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СЦЕНАРИЙ ВЫПУСКНОГО ВЕЧЕРА ДЛЯ 4 КЛАССОВ. 

«ДО СВИДАНИЯ, НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

Выпускники за кулисами. 

Танец «Цветы» исполняют девочки 

Голос за кадром: 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 еѐ особым 

смыслом…(встречайте наших выпускников) 

 

На сцену выходят ведущие. 

Дорогие ребята! УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! Гости! Вот и пришѐл день 

вашего прощания с начальной школой! Четыре года назад вы пришли в первый 

класс. Здесь мы с вами поднимались трудными ступеньками по лестнице 

знаний. Вы учились читать и считать, учились дружить, учились жить по 

строгим школьным правилам. Пройдѐт совсем немного, три летних месяца, и 

вы снова придѐте в школу, у вас появятся новые друзья, будут другие учителя. 

И мы хотим пожелать вам, чтобы вы радовали своих родителей, любили школу, 

любили учиться и не боялись трудностей и, конечно, чтобы не забывали 



 

начальную школу. Наверное, у нас будет ещѐ много выпусков, много учеников, 

но мы будем помнить каждого из вас, потому что за четыре года, проведѐнных 

вместе, ученики становятся такими же дорогими, как и родные дети. Конечно, в 

нашей школьной жизни не всегда было всѐ гладко, возникали и проблемы, но в 

памяти останется только всѐ самое хорошее, то лучшее, что есть в каждом их 

вас. Поэтому этот праздник мы посвящаем вам, дети, родители и гости! 

 

Исполнение песни «Маленькая страна» (4а) 

Стихи: Солнце на дворе иль хмурый денѐчек –  

              Всѐ равно спешили мы в школу с тобой. 

              Быстро пролетели четыре годочка –  

              И сегодня первый наш бал выпускной! 

 

              Да, друзья, четыре года 

              Незаметно пронеслись: 

              Были мы лишь первоклашки, 

              А теперь вот подросли. 

 

              Повзрослели, поумнели, 

              Словно розы, расцвели, 

              Знаний, навыков, умений 

              Много мы приобрели. 

 

             Шустрые, спортивные, 

             Смелые, активные, 

             Сообразительные, любознательные, 

             В общем, привлекательные, 

             Все-то умные, красивые, 

             Лукавые, счастливые! 



 

 

Ведущий: Так говорят о них. А так говорят они сами о себе 

 

- Сборище Насть, Жень. 

- Любители поговорить с соседом. 

- Возьмѐмся за дело – делу не сдобровать. 

- Ссорятся и тут же мирятся. 

- Гордится болтливой половиной класса, то есть … мальчиками. 

- Самый шумный класс на перемене. 

- Следы на потолке после визга радости. 

-На уроках шумят, что листья шуршат. 

- Головная боль наших учителей. 

- Средний возраст – 11 лет, а общий – 1133. 

- Любимый день недели – суббота 

- Любимое время года – лето. 

- Любимые уроки - физкультура, рисование, труд, чтение, музыка, 

английский. 

- Мы съели 4 тонны булочек. 

- Подросли на 2100 сантиметров. 

- Потолстели на 135 килограммов и теперь весим 3 с половиной 

тонны. 

 

Ведущий: А ещѐ ребята набрались ума, научились дружить, веселиться, 

танцевать, ставить спектакли. А когда они поют, то добрая энергия от песен 

может заменить по мощности несколько атомных электростанций. 

 

Исполнение песни «Чѐрный кот» (4б) 

 

Пришли мы к вам учениками новыми, 



 

Добрыми и весѐлыми, 

А иногда чрезмерно крикливыми. 

Мы начинали учиться, 

Начинали свой трудный путь, 

А иногда приходилось мучиться, 

 Чтоб постичь науки суть. 

 

И мамы у дверей толпились, 

Спрашивая, «что» и «как»? 

Вначале все суетились, 

Чтоб не попасть впросак. 

Но прошѐл первый класс, 

И второй пролетел, 

А третий просто вихрем пронѐсся. 

И в суматохе будничных дел 

Время вспять не вернѐтся. 

 

А помните - косички да бантики, 

Да полнеба в огромных глазах. 

А помните - вихрастые мальчики 

Да девчонки иногда в слезах. 

А помните, 15 пар глаз 

Внимательно смотрят на вас. 

И это нельзя забыть просто так 

И словами трудно передать. 

Это можно видеть и наблюдать, 

Это нужно чувствовать и ощущать! 

 

А помните, серьѐзные лица, 



 

Когда контрольная или диктант? 

А помните, тревожные лица, 

Когда получается что-то не так? 

Всѐ это простые страницы 

Из книги жизненных лет. 

Всѐ это - золотые страницы, 

Дороже которых нет! 

 

Исполнение песни «Узелки» (4в) 

 

Ведущий: А сколько талантов у нас, хоть сейчас снимай тележурнал 

«Ералаш»! 

 

1-я сценка 

1-й ученик: Вы слыхали? Учитель поставил кляксу в журнал. На 

свамую главную страницу! Я сама видела. 

2-й ученик: Вот бы на мою единицу! 

3-й ученик: Вот бы на мою двойку! 

4-й ученик: Ой! Только бы не на мою тройку! 

 

2-я сценка 

Учитель: Болтаешь на уроках? 

Ученик: Нет. 

Учитель: Списываешь? 

Ученик: Да что вы! 

Учитель: Дерѐшься? 

Ученик: Никогда! 

Учитель: Да есть ли у тебя хоть какие-нибудь недостатки? 

Ученик: Вру много. 



 

 

3-я сценка 

Звенит звонок. Учащиеся рассаживаются. 

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

Ученица: В нѐм нет корней, зато много колѐс. И есть ещѐ два сменных 

машиниста. 

Учитель: Данил, ты подсказываешь Юле. За подсказку поставлю два. 

Ученик: Два? Но я подсказывал и Юре! Может быть, поставите четыре? 

 

4-я сценка 

Учитель: Миша, твоѐ сочинение о собаке слово в слово похоже на 

сочинение твоей сестры. 

Ученик: Так ведь у нас одна собака на двоих. 

 

Ведущий: Всякое случалось за эти 4 года. Были ссоры, и примирения, 

что-то приходилось расхлѐбывать с учителем, но чаще сами ребята учили друг 

друга уму разуму. Свои поздравления приготовили девочки для сильной 

половины класса. Поверьте, им нелегки были эти 4 года. 

 

Исполняют Частушки 

1. Мы частушки вам споѐм –  

Весело и радостно. 

С выпускным мальчишек наших 

Поздравляем пакостно. 

2. Вы себя узнайте сами 

В песенке-частушке 

И посмейтесь вместе с нами, 

Навострите ушки. 

3. Динозавров наши предки 



 

Выбивали на скале, 

А теперь Дроздов Степан 

Их рисует на столе. 

4. Как у нашего Артѐма  

Голова из трѐх частей: 

Карбюратор, вентилятор 

И коробка скоростей. 

5. Буквы в Колиной тетради 

Не стоят как на параде: 

Буквы прыгают и пляшут, 

Коле хвостиками машут. 

6. А Женѐк весь день читает 

Детективы и стихи, 

Он виконтом стать мечтает, 

Грезит клад большой найти. 

7. Решил Лѐня подшутить 

И уроки не учить. 

После этой шуточки 

В дневнике лишь «уточки»! 

8. То из класса, словно пробка, 

Женя вылетает, 

То, как божья коровка, 

В облаках витает. 

9. Раз спросила Даню Таня: 

«Чем ты, Даня, занят в классе?» 

Он задумался слегка 

И ответил: «Жду звонка!» 

10. Наши мальчики такие,- 

С ними нам одна беда! 



 

Коли б знали, в одном классе 

Не учились никогда! 

11. Ты, подружка, не ругайся! 

Ты, подружка, не греши! 

Иной раз они бывают 

Даже очень хороши. 

12. Да, уж, правда, это правда, 

Мы не станем спорить тут. 

Нам ведь с ними веселее. 

Ладно, уж, пускай живут! 

     13.Всѐ же с праздником сегодня 

          Мы поздравили ребят. 

          Пожелать хотим удачи 

          От души – от всех девчат! 

 

ИСПОЛНЯЕТСЯ ПЕСНЯ «Погоня»(4г) 

 

Танец 

 

Песни о предметах, сценка на английском 

 

Чтобы не сбиться с верной дороги, 

Чтоб задавать движения вектор- 

В школе существуют строгие, 

Но справедливые завучи и директор. 

 

Ведущий: слово предоставляется директору школы 

 

                   слово предоставляется завучу по начальным классам. 



 

 

Ведущий: Если уж педагоги ваши сегодня взволнованы и растроганы, 

то, что говорить о людях, которые вложили в вас и своѐ сердце, и свою душу, и 

всю свою неизмеримую и бесконечную любовь! Это ваши родители! Для них 

награды, которые вы сегодня получили, тоже их личные награды, потому что в 

них оценка большого родительского труда. 

 

Строгие папы, милые мамы! 

Мы вместе осилили школы программу, 

Сложно сказать, кому было труднее, 

Со стороны это в общем виднее. 

 

Ну, а оценки совместной работы 

Вы в дневниках наших найдѐте. 

Жаль, что всего лишь один на семью 

Табель оценок у нас выдают. 

Спасибо за то, что семейный костѐр 

Всегда продолжает гореть. 

 

Родителям снова сказать хочу я 

Слова благодарности эти. 

За солнечный свет, за журчанье ручья, 

За птиц перезвон на рассвете. 

 

Спасибо за всѐ, дорогие мои, 

За жизни бесценный подарок, 

За то, что счастливые детские дни 

Текли без особых помарок 

Пусть дарит тепло Вам небесный ковѐр… 



 

Спасибо за то, что Вы есть! 

 

Ведущий: Мы с удовольствием передаѐм слово нашим родителям 

                   Напутствие детям от родителей 

 

День сегодня необычный – перешли вы в пятый класс! 

На пороге средней школы мы даѐм вам свой наказ! 

 

Много лет ещѐ учиться и терпенья не терять! 

Двойку, тройку, единицу в свой дневник не допускать! 

 

Не нервируй педагога, ведь учитель – царь и бог! 

Пусть тебя ругают строго, смирным будь, как ангелок! 

 

А ещѐ тебе желаем, пятиклассник дорогой, 

Чтоб тебя не посылали за родителями домой! 

Жмѐм тебе на счастье руку, вспоминай четвѐртый класс… 

И учительницу первую, что учила вас! 

 

Ведущий: Ну а теперь клятва родителей 

      Детям в ученье поможем всегда? ДА! 

      Чтобы детьми была школа горда? ДА! 

      Нас не пугает задач чехарда? ДА! 

      Формулы вспомнить для нас ерунда? ДА! 

      Клянѐмся детей не лупить никогда? ДА! 

     Только слегка пожурить иногда? ДА! 

     Будем спокойны как в речке вода? ДА! 

     Мудрыми будем, как в небе звезда? ДА! 

     Будем вставать по утрам в холода? ДА! 



 

     Чтобы успеть и туда и сюда? ДА! 

     Когда ж завершится учѐбы пора, 

     Вместе с детьми погуляем тогда? ДА! 

 

Слово родителям: Вот и перешли мы к чествованию наших дорогих 

классных руководителей. Дорогие учителя! Вы, строгие и ласковые, мудрые и 

чуткие, вели своих учеников сквозь годы детства, вкладывали в каждого 

частичку своего сердца, свою любовь, заботились о том, чтобы год от года 

росли их знания и умения, помогали им найти своѐ место в жизни, учили быть 

чуткими. Честными, полезными и нужными людям, своей стране. Благодарим 

вас за ваш благородный, нелѐгкий труд. 

Стихи читают дети: 

 

Вы всех нас одинаково любили, 

Любовь свою всем поровну деля. 

За то, что вы людей из нас лепили, 

За всѐ спасибо Вам, учителя! 

 

И не было добрее Вас и строже, 

Когда нам открывали мир с нуля. 

За то, что мы на Вас чуть-чуть похожи, 

За всѐ спасибо Вам, учителя! 

 

Тревожили мы все Вас понемногу, 

Порою зля, порою веселя. 

За то, что проводили нас в дорогу 

За всѐ спасибо Вам, учителя! 

 

За вечную таблицу умноженья, 



 

За то, что нам подарена Земля. 

За то, что мы – всѐ Ваше продолженье, 

За всѐ спасибо Вам, учителя! 

                  Вручение букетов учителям 

 

Последнее слово говорят учителя: 

Вот и окончен четвѐртый класс, 

Вы повзрослели на целый год. 

 

Пусть же дружба, связавшая вас, 

Убережѐт от всяких невзгод! 

 

Будьте добры, будьте скромны 

И помогайте друг другу во всѐм. 

 

Добрый вам путь по жизни… А мы, 

Мы вас всегда с победою ждѐм! 

 

 

Исполняется песня «Есть друзья» (все вместе). 

 

 

 

 

 

 


