
Выпускной бал « Прощай, начальная школа» 

Выходит ведущий.( Звучит фоном музыка ….._) 

    Добрый день, уважаемые родители ,учителя и гости! 

Мы рады приветствовать вас в нашем зале в этот особенный день. Сейчас мы 

все немного волнуемся. Ведь сегодня необычны день- прощание с начальной 

школой. 

   Четыре года мы вместе поднимались первыми, самыми трудными 

ступеньками лестницы Знаний. Учились читать,  учились писать, учились 

дружить, учились жить по правилам нашего родного школьного дома. 

 

Четыре года пролетели как четыре дня. 

И вот настал день расставанья. 

Но жизнь- дорога, у которой нет конца,  

И мир познаний в нем неисчерпаем. 

 
 Завершились контрольные работы. Оторвались родители от своих 

повседневных забот. Немного грустнее и задумчивее сделались учителя, и 

посерьёзнее -дети. Грустно нам оттого, что осенью у вашего учителя будут 

новые ученики, а у ваших детей другие учителя. Нам очень хочется , чтобы 

ваших детей полюбили такими, какие они есть. А радостнее нам потому, что 

они повзрослели, стали умнее, многому научились. Но это только начало- 

начало школьного пути. Я думаю, что они уверенно будут шагать дальше и 

достигнут всех желаний.  

 Взволнованнее стали слова… И острее почувствовалась тишина, 

точно перед выходом.. перед выходом на сцену тех, кто, прощаясь с 

начальной школой, готов вступить в новую, более взрослую жизнь! 

  Приглашаем в этот зал наших выпускников!  

 

( Звучит музыка , под который входят выпускники).  

(Звучит музыка  звонок).???? 

Ученики читают стихи:  

 

Все начинается со школьного звонка.     ( ДИАНА) 

В далекий путь отчаливают парты. 

Там, впереди, покруче будут старты 

И посерьезней будут, а пока… 

 

 

Диктовки и задачи, удачи, неудачи,                               (СЛАВА) 

Параграфы, глаголы и древние века! 

То слово не склоняется, то Волга потеряется… 

Все это начинается со школьного звонка. 

 

 



Аноды и катоды, Суворова походы,                              (СЕВДА) 

Сражения, спряжения, движение песка… 

Пример не вспоминается, ответ не получается! 

Все это начинается Со школьного звонка. 

 

 

Все начинается со школьного звонка:                         ДИМА 

Дорога к звездам! 

Тайны океана! Все это будет, поздно или рано. 

Все впереди, ребята, а пока… 

 

 

У нас выпускной. Бал выпускной.,                                АНДРЕЙ Ш. 

Мы уходим из школы начальной. 

Знать поступили в среднюю мы не случайно, 

Знаний огромный багаж мы уносим  с собой. 

 

Песня на мотив «Маленькая страна» 

Знаем мы все, что есть не свете  

Маленькая страна. 

Есть у страны своё названье «Школа начальная». 

Там ждёт вас  множество открытий, 

Там зла и горя нет, 

Там управляет всем учитель  

И знаний дарит свет. 

 

     Припев(2 раза) 

Школа начальная! 

В сердце ты навсегда! 

Класс, где учитель строг и ласков, 

Класс, где всегда весна! 

 

Помним, как привели впервые  

Мамы за ручку нас,  

И за учителям вошли мы  

В светлый просторный класс 

В  школе родной  

Мы знаем точно 

Что нас всегда поймут 

Что нас в любую непогоду 

Школьная мама ждёт. 

 

   Припев(2 раза) 

 

Здесь  стали мы учениками  



И обрели друзей  

Здесь мы немного  повзрослели  

Стали  чуть-чуть  умней. 

В школе начальной мы учились  

Но вот прошли года: 

Выросли мы и распрощаться  

Нам настаёт пора! 

Припев(2 раза) 

 

Ведущий: Дорогие ребята! Вот и пришел день прощания с начальной 

школой. 4 года назад 1 сентября вы переступили порог этой школы, но скоро 

придется расстаться  со своим классом. Давайте же вспомним, какими вы 

были  тогда, 4 года назад… Как вы росли, взрослели, учились, отдыхали и 

просто дружили. РОЛИК. 

Ведущий:  А все начинается со школьного звонка. Предоставляем слово 

нашим выпускникам начальной школы. /Звенит звонок/ 

(на сцену выходят четвероклассники) 

Сценка ( 4а класс) Севда и Никита.  

1 уч: Опять звонок, не успели даже отдохнуть. 

2уч: Сейчас наша учительница  придет и скажет: «Окрыли тетради, записали 

число, классная работа». 

1уч:  Подождите, а как учиться, у нас все учебники уже до конца прочитаны? 

2уч:  Да, наша учительница все равно что-нибудь придумает. 

1уч:  Что придумывать? Уже конец учебного года. 

2 уч: Скоро лето! Классно! Компик – сколько хочешь, телик – сколько 

сможешь! 

1уч: Давайте телик посмотрим, пока учительницы нет. 

1.Внимание! Внимание! 

2.Сегодня и сейчас 

3. Только один раз, 

4.Только для вас 

5.Состоится самопрезентация 



6.Единственного и неповторимого 

7.Дикого, но симпатичного, 

8.Самого умного, самого обаятельного 4  класса! 

9. Авторы кто? 

Вместе: Мы! 

10. Режиссёры кто? 

Вместе: Мы! 

11. Исполнители кто? 

Вместе: Тоже мы! 

 Говорят:  

Слава: - Шустрые, спортивные. 

-Смелые, активные. 

- Сообразительные, любознательные, в общем привлекательные! 

- Все умные, красивые. 

- Лукавые, счастливые. 

- 4 класс- это: 

     Егор Б.   -Небольшой, но дружный коллектив. 

                    - Любители поговорить с соседом. 

 

Егор Я. - Возьмемся за дело- делу несдобровать. 

- Веселая куча ребят. 

Лена Г.   -Головная боль Веры Александровны и Людмилы                         

Викторовны.  

Андрей К.  - Средний возраст 11 лет, а общий далеко за сто. 

 - Коллектив был создан 1 сентября 2014 года. 

                - Любимый день недели- суббота. 

    Настя Б.- А теперь, уважаемые гости, статистический отчет услышат, не 

хотите ли ? Четыре класса мы прошли – все подсчитали, все учли! 



 

 Никита Ч.  - За четыре года у нас было 3789 уроков. 

   - На них мы пересчитали 5987 страниц учебников. 

Егор М.   - В школу и обратно проделали путь, равный 1029 км. 

 Катя К.  - Мы исписали и изгрызли 578 с половиной ручек. 

   - Потеряли пять дюжин ластиков. Съели две тонны хлебобулочных 

изделий.  

Андрей Ш., Дима Г. - Выпили 445 банок сока и компота. 

Лена - Подросли каждый на 16 см. 

 - Потолстели на 18 килограммов. 

Диана Ж. - Если сложить в одну линию все учебники, которые мы изучили за 

4 года, то ее длина будет равна расстоянию до Луны и обратному пути к 

Земле! 

Севда .- Ну, пару раз поссорились и один раз подрались… Все вместе. 

- А так мы просто замечательные дети! 

Егор Я. - Почему сегодня все мы так нарядны и милы? 

- Может, чувствуем дыханье, приближение весны? 

- Нет, весна давно настала. 

Алиса П. - Она в марте нас встречала. 

- А сегодня в майский день, дома нам не усидеть. 

- Потому что к нам весной пришел праздник- выпускной! ( Все хором). 

 

 

 Поздравление детьми учителей. 

 

Журавлева Д: Наших чувств нерастраченных чашу, 

И живое дыханье весны, 

И любовь, и признательность нашу 

Адресуем директору мы. 

Она огласит педсовета решенье. 

Сегодня приказ она зачитает,  

Ведь каждый из нас диплом получает.     

 

Дарит подарок: Слава К. 



 

Ведущий: Слово для поздравления и вручения «Дипломов выпускника 

начальной школы предоставляется директору школы  Лисовиной Е.А.  

 

 

 Червяков Н: Как тяжело составить расписание, 

Задумывался кто-нибудь хоть раз? 

Здесь надо все предусмотреть заранее: 

Предмет, программу и, конечно, класс. 

Но знаем мы, с работой этой сложною 

Вы справились, конечно же, на «пять» 

Дарит подарок: Катя К.  

 

Ведущий : Слово для награждения учащихся за хорошую и отличную учебу 

предоставляется заместителю директора  по учебной работе Зайберт Инне 

Сергеевне.  

 

Ведущий :  - А теперь о наших милых,  

                      - Дорогих, родных, любимых, 

                      - О тех, кто вас учил читать, писать- 

                      - О них хотим вас рассказать. 

 

Первым учителям:  

Мы помним год, и день, и час,                  ЕГОР Я. 

Когда звонок веселый 

Позвал учиться в первый класс, 

В родную нашу школу. 

И робость сказу же прошла, 

И стала осень краше, 

Когда с улыбкой в класс вошла 

Учительница наша. 

***************** 

 Дарят цветы ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

ОТВЕТНОЕ СЛОВО УЧИТЕЛЕЙ:  

Выпускник начальной школы,  

Для тебя все поздравления! 

 Этот день и этот праздник —  

Звездный час твой, без сомнения!  

Пусть учеба дарит пользу И найдутся увлечения!  

Пусть каникулы приносят  

Отдых, радость, развлечения!. 

 

Выпускник начальной школы!  

Стал уверенней, смелее,  
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Всё серьезней и умнее,  

С каждым новым днем взрослее!  

Поздравляем, это — праздник,  

Восклицаем хором: «Браво!»  

Пусть каникулы подарят  

Встречи, радости, забавы!. 

 

Выпускник начальной школы!  

Это радостно, почетно!  

Все в порядке, жизнь прекрасна  

И по силам что угодно!  

Пусть стремление учиться  

Будет с каждым днем сильнее!  

Пожелаем вам сдружиться  

И вперед смотреть смелее!. 

 

Четыре года пролетели, словно птицы. 

 И мы сегодня гордо говорим –  

Выпускники теперь вы, выпускницы  

Ступени первой школьного пути!  

Ещё пройти придётся вам немало  

И ошибиться, может быть не раз!  

Но мы желаем, чтоб учёба стала  

Задачей самой главною для вас!. 

  Подарки детям ( Я, Л.В.) 

 

Ведущий : Не одну тетрадку исписали за 4 года учебы. А как трудно было 

начинать, как не слушались буквы ,как нелегко учились правила. На уроках 

русского языка всякое бывало! 

 

Ученики 4 а класса исполняют сценку. 

 

 Урок русского языка:  (ДИАНА и КАТЯ). 

Учитель: - Поставь ударение в слове «девочка». 

Ученик: - Я не могу - девочек ударять нельзя. 

Учитель: - Придумай предложение со словом «уха». 

Ученик: -У Маши на голове два уха. 

Учитель: - Какие вы знаете знаки препинания?  

Ученик: - Восклицательный знак, успокоительный, точка с хвостиком. 

Правильно? 
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Учитель: - Не совсем. Ребята сейчас вас поправят. А сейчас проспрягайте, 

пожалуйста, глагол «идти» 

Ученик: -Я иду, ты идёшь… 

Учитель: Побыстрее, пожалуйста! 

Ученик: Он бежит, мы бежим, вы бежите. 

Учитель: Садись «два», урок окончен! 

 

 Ведущий: И прекрасна и сильна- Математики страна. 

Здесь везде кипит работа, путешествует здесь кто-то. 

Сколько домнам угля надо? А детишкам шоколада? 

Сколько звезд на небесах, А веснушек на носах? 

Сценка 4б класс. Математика ,окружающий мир. 

 

   

Ведущий: Но мы занимаемся не только русским и математикой, мы любим 

уроки физкультуры.  

Он работу начинает                            АНДРЕЙ И ДИМА. 

И свистком всех созывает, 

Рассчитайся, становись 

Упал, отжался, подтянись. 

Разминку быстро проведем 

В игры мы играть начнем. 

Баскетбол, футбол, хоккей, 

Мы спортсмены, эге-гей. 

  Андрей          Лыжи, санки и коньки. 

Велик, плаванье, прыжки, 

Бег, растяжка, марш-бросок- 

Наш физрук провел урок. 



Да, все знайте: он такой-  

Сильный, смелый, волевой. 

Уважает детвора 

И кричит «Физкульт-Ура» 

Дарит подарок: Никита.  

Ведущий: Сегодня Андрей Андреевич вручит грамоты тем ребятам, которые 

за это время отличились в спорте, активно участвовали в спортивных 

соревнованиях на уровне школы и района. ( вручает грамоты) 

Ученики: Учителю английского языка: 

Мы английский изучали,                ЕГОР М. 

Научились все читать. 

И в процессе ваших встреч 

 Совершенствуете English-речь. 

  

Дарит подарок : Алиса.  

 

 Ученик: Есть еще один предмет-                   НАСТЯ Б. 

Дарит он от Бога Свет, 

Узнаем мы о Душе, о Любви 

И о Добре. 

Как любить и как прощать 

Кто зовется милосердным 

Как учиться сострадать 

Учит нас Ирина Петровна 

И когда мы в пятом будем- 

Знания не позабудем. 

 

Дарит подарок: Лена Г.  

 

 



Ведущий: Наши выпускники не только в учебе активны. Они любят 

веселиться, танцевать и петь. А веселое настроение дети покажут нам в 

частушках. 

 

 ( Ученики исполняют частушки): 

 

1. Мы собрали пап и мам,                    4Б кл. 

Но не для потехи,  

Мы сегодня рапортуем  

Про свои успехи. 

 

2. Вот сижу я на уроке,                               Андрей Ш. 

Во все стороны верчусь, 

Сколько девочек красивых- 

 Я никак не насмотрюсь! 

 

3. Никому списать не дам я,                      Лена Г. 

Пусть все врединой зовут. 

Может мне потом за вредность 

Рано пенсию дадут! 

 

4. В школьной форме я хожу,                 Дима Г. 

Весь такой солидный! 

То пиджак измажу клеем, 

 То залью повидлом! 

5. А учительница наша                     Дима и Андрей. 

Целый день нас мучает, 

Не пускает погулять, 

Все чему- то учит! 

  

6. В самый лучший пятый класс             Лена Г. 

Я пойду учиться  

Чтоб потом хоть президент 

Мог на мне жениться! 

      7.   Начался учебный год                           Слава. 

            Часики затикали, 

           А меня вопрос гнетет 

            Скоро ли каникулы. 

    8. У нас в классе есть ребята                 Катя. 



        С ними не соскучишься, 

         Все сидят они за партой, 

          Но ничему не учатся. 

 

     9.  Наш учитель ждет ответа           Настя. 

          От кого-то долго. 

         Ни ответа, ни привета- 

         Никакого толка. 

 

   10. Всем бы был хорош ребенок      Егор М. 

        Если б не тетрадки. 

       Там ошибки каждый раз 

       С ним играют в прятки. 

 

  11.  Шум и гам на перемене,              Егор Б. 

        Все ребята на полу. 

       В догонялки поиграют- 

       Хоть кричи тут караул. 

 

12.     Посвящает воспитанью               Слава. 

        Папа свой свободный день, 

         В этот день на всякий случай 

        Прячет бабушка ремень. 

 

  13.  Мы немножко пошумели,               Никита. 

        В окнах стекла зазвенели. 



        Мы сказали; «Тишина» 

        В школе треснула стена. 

 

  14.   В классе мы учились с вами          4 а кл. 

         Четыре годочка. 

         Быстро время пролетело- 

         И на этом точка. 

Ведущий : Трудно сказать, кто же сегодня виновник торжества: выпускники 

начальной школы, учителя или родители. Наверное, и те, и другие, и третьи. 

Сколько сил затратили ваши родители, чтобы вы могли четыре года 

спокойно учиться. По моим подсчетам у ваших родителей появилось еще 

одно начальное образование. Ведь все эти годы, каждый день, из урока в 

урок, из четверти в четверть вместе с вами заново учились ваши мамы и 

папы. А сколько ночей они не доспали, волнуясь и переживая за вас. Как 

грустнели их глаза, когда вы порой приносили плохую отметку в дневнике! 

Какие искорки зажигались в их глазах , 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 горим … 

 

 Все хором ОГРОМНОЕ СПАСИБО!! 

Дорогие вы наши, хорошие!              ДИАНА. 

Как спасибо за все вам сказать? 

В наше время, немыслимо сложное, 

Очень трудно детей воспитать. 

Так несносны порою бывали мы, 

Все и сразу хотелось бы нам. 

Силы все до конца отдавали вы 

Дочерям своим и сыновьям. 

Дорогие вы наши родители! 

Так любить нас кто будет еще? 



Долго-долго на свете живите вы, 

Мудро, счастливо и хорошо! 

 

 

  Ученики: исполняют песню 

 

Нагружать всё больше нас 

Стали почему-то. 

Нынче наш четвертый класс – 

Вроде института. 

Нам приходится решать 

С иксами задачи… 

Папы с мамами от них 

Вместе с нами плачут! 

Припев: 

 

То ли ещё будет (6 раза) 

Ой-ой-ой! 

В пятый класс мы все идём, 

Что-то страшновато… 

Мы за лето отдохнём, 

Жаль, что маловато! 

Будем в пятом мы писать 

Снова сочиненья… 

Где бы нам ума занять? 

Где бы взять терпенья? 

Припев: тот же. 

Нагружать всё больше нас 

Стали почему-то… 

Мы из школы все пойдем 

Прямо в институты! 

Будем мы учиться там, 

Шевелить мозгами, 

Чтоб в дальнейшем помогать 

И себе, и маме!  

Припев: 

 



То ли ещё будет (2 раза) 

Ой-ой-ой! 

Благодарственными письмами «Лучшие родители»  награждаются 

семья…… 

- А сейчас уважаемые родители небольшой экзамен для вас. Я буду задавать 

вопросы, а вы должны дать правильный ответ. 

1. Как называется универсальный школьный предмет, который кроме 

прямого назначения может заменить зонтик, мяч, подушку, стульчик и еще 

много чего другого? (Портфель). 

2. Этим словом можно назвать и учителя, и ученика, и милиционера, и 

врача. (Дежурный). 

3. Самое любимое слово любого ученика.  (Каникулы). 

4. Как называется распорядитель школьной жизни, которому подчиняется 

сам директор. (Звонок). 

5. В руки ее не возьмешь, но чем меньше принесешь из школы, тем больше 

достанется дома. (Отметка). 

6. Бывает толстый и тонкий… Бывает научный, детский, классный…  Его 

любит носить учитель…(Журнал). 

7. Учреждение, куда принимают неграмотных. (Школа). 

8. Бывает простая,  бывает составная, а иногда непосильная для всей 

семьи. (Задача). 

9. Бывают устные, бывают письменные. Если их не выполнить, можно 

получить двойку. Родители иногда их проверяют.  (Домашние задания).         

-  Молодцы  мамы, папы и бабушки, вы достойно справились с экзаменом и 

переходите в 5 класс. 

 

Ведущий:  этом зале собрались лучшие из лучших и в этот торжественный 

день хочется пожелать вам только самого светлого, только самого хорошего. 

Пусть все ваши мечты обязательно сбудутся. 

 ВНИМАНИЕ! Наступает самый торжественный момент. Сейчас вы 

ребята должны дать «Клятву пятиклассника». 



Попрошу всех встать, стать серьезными как никогда, праву руку положить на 

сердце.  

«Вступая в ряды учеников средней школы, перед лицом своих товарищей, 

перед лицом родителей-мучеников, перед лицом учителей-тружеников 

торжественно клянусь: (Отвечают только «Клянусь») 

У доски стоять, как лучший вратарь, не пропускать мимо ушей ни одного 

вопроса, даже самого трудного и каверзного.- Клянусь 

Не доводить учителей до температуры кипения – 100 градусов С.- Клянусь 

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

передвижении по школьным коридорам.- Клянусь 

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

знания и навыки.- Клянусь 

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

глубины.-Клянусь 

Быть достойным своих учителей.- Клянусь 

Ведущий 1 

-  А теперь можете сказать заветную фразу 

ВСЕ: УРА! МЫ – пятиклассники!!! 

 

Финальная песня. 

 

В первый класс пришли, ребята, 

Мы в начале сентября. 

И взрослеть мы начинали 

По страничкам Букваря. 

Буквы, палочки, крючочки– 

Это была так давно. 

С младшей школой расстаемся, 

Настроенье наше – во! 

Ждут нас физика, история, 

Ботаника и труд. 

А старанье и терпенье 

Нам всегда помогут тут! 

По ступенькам выше, выше – 

И придем в последний класс, 



Обещаем: все услышат 

В скором времени о нас! 

 

Припев: 

Круто! Мы идем в пятый класс, 

И для нас, и для нас весь мир 

Открыт впереди! 

 

2.До свидания, учитель, 

До свиданья, милый класс! 

С вами только расстаемся, 

Не прощаемся сейчас. 

Часто будем мы, ребята, 

Сюда в гости приходить! 

То, что было здесь когда-то, 

Нам уже не позабыть. 

Мамы, папы дорогие, 

Очень крепко любим вас, 

Просим вас, переходите 

Вместе с нами в пятый класс, 

Будет нужен нам по жизни 

Ваш родительский запал. 

Без родителей, ребята, 

Я пропал и ты пропал. 

Припев: 

Круто! Мы идем в пятый класс, 

И для нас, и для нас весь мир 

Открыт впереди! 

 


