 

 

Из года в год, из класса в класс 

Ведет неслышно время нас, 

И час за часом, день за днем 

Так незаметно мы растем. 

 

Сегодня подводим итоги ученья, 

Отбросим усталость, все страхи, сомненья. 

Готовы герои сегодняшней встречи. 

Сегодня звучать будут страстные речи. 

 

Песня « 4 класс» 

Лишь вчера нас мамы, папы 

В первый класс вели с тобой, 

Только сели мы за парты, 

Как сегодня – выпускной. 

 

Четыре года пролетели, словно птицы. 

И мы сегодня гордо говорим –  

Выпускники теперь мы, выпускницы 

Ступени первой школьного пути! 

 

Четыре года позади, 

Закончилась «началка», 

По коридорам проходить, 

Мы будем, словно на груди 

Написано «начальник». 

 

Наш первый школьный выпускной - 

Немного грустный и смешной. 

И радостно, и жалко: 

Закончилась началка! 

 

Нам здесь жилось весело: 

Учились и играли, 

И даже не заметили, 

Как большими стали. 
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Мы свой родной 4 «Б» 

Любить не перестанем, 

И всё же попрощаемся, 

Ведь мы большими стали. 

 

Пришла пора проститься с партой школьной, 

Доской, учебником и классом дорогим. 

Признаться, нам сейчас, конечно, больно 

Оставить класс, что стал для нас родным. 

 

Наш класс населяют 27 человек. 

Из них абсолютное большинство - дети, 

Хотя последнее слово всегда почему-то 

За единственным взрослым! 

 

Общий возраст-  лет; 

общий рост- 

общий вес -  

общее настроение - весёлое! 

 

Песня на мелодию «Наш сосед» 

 

Наша школьная семья существует четыре года. В каждой семье бывает 

хорошее,  бывает грустное. Но на то она и семья, чтобы преодолеть все 

трудности. В каждой семье есть свой семейный альбом. 

 

Перелистаем же и мы наш семейный альбом и вспомним, как мы 

встретились, как жили. Итак, четыре года тому назад, началась наша 

школьная жизнь. 

  

Да, были светлые деньки, 

Когда в торжественный тот час 

С каким-то радостным волненьем 

Мы поступили в 1 класс. 

 

Олимпиады и концерты, 

Поездок удивительных поток, 

Все вместе мы творили с вами, 

И каждый здесь горел, как мог. 

 

Весенний праздник, иль осенний, 

Иль возле елки хоровод – 

Вот так и крепла наша дружба, 

Мужал наш творческий народ. 
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Честь школы тоже защищали 

Мы вместе, где бы не пришлось, 

И в математике, и в русском 

Средь первых место нам нашлось. 

 

А сколько вместе перепето, 

Перетанцовано у нас! 

Коль вспомнить, времени не хватит, 

На это нужен целый час! 

 

Да, было время золотое! 

Как ветер быстро пронеслось. 

Его мы будем долго помнить, 

В сердцах оно отозвалось. 

 

Песня «Начальная школа» 

 

А помните,4 года назад… 

 

За мамину руку надёжно держась, 

Тогда мы впервые отправились в класс 

На самый свой первый в жизни урок, 

И встретил нас с вами школьный звонок! 

 

Мы помним тот звонок веселый, 

Что прозвенел нам первый раз 

Когда вошли впервые в школу, 

В свой самый лучший первый класс! 

 

Вот звенит звонок, заливается, 

Смолкли детские голоса. 

У ребят сейчас начинается 

В жизни новая полоса. 

 

Песня на мотив «Улыбки» 

 

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. 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=8erDkYuDgoOJk6-1CZb*77YgJiNDwDiIpe*uaRmAQ7Uc38c9J9jC5kFH0q8cK9QHyDrOR2Xvn5nfTG9WjJGYP0Wh7oGItfQywoP96vbEwdBYuNwo5H5qZa1dyqPVTBw*4K0m1Z*eJgvvyPE-gDbD4V*tkXr3vSPECRtNTt2bmpoqVCoRcQbrz-E*z-pqPg2vIIvY-5QBbMFz7SDLI8Jflyp*EI2zsoyz11EBSwvWyh*iSOOsHPBPNVo1bDDbhLvCszYt4tc46gME6rGnZf6RiurJJtcBGI4AQu6Gi6h78VeGgPuRgPq*-pScO9bGotqqjQVAa*rHRTmfFeerpgfMSkbFSugd00vut8WXTkfh0uKpA6WFV3baSyl7DVyqArNs0Yyrm-srfShIpj48bePwIamMHbw&eurl%5B%5D=8erDkTIzMjNeYUP*CzyayS1tTv9zisCg673XTtKuAAfB7r2W
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Самый трудный-1 класс, 

Потому что в первый раз! 

 

А кто же помогал нам с самых первых дней? 

Ну, конечно же, Букварь! 

 

Край родной, родные дали, 

Реки, рощи, города, 

Целый мир мы открывали  

На страницах Букваря. 

 

А помните, как тяжело было писать в прописях? 

Как не слушались нас пальчики? 

И тогда на помощь к нам приходили палочки-выручалочки. 

 

Выручайте, палочки, палочки-выручалочки! 

Становитесь по порядку в мою первую тетрадку! 

За строку не вылезать, спинку прямо всем держать! 

Что же вы не слушаетесь? 

Что же плохо учитесь? 

Что стоите как попало? 

Мне опять за вас попало! 

И не знает даже мама, как вас трудно научить, 

Чтобы вы стояли прямо. 

 

За 4 года мы исписали почти 2500 тетрадей, 

Но не каждая из них была показана родителям! 

 

Мне десять лет, и я в четвёртом классе, 

Уже, считай, я в пятый перешла. 

Я под диваном на террасе 

Вчера тетрадь свою нашла. 

Мою тетрадь, Павловской Лии, 

Я в первом классе потеряла. 

Внутри не разберёшь ни слова! 

Не уж-то это я писала? 

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, 
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У «Е» пропало ушко. 

А это что за ерунда? 

Четыре палки скачут! 

Все наклонились кто куда, 

Как наш забор на даче. 

Я веселилась от души: 

Ужасно пишут малыши! 

 

Но вот позади 1-ый класс. 

Двери открыл 2-ой, а за ним и 3-ий классы. 

 

Песня на мотив «Голубого вагона» 

 

Вот уже и класс второй за спиной. 

Каждый знает без сомненья 

Всю таблицу умноженья. 

Подошел и третий год, 

Он принес других забот. 

 

Песня на мотив «Чунги-чанги» 

 

Три года учёбы как миг пролетели. 

Хоть трудно нам было, мы сил не жалели. 

Дорога в дальнейшую жизнь впереди, 

Нас ждут и труды, и преграды в пути. 

 

Вот четвёртый год прилетел. 

Он принёс нам много дел. 

Тесты пишем и диктанты, 

Математику зубрим, 

Потому что непременно 

Сдать ЕГЭ мы все хотим! 

 

Песня на мотив  «Последний бой»   

 

Прошла пора побед и неудач, 

Мы выросли, окрепли, повзрослели, 

Решили много непростых задач, 

Умеем то, что раньше не умели. 

 

Четыре года быстро пролетели. 

Побед, успехов, радостей - не счесть! 

Учиться очень-очень мы хотели! 

Всего узнать, конечно, не успели, 
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Но впереди ещё семёрка лет прекрасных есть! 

 

Песня «Оранжевая песня» 

 

Просто не верится, что не так давно мы были великими путаниками и 

неумейками. Теперь мы многое умеем и знаем.  

 

- А знаете ли вы, что самое главное в школе? 

Угадайте: он бывает длинным и коротким, спокойным и тревожным, но 

всегда от звонка до звонка; к нему готовятся, его отвечают, на него спешат, с 

него убегают. Что это? 

 

Урок. Какое короткое, но емкое слово. Можно даже сказать волшебное. 

Почему? Потому что каждая буква в нем наполнена смыслом. Давайте сейчас 

все вместе раскроем этот волшебный смысл. Что скрывается за буквой “У”? 

Учитель, ученик, указка, учеба, умения. 

 

Прилежные и старательные, 

Ленивые и мечтательные, 

Худенькие и упитанные. 

Как только звенит звонок –  

Бегут они на урок. Кто это? 

Ученики. 

А может это учителя? Давайте уточним. 

 

На переменах стоят на ушах. 

Лазят под партами. Бьются в дверях. 

Воют и стонут, визжат и мычат, 

Как целое стадо веселых телят. 

Ученики. 

Чем занимаются ученики? 

Учатся. 

Как в этом процессе идут дела, мы расскажем сами. 

Песня  «Как львенок и черепаха пели  песню» 

 

Я  на чтении сижу, 

Долго в книгу я гляжу. 

Все сижу и гляжу, 

Смысла в ней не нахожу. 
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Мне бы комикс почитать, 

Поиграть и помечтать, 

Ну а здесь все сижу 

И в учебник все гляжу. 

 

Вот по книгам бы давно 

Сняли лучше бы кино. 

Я б отличником был 

Все б по телеку учил. 

 

Учит. Звенит звонок. 

 

Песня «Погоня» 

 

Усталость забыта. 

Уроку конец. 

Ребята сорвались 

С цепи, наконец, 

Не стой на дороге, 

А то пропадешь, 

Несутся, несутся, несутся, несутся 

И их  не уймешь. 

 

Учит. Начинается урок математики. 

 

Песня «Голубой вагон» 

Медленно минуты уплывают вдаль, 

Из трубы в трубу вода течет. 

У меня задача не решается, 

Ох, уж этот мне водопровод. 

Медленно-медленно наш урок тянется 

Двойку поставят ведь, а  решенья нет. 

Каждому- каждому в лучшее верится, 

Может подскажет мне кто-нибудь ответ. 

 

Учит. Звенит звонок 

 

Песня «Погоня» 

 

И вновь перемена, 

волнуется класс. 

Чем повар сегодня 

Порадует нас? 

Нам каши не надо, 
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Пюре не хотим. 

Давайте нам кексов, пирожных давайте 

А то вас съедим. 

 

Учит.  Урок русского языка 

 

Песня «Чунга-чанга» 

 

На уроке снова я сижу. 

От окна я глаз не отвожу. 

Там уже весна, звенят ручьи, 

Ну а мне твердят: «учи, учи!» 

Надоели мне склоненья, 

Надоели мне спряженья, 

Надоели мне наречья и глаголы. 

Надоело мне учиться 

Я хочу летать как птица 

Эх, скорей бы мне закончить эту школу. 

 

Учит. Так или примерно так, проходит школьный день. 

 

Но чтобы сделать вашу школьную жизнь интересной, чтобы сделать ее 

полезной, конечно, никак не обойтись без тех,  

кто не жалея времени и сил, чтоб на 4 и 5 вы учились,  

чтоб школу нашу каждый полюбил  

и чтоб хорошими людьми вы становились. 

 

Дорогие наши учителя! 

Мы вырастем, взрослыми станем, 

Но где мы, и с кем мы не будем, 

Ни Ваши уроки, ни Вас никогда          

Мы в жизни своей не забудем. 

 

За то, что Вы учили нас отлично, 

Мы все Вам благодарны безгранично. 

А если иногда Вам  доставляли огорчение, 

Сейчас мы дружно просим все прощения. 

 

Мы не можем Вам 

В этот день торжественный 

звёзды с неба сейчас подарить. 

Но зато в этот день замечательный 

Мы спешим о любви говорить. 
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Хоть это признание интимно, 

Таить нам его ни к чему. 

Мы любим Вас коллективно…. 

(ВСЕ) А так же по одному! 

 

И щедростью Вашей согреты, 

И блеском ума, наконец. 

4 «Б» дарит  сегодня 

Частички своих сердец! 

 
 

Дорогие Светлана Григорьевна и Татьяна Юрьевна! 

Так много хотелось вам обеим сказать: 

Особая речь и особая стать. 

Вы, дамы, как леди английских кровей. 

Мы учим английский, мы скажем “окей”. 

Сейчас язык английский очень даже нужен. 

Сегодня без него непросто жить. 

И эти столь полезные нам знанья 

Нам удалось от вас за эти годы получить! 

Английская песенка 

 

Дорогая Ольга Владимировна! 

Вы нас учили и учите петь. 

Повыше, пониже. 

Понять это трудно 

 Но точно мы скажем, 

Что это не нудно. 

Мы стараемся для вас, 

Посмотрите же на нас. 

 

Музыкальный номер на флейтах. 

 

Все мы любим рисовать 

И картины создавать 

На уроках наших творческих, чудесных. 

В мир искусства попадать 

И себя в нем проявлять 

Всем нам было очень-очень интересно. 

Дорогая Ирина Николаевна! 

Мы от души все вас благодарим. 

Мы с вами вновь открыли красок мир. 
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И к технологии мы руку приложили. 

Ну как мы без нее теперь бы жили? 

Теперь, страна, готовься к процветанью, 

Уж мы проявим силы и старанье! 

Мы можем клеить, шить, лепить, вязать, 

Цветы сажать, в квартире убирать. 

От всей души мы поздравляем нашу дорогую Оксану Евгеньевну! 

Музыкальный номер 

 

Что такое ОРКСЭ? Долго мы гадали. 

За год православие и этику узнали. 

Мы теперь культурные. Можем хоть сейчас 

Всё вам о религии точно рассказать. 

Знаем этикет мы, как себя вести, 

Можем даже к Путину на прием пойти. 

Мы говорим слова благодарности  

Вере Николаевне и Жанне Владимировне. 

 

Коль силы нет — не будет в знаньях проку,  

Здоровья ничего важнее нет.  

Мы благодарны всем вашим урокам, 

Анне Владимировне мы шлем физкульт-привет. 

Прыжки и кроссы, игры и метанье,  

Подтягивания и отжимания,  

за каждый мускул говорим спасибо,  

за нашу бодрость и за нашу силу. 

 

Дорогие наши учителя. Для вас ученица нашего класса Рогожкина Полина и 

ученик 4В класса Таскин Иван исполнят этот красивый танец. 

 

 

Но какая же школа бывает без директора? 

И наша не исключение! 

 

Как капитан большого корабля 

На капитанском мостике 

Стоите вы бессменно. 

И к пристани по имени «Земля» 

Средь бурь нас приведете непременно! 

За Вами, как за каменной стеной, 

Поможете, уладите проблемы. 

Вы – руководство школьною страной. 
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На этом празднике «спасибо» скажем все мы! 

 

Поздравление директора гимназии 

 

 

Что скрывается за буквой “Р”? 

Работа, родители, ремень. 

Послушайте загадку и ответьте точно. 

Кто привел вас в первый класс? 

Кто тревожился за вас? 

Кто портфель вам собирал? 

Вас из школы поджидал? 

Родители. 

 

Ну, как не вспомнить нынче нам о тех, 

Делил кто с нами радость, горе, смех, 

Кто ежедневно в школу собирал 

И от стыда за нас порой сгорал. 

Родители! Без них мы - никуда! 

Беда любая с ними - не беда! 

А радость, так сполна чтоб веселиться 

Ведь вместе нам еще учиться и учиться! 

 

Мы за всё вам благодарны – 

За поддержку в трудный час, 

За заботу, вдохновенье 

Говорим «спасибо» вам! 

 

А мне в свою очередь хотелось бы поблагодарить ваших родителей за 

то, что они воспитали вас такими хорошими детьми, за то, что они вложили в 

вас всю свою любовь и нежность, за то, что всегда с пониманием относились 

к вашим маленьким неудачам, за то, что они поддерживали меня и понимали, 

за то, что всегда принимали участие в жизни нашего класса. 

Я знаю, что бабушки и дедушки переживают за своих внуков. Наши 

дети перешагнули ступень начального образования и вам, уважаемые 

дедушки и бабушки предстоит волноваться еще очень долго за них. Нам бы 

хотелось пожелать вам здоровья, сил и терпения. И самое главное, чтобы вы 

чувствовали себя всегда молодыми. 

Для вас, дорогие наши родители, эта сценка. 
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Сценка 

 

Какой смысл несет в себе буква “О”? 

Оценка, ответственность, отличник. 

Послушайте загадку и скажите точно. 

Очень важна, как работы итог, 

И без нее невозможен урок. 

Она все ошибки твои замечает, 

Радовать может, порой огорчает. 

Она – награда и наказание 

За нерадивость и за старание. 

Оценка. 

Какие бывают оценки? 

Хорошие, плохие, несправедливые. 

А вот об этом, о несправедливых оценках, давайте поподробнее. 

Сценка: “Несправедливые оценки” 

Она: Какие у тебя оценки? 

Он: Несправедливые! 

Она: Это почему же? 

Он: Придираются! Недавно отвечал по окружающему миру, знал все 

вопросы, а получил двойку… 

Она: Если все знал, за что двойку получил? 

Он: Так я вопросы знал, а ответы нет. Я и не учил ответы, я вопросы учил. Да 

разве докажешь! 

Она: /иронически/ Да, доказать трудно. 

Он: В том-то т дело. На прошлой неделе диктант писал… Опять двойка. 

Она: А тут за что? 

Он: За знаки препинания. 

Она: Ты что же, не умеешь ставить точки, тире, запятые? 

Он: Ставить то я умею, только не знаю куда. 

Она: Так ты, наверное, правил не знаешь? 

Он: Знаю я! Главное правило – это правильно сесть, то есть рядом с 

отличником. 

Она: Да, замечательное правило! Послушай, у тебя хоть один любимый 

предмет есть? 
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Он: Конечно, я математику люблю. 

Она: Ну, тогда скажи, как найти площадь квадрата? 

Он: А что, она потерялась? Я не брал. 

Она: Так с математикой все ясно. Теперь объясни, почему сначала мы видим 

молнию, а потом уже слышим гром? 

Он: Потому что глаза находятся впереди ушей. 

Она: Великолепно! Интересно, для чего тебе глаза и уши? 

Он: Глаза, чтобы видеть, а уши, чтобы мыть. 

Она: Все ясно! По-моему, отметки у тебя справедливые, а учишься ты плохо 

потому, что ленишься. И я догадываюсь, какая самая главная оценка в твоем 

дневнике. 

 

Давайте разгадаем секрет буквы “К”. 

 

Книга, каникулы, контрольная. 

 

Я предлагаю встретиться с теми, кто прячется за буквой “К”. 

 

Это наш 4 класс. 

В нашем классе есть… 

  

Мы – классные ребята, 

Нам 10 лет – и это много 

к учёбе мы относимся почти все строго. 

Много чем мы увлекаемся: 

любим книги, жизнь, цветы, 

уважаем позитив, много смеха и актив, 

театр, солнце, отдых, лето 

Все мы очень любим это! 

 

Но в жизни есть еще одно, 

Что стало всем нам дорого. 

 

Педагоги все прекрасны, 

Каждый чем-то да хорош, 

Только лучше мамы классной 

Не старайся, не найдешь! 
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Песня на мотив «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» 

 

Наш большой четвёртый класс 

От души жалеет вас. 

Мы задиры, хулиганы, 

Непослушны и упрямы. 

Но спешим заверить вас - 

Мы нормальный школьный класс. 

 

 

Не расстраивайтесь только. 

Будет сладким то, что горько. 

Мы ведь скоро подрастём. 

И, конечно, всё поймём. 

 

 

Кто-то будет инженером, 

Кто сейчас не для примера. 

Кто-то будет Богом сцены, 

Кто кричит на переменах. 

И вы будете не раз 

Вспоминать четвёртый класс. 

 

 

Мы вас тоже не забудем. 

Мы ведь маленькие люди. 

Мы хорошие, признайтесь. 

И почаще улыбайтесь. 

 

 

И сегодня не грустите. 

За прошедшее простите. 

Все улыбки наши - вам! 

И от наших пап и мам! 

 

 

В последний раз сейчас сойдемся в нашем классе, 

Последний раз в родной началке посидим. 

Учитель наш, ты что-нибудь скажи нам на прощанье, 

Тебя навечно в своем мы сердце сохраним! 

 

Поздравление классного руководителя 

 

Вручение свидетельств и альбомов 
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Школы начальной мы выпускники! 

В тайны наук самых первых  

Уже проникли мы. 

Много трудов уже позади, 

Но больше их будет у нас впереди. 

 

Станет сложнее наша программа, 

Вряд ли решит уж задачу нам мама. 

Будет и папа свой лоб потирать –  

Значит, самим всё придется решать! 

 

Делать самим нам придется дела, 

Взрослая жизнь на порог к нам пришла. 

Теперь школы средней мы ученики 

И пусть лишь с пятерками будут дневники! 

 

А теперь настал самый торжественный момент. Сейчас вам предстоит дать 

клятву пятиклассников. 

Клятва пятиклассников  

 

Я, …, вступая в ряды учеников средней школы, перед лицом своих 

товарищей, перед лицом своих родителей-мучеников, перед лицом учителей-

тружеников, торжественно клянусь: 

 У доски стоять, как лучший вратарь, не пропуская мимо ушей ни 

одного вопроса, даже самого трудного и каверзного. (КЛЯНУСЬ!) 

 Не доводить учителей до температуры кипения 100 градусов. 

(КЛЯНУСЬ!) 

 Быть быстрым и стремительным, но не превышать скорость 60 км/ч 

при движении по школьным коридорам. (КЛЯНУСЬ!) 

 Вытягивать из учителей не жилы, выжимать не пот, а прочные и 

точные знания. (КЛЯНУСЬ!) 

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

самой глубины. (КЛЯНУСЬ!) 

 Быть достойными учениками своих учителей. (КЛЯНУСЬ!) 

 

 

Выплеснулись чувства через край, 

Все чуть-чуть от праздника устали. 

Значит, хватит, торжество, прощай! 

Пусть звенит аккорд последний в зале. 

 

Песня «Прощаясь с начальною школой» 
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