
                                       Выпускной вечер в начальной школе  

                            «В прекрасное далеко мы начинаем путь…» 
 

Звучат фанфары. В зал входит учитель. 

Учитель. Здравствуйте, уважаемые родители и гости. Сегодня мы все немного волнуемся, 

ведь сегодня у нас необычный день – мы прощаемся с начальной школой. 

     Незаметно пролетели первые школьные годы. Вы помните, какими маленькими и 

робкими были ваши дети в 1-ом классе. А теперь повзрослели и поумнели. 

      Как сказал великий русский педагог К.Д.Ушинский, учебный труд должен стать 

радостным, должен быть источником счастья для детей. На ваших лицах, дорогие мамы, 

папы, бабушки и дедушки, видны счастливые улыбки. Но хочется, чтобы этот зал сейчас 

озарился «во 100 солнц» счастливыми детскими улыбками. 

     Позвольте начать праздник прощания с начальной школой «В прекрасное далеко мы 

начинаем путь…» Встречайте главных участников торжества! 

В зал входят дети и исполняют танец  

Ведущий 1. Здравствуйте, мамы, папы, бабушки и дедушки! 

Ведущий 2. Добрый вечер, дорогие гости! 

Ведущий 1. Сегодня мы собрались в этом зале в нашей школе… 

Ведущий 2. В нашей родной школе! 

Ведущий 1. Хорошо, в нашей родной школе на праздник. 

Ведущий 2. На грустный праздник, ведь мы прощаемся с начальной школой, с нашими 

первыми учителями. 

Ведущий 1. Ну я с этим не согласен: прощаемся образно. Мы к ним будем приходить, а их 

первоклассники будут нашими друзьями. Грустных праздников не бывает. Будем 

веселиться! 

Учащиеся исполняют песню  

Учащиеся читают стихотворения, посвященные учителям, на экране идет показ слайдов с 

фотографиями учителей: 

Ученик 1. Вот школа 15. 

Ученик 2. А это послушные умные дети, 

                   Которые любят всех больше на свете 

                   Школу 15. 

Ученик 3. А вот педагоги – наставники строгие. 

                   Которые в мир открывают дороги 

                   Этим послушным и умненьким детям, 

                   Которые любят всех больше на свете 

                   Школу 15. 

Ученик 4. А это директор – прекрасная дама, 

                   По совместительству папа и мама 

                   Всех педагогов – наставников строгих, 

                   Которые в мир открывают дороги 

                   Этим послушным и умненьким детям, 

                   Которые любят всех больше на свете 

                   Школу 15. 

Ученик 5. Если б не было учителя, 

                   То и не было б, наверное, 

                   Ни поэта, ни мыслителя, 

                   Ни Шекспира, ни Коперника. 

 Ученик 6. И поныне бы, наверное, 

                   Если б не было учителя, 

                   Неоткрытые Америки 

                   Оставались неоткрытыми. 
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 Ученик 7. И не быть бы нам Икарами, 

                   Никогда б не взмыли в небо мы, 

                   Если б в нас его стараньями 

                   Крылья выращены не были. 

Ученик 8.  Без его бы сердца доброго 

                   Не был мир так удивителен. 

                   Потому нам так и дорого 

                   Имя нашего учителя. 

Ученик 9. Уважаемая Наталья Евгеньевна! 

                   Четыре долгих года вы учили нас, 

                   Вели в огромную страну Добра и Знаний. 

 Ученик 10.Мы помним, как вошли впервые в класс, 

                   А вот сегодня скажем : «До свидания!» 

Ученик 11. Вы встретили  улыбкой малышей, 

                   Старательно читать, писать учили. 

Ученик12.А помните улыбки до ушей, 

                   Когда мы первые оценки получили? 

Ученик 13. Спасибо Вам, учитель первый наш, 

                     За Ваш огромный труд,что в нас вложили. 

Ученик14.Конечно, мы не первый выпуск Ваш, 

                   И все же мы друг друга полюбили. 

Ученик 15.Учительница первая у каждого своя, 

                   У всех она хорошая… 

Дети (хором). Но лучше всех – моя! 

Учащиеся исполняют песню «Учитель». 

Ведущий 1. Но вот и малыши пришли 

                     Сказать нам «до свидания», 

                     Они сейчас для нас споют 

                     «Девчоночьи страдания». 

Ведущий 2. Хотя они народ веселый – 

                     Девчонки из начальной школы. 

Выступление учениц 1-ого класса: 

Ученица 1. Мы, ваши младшие друзья, 

                     Нам без вас никак нельзя. 

                     Мы вам желаем дел чудесных, 

                     Жизни полной, интересной. 

                     Чтоб рядом вы шагали 

                      И про нас не забывали. 

Ученица 2. Вот Горюнова Катюшка –  

                     Наша старшая подружка, 

                     Ты, Катюша, все смекай, 

                     И про нас не забывай. 

Ученица 3. А вы, мальчишки, знайте, 

         Ее в обиду не давайте. 

                     Добро пусть будет в лицах 

                     Помните вы – рыцари! 

Ученица 4. Дорогой наш 4 класс, 

                     Мы пришли сюда сейчас 

                     Пожелать вам долгих лет 

                     Передать вам наш… 

Все :             Привет! 

                     Вам желает каждый класс 

                     В добрый путь и добрый час. 
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«Девчоночьи страдания» 

Ребят так мало молодых 

И не увидеть сильного. 

Из младших классов все уйдут, 

И где ж найти нам милого? 

                   Зачем же наводить красу, 

                   Носить прическу модную? 

                   Никто не дернет за косу 

                   И не проводит до дому. 

На перемене нам без вас 

Ох, будет скучно, мальчики. 

Кто палку лыжную подаст, 

Когда замерзнут пальчики? 

                   Ох, рано вы уходите, 

                    Мы что ли вам не нравимся? 

                    Чтоб в пятый класс попали мы, 

                    Мы тоже постараемся. 

Ох, без мальчишек нам беда, 

И мы поем страдания 

К нам заходите иногда, 

Сейчас же – до свидания! 

Ведущий 1. Спасибо за добрые слова. Постараемся оправдать в 5 классе ваши надежды. 

Ведущий 2. А вы помните, как в первый раз мамы и папы привели нас в школу? 

Ведущий 1. По-моему, это было 1 сентября …  20…  года. 

         Ведущий 2. Как мы боялись не найти свой класс! 

Презентация памятных моментов школьной жизни. Учащиеся читают стихи: 

Ученик 16. Я помню тот звонок веселый, 

                   Что прозвенел нам в первый раз, 

Ученик 17.Когда пришли с цветами в школу 

                   В свой самый лучший первый класс. 

Ученик18. Мы были все смешными малышами, 

                    Когда вошли впервые в этот класс, 

                    И получив тетрадь с карандашами, 

                    За парту сели первый в жизни раз. 

 

Ученик19. Я на уроке в первый раз, 

                    Теперь я ученица. 

                    Вошла учительница в класс. 

                    Вставать или садиться? 

                    Мне говорят: «Иди к доске». 

                    Я руку поднимаю, 

                    А ручку как держать в руке 

                    Совсем не понимаю 

                    Я на уроке в первый раз, 

                    Теперь я ученица. 

                    За партой правильно сижу, 

                    Хотя мне не сидится. 
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Ученик20. Почему-то мама с папой 

                    Так разволновались, 

                    Словно вместо меня в школу  

                    В первый раз собрались! 

                    Папа чистил мне ботинки, 

                    Стряхивал с меня пылинки, 

                    Мама мой большой портфель 

                    Собирала целый день! 

Ученик21. В зеркало я очень долго на себя смотрел, 

                    Удивлялся все, когда же вырасти успел! 

                    Был вчера малыш-разбойник, 

                    А теперь я – взрослый школьник. 

Учащиеся исполняют песню  

 

Ведущий 1. Много интересного произошло в нашем классе за 4 года. 

Ведущий 2. Сейчас ребята споют об этом частушки. 

Частушки.  

1.Вам частушки пропоем 

Школьные – прикольные, 

Чтоб сейчас вы не скучали, 

Да и нас запомнили! 

 
  

2 Наш учитель за порог, 

У нас кончился урок, 

Мы мобильник открываем, 

По блютусу все играем. 

 

 

3 В школе больше всех люблю 

Уроки физкультуры! 

Тут бесплатный фитнес-зал - 

Полезно для фигуры. 

 

4 Хоть оценки и не очень, 

Петя очень знаменит, 

Потому что, между прочим, 

Он ушами шевелит. 

5 В нашей школе мне не лень  

Заниматься каждый день.  

За пятёрку по труду  

В воскресенье я приду! 

6 Даже в Лерин день рожденья 

Ваня по привычке 

Леру вместо поздравленья 

Дернул за косички! 
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7 Наш учитель в тишине 

Объясняет тему… 

А соседка шепчет мне: 

Вот бы перемену! 

8 Наш Андрей пример решал, 

А Сергей ему мешал. 

Вот, ребята, вам пример, 

Как нельзя решать пример! 

9 Буквы в Викиной тетради 

Не стоят, как на параде. 

Буквы прыгают и пляшут, 

Вике хвостиками машут. 
 

 

10 Ох, за партой я сижу,  

На девчонок не гляжу. 

Всё уроки я учу, 

А вдруг пятерку получу! 

 

11 Саша с Катей на уроке  

Тараторят, как сороки.  

Позовут их отвечать —  

На уста кладут печать! 

 

12 Как начнется перемена, 

В коридоре толкотня, 

Ну, а мне какое дело, 

Лишь не сбили бы меня. 

 

13 Витя вышел отвечать,  

Но не знал, с чего начать.  

Час молчал, потом изрек: 

«Анна Павловна, звонок».  

 

14 Очень быстро разучили  

Юля с Аллой новый стих.  

А четверку получили,  

К сожаленью, на двоих. 

 

15Утомился наш дружок, 

От урока просто взмок. 

Почему он так устал? - 

Весь урок звонок он ждал. 
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16 За науки вам спасибо, Мудрые учителя. 

Потому, что, понимаем, 

Вы учили нас не зря. 

 

17 Мы частушки вам пропели 

     

А теперь мы вас попросим, 

Чтоб вы нам похлопали. 

 

Ведущий 1. Катя, ты знаешь, что такое «умные вещи»? 

Ведущий 2. Конечно, знаю. Это компьютер, ноутбук, iPhone, iPad… 

Ведущий 1. Ой, хватит, хватит. Ты ошибаешься. Сейчас ребята нашего класса тебе 

объяснят, что такое «умные вещи». Смотрите отрывок из пьесы С. Маршака «Умные 

вещи». 

Сценка «Умные вещи». 

Ведущий 1. Теперь, Катя, ты поняла, что «умной» вещь станет только в руках умного 

человека. 

Ведущий 2. Да. Спасибо. Очень хочется, чтобы в руках наших ребят вещи становились 

«умными». А , может быть, они сами изобретут «умные вещи». 

 

Ведущий 1. Прошло только четыре года, а ребята стали совсем взрослые. 

Ведущий 2. Их мысли достойны лауреатов Нобелевской премии. 

Ведущий 1. Послушайте, каким они представляют свое будущее… 

Видеозапись беседы с детьми на тему «Каким я представляю свое будущее». 

Ведущий 1. Ой, смотрите, к нам пришел Звездочет. 

Звучит музыка. Входит Звездочет. 

Звездочет.  Слушайте, отроки, что ждет вас в будущем. 

                     2045 год… Приходит весна. 

                     Мы ваши в газетах прочтем имена… 

                     Алексей ученым известнейшим стал. 

                     Сергей служил, и уже генерал! 

                     Вероника в Париже на конкурсе танцев 

                     Сразила изяществом всех иностранцев. 

                     Ваня хозяином стал автопарка 

                     Вот только с бензином, как раньше, запарка. 

                     Алла и Юля погрузились в науку, 

                     Открыли зачем-то теорию звука, 

                     Еще поработав – теорию света, 

                     И лауреатами стали за это. 

                     Подумайте только: наша Саша, 

                     Та что сметливей была всех и краше, 

                     Живет и работает здесь, по соседству –  

                     Главный врач поликлиники детской! 

                     Настя едет к нам на гастроли, 

                     Играет только первые роли! 

                     Андрей, что тихий такой и угрюмый, 

                     Теперь депутат Государственной Думы. 

         А Дима-то звездочка в шахматном мире, 

                     А клеток всего – 64… 

                     Он чемпиону подставит ножку, 

                     Чтобы на троне побыть немножко! 
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                     Полина – директор школы этой! 

                     Теперь возглавляет она педсоветы. 

                     В институте работает Катя, 

                     Знает школьные все уловки. 

                     У студентов своих шпаргалки 

                     Ликвидирует быстро и ловко… 

                     Пройдет лишь несколько лет, 

                     Как придет весна –  

                     Мы ваши в газетах прочтем имена! 

                                 В нелегкое время мы живем, но помните, что всегда нужно оставаться 

людьми. Пусть этот звездопад озарит вашу жизнь здоровьем, радостью, удачей!!! 

 Ученик 22 . Все начинается со школьного звонка. 

                    В далекий путь отчаливают парты. 

                    Там впереди покруче будут старты 

                    И посерьезней, а пока… 

Ученик 23. Диктанты, задачи, 

                      Удачи, неудачи, наречия, глаголы 

                      И древние века… 

                      Все это начинается с последнего звонка! 

Звенит звонок. 

Учащиеся исполняют песню  

 

Ведущий 1. Как в нашем классе любят танцевать! 

                     Преобразятся в танце - не узнать, 

                     Ведь в танце от всех отвлечешься забот. 

                     К тому же, ребята – веселый народ! 

Ведущий 2. В нашем зале 4-ый класс, 

                      Исполнит танцы он для вас! 

Танцевальная программа. 

Ведущий 1. Учителю слово для поздравленья. 

                      Она огласит педсовета решенье. 

Ведущий 2. Сегодня приказ она зачитает, 

                     И каждый из нас подарок получает. 

Учитель. Дорогие ребята, поздравляю вас с окончанием начальной школы. Четыре года 

вы шагали по трудным ступенькам знаний, поднимаясь все выше и выше. Как бы вам 

трудно ни было, но вы все-таки пришли к этому памятному дню. По решению 

педагогического совета вы все переведены в 5 класс. Поздравляю! 

     А сейчас разрешите вручить вам дневники с итоговыми оценками, памятные 

фотографии и наградить грамотами. 

Награждение детей. 

Учитель. А сейчас предоставляется слово директору школы. 

Учитель. Хочется сказать спасибо всем учителям, которые работали в нашем классе. За 

знания, которые они дали ребятам, за терпение, доброту и понимание 

Учитель. В заключение хочу прочитать вам стихотворение С. Маршака «Пожелание 

друзьям». 

                  Желаю вам цвести, расти,   Пусть добрым будет ум у вас, 

                  Копить, крепить здоровье.   А сердце умным будет. 

                  Оно для дальнего пути    Вам от души желаю я, 

                  Главнейшее условие.    Друзья, всего хорошего, 

                  Пусть каждый день и каждый час  А все хорошее, друзья, 

                  Вам новое добудет.    Дается нам не дешево. 

 

- Удачи вам, ребята! 
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