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Сценарий праздника  

«Прощай, начальная школа!»  
 

 Мелодия иэ кинофильма «Свой среди…»  

 

I. Ученица 1  Дорогие ребята! Дорогие родители! Дорогие наши гости! Сегодня у нас 

необычный день — сегодня мы прощаемся с начальной школой. Четыре года мы 

поднимались первыми, самыми трудными ступенями по лестнице знаний. Учились 

читать, писать, учились дружить по правилам нашего родного дома — нашей школы. 

А теперь пришла пора сказать: "Прощай, начальная школа!"  

Слайды из школьной жизни  

 

Ученик 1 :   Школьные годы чудесные с книгою, с дружбою, с песнею, как они быстро 

летят, их не воротишь назад! 

 

Ученик 2 :  За мамину руку надёжно держась, тогда вы впервые отправились в класс, 

на самый свой первый в жизни урок. Кто первым вас встретил?                                     

Вместе: Школьный звонок! 

 

Ученик 1-го класса звенит в колокольчик. 

 

Ученица 2 Сегодня подводим итоги ученья, отбросим усталость, все страхи, сомненья   

Ученик 1  Готовы герои сегодняшней встречи. Для вас говорить будем страстные речи. 

Ученик 2  : А ну, друзья, вставайте в ряд, отставить шутки, разговоры, мы будем 

чествовать сейчас выпускников начальной школы! 

 

Выходят на сцену мальчик и девочка   

Девочка : Мы помним тот звонок весёлый, что прозвенел нам в первый раз, когда 

вошли с цветами в школу, в свой первый, самый лучший класс!  

Мальчик: Садясь за парты осторожно, чтоб школьной формы не измять, мы буквари 

свои раскрыли, раскрыли чистую тетрадь. 

 

Девочка 2: И смех, и слёзы, и радость, и печаль за годы довелось нам испытать. Но 

стараний наших нам не жаль — книги нам теперь легко читать! 

Девочка1: А помогла вам в этом первая самостоятельно прочитанная книга — 

АЗБУКА! 

 

Ученик 1: : Не одну тетрадь вы исписали, а как трудно было начинать, как не 

слушались буквы!        

Овчинников: Мне 11 лет, совсем стал взрослый. В 5-ый класс я перешёл. Я под 

диваном на террасе вчера тетрадь свою нашёл. Моя тетрадь, Овчинникова Егора, я в 



первом классе потерял. Внутри не разберёшь ни слова, ой, как же я тогда писал! Какие 

страшные крючки и дохлые кружочки, согнулись будто старички и свесились со 

строчки. Я показал свою тетрадь и дедушке, и брату. Носил с собой, чтоб показать на 

улице ребятам. Я веселился от души, ужасно пишут малыши! 

 

Девочка :Мы в школу ребятишками с пеналами и с книжками, входили и садились по 

рядам. Четыре класса прйдено, и здесь мы слово РОДИНА впервые прочитали по 

слогам. 

 

Учащиеся 4-го класса исполняют песню «Денёк чудесный стоит за окошком» 

 

Ученица 2 :  Пролетели 4 года. Дети повзрослели. Представляем вам техническую 

характеристику нашего   

 4 Б класса. 

 

- В классе 22ученика, из них 10 мальчиков. Средний возраст 11 лет, средний рост 130 

см, средний вес 30 кг. Рук — 44, ног — 44, языков — 22, из них болтливых — 22 

(скорость разговора 4000 слов в минуту). Глаз — 44, в том числе: 12 - светлых, 10 - 

любопытных, 6 - озорных, 0 — безразличных. 

 

- Знак зодиака — Дракон,  т.к. коллектив был создан 1 сентября 2012 года. 

Особые приметы: любят бегать, озорничать, пошутить и посмеяться, чтоб любили, 

уважали, никогда не обижали. 
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- Любимые телепередачи — КВН, «В мире животных», «Уральские пельмени», 

любимые предметы — физкультура, ИЗО, технология. Любимый день недели — 

воскресенье, любимое время года — лето, любимая школа — _____ 

 

Вывод: шустрые, спортивные, смелые, активные, сообразительные, любознательные, в 

общем, привлекательные. 

 

В течение 4-х лет класс эксплуатировался в соответствии с требованиями 

Министерства образования, городского комитета по образованию и администрации 

МБОУ «СОШ №76». 

 

Учащиеся выдержали проверки комиссий, показали хорошие открытые уроки, 

поэтому могут изучать предметы следующей ступени обучения. 

 

 

 

            Ученица 1   : Сегодня к вам в гости пришли будущие  первоклассники, но не с 

пустыми руками, с поздравлениями 

 

Выступление Эльвира   медали.? 



За мамину руку надёжно держась, 

Тогда вы впервые отправились в класс. 

На самый свой первый в жизни урок 

И открывал его школьный звонок! 

 

Вспомните, как первый раз в классе вы сидели, 

И как на учителя робко вы смотрели. 

А как вы учителю хором отвечали? 

Даже парты вы свои путали в начале. 

 

Вспомните, как палочки трудные писали. 

На восьмое марта вазу рисовали. 

 

Клеили, лепили, песни распевали, 

Как решать задачи вы не понимали. 

 

А теперь вы взрослые, вон уже какие! 

Я  совсем без зависти всех вас поздравляем! 

В 5-ый класс достойными перейти желаю! 

Ученик 1 :  Друзья! Внимание! Внимание! Есть в году различные праздники, и сегодня 

праздник у нас: в последний раз пришли мы  в свой приветливый школьный класс.   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

.Ученица 2: А в сторонке сидят родители и с волнением глядят на нас , будто все 

впервые увидели повзрослевших своих ребят. 

 

Ученица 1.:  Сегодня мы спасибо говорим, конечно, и родителям своим. Забота ваша, 

понимание и терпение всегда нам помогали без сомнения.  

 

Ученик 2.: Вот они,  те, кто сидел с нами ночью над книгой... Вот они, те, кто писал за 

нас сочинения.  

 

Ведущие вместе: Самые лучшие мамы на свете, большое спасибо, вам говорят ваши 

дети!  

Дети 

Иванов: Они, как мы, а может быть, и больше нас, волновались, переживали, неудачи, 

радовались нашим победам… Вместе с нами они сейчас здесь на празднике, и всем им 

мы говорим СПАСИБО!!! 

Агеев:   Родители! Без вас мы никуда! 

Беда любая с вами не беда. 

А радость... так сполна, чтоб веселиться! 

Ведь вместе нам работать и учиться. 

В дождь и в ледяную стужу, 



В будни, даже по субботам, 

По сугробам и по лужам шли мы с ними на учёбу. 

Все науки одолеем, всё у нас получится, 

Потому что наши мамы вместе с нами учатся. 

Мы учились и учились, отучились наконец. 

Мамы нас сюда водили, а меня водил отец. 

Телевизор не смотрели, даже мультики про Рокки. 

Над тетрадями сидели. с нами делала и уроки. 

Вот бы им за это дали, чтобы снять их нервный стресс, 

Золотые всем медали.... Есть у нас медали?  

                     ЕСТЬ! (хором).  

 

Ведущие вместе: Ну, тогда без промедления приступаем к награждению! 

 

(Под музыку дети дарят  медальки своим мамам и папам) 

 

Леоненко : Для наших дорогих родителей  звучит эта  песня (Я с судьбой играю) 

 

(музыка Новосельцевой) 

 

 

Новосельцева:  Слово предоставляется классному руководителю ..................... 

1. Награждение грамотами родителей учащихся 4 класса: …   

Уважаемые, родители! Большое спасибо ВАМ за терпение, за поддержку и внимание, 

которое вы нам оказывали. Ведь недаром говорится, что самые первые учителя – папы 

и мамы, бабушки и дедушки. Без вашего участия не удалось бы вырастить таких 

замечательных детей – ныне выпускников начальной школы. Поэтому разрешите 

вручить благодарности от школы самым активным нашим помощникам……………!!!  

_______________________ 

 

3. Дети!!! Оказать хочу вам честь — объявить приказ по школе властью, данной мне 

народом, объявляю вам о том, что курс начальной школы вами, дети, завершён! Будут 

новые предметы, надо будет их учить. Стали старше вы, умнее и теперь должны иметь 

трудолюбие, терпенье, сил в учёбе не жалеть и тогда все неудачи сможете преодолеть. 

Я объявляю вам приказ: ученики 4-го Б класса переходят в 5-ый класс! Поздравляю! 

 

Москаленко: А чтобы получше узнать наших героев, мы составили астрологический  

гороскоп. И  сейчас мы с ним познакомимся .  

 

 

Котельников: Первый наш знак зодиака — Овен  

Магнитом к новому их тянет –  

В том невозможно устоять.   

Характер Овна всё продавит,  

Умеет Овен разрушать.  



 

______________: Под знаком этого зодиака рождены: ............Приглашаем вас для 

вручения диплома и памятного подарка 

 

   

 
 

Телец.  

В Тельцах упорство безразмерно,  

Тельцы настойчивы в терпенье -   

Идут хоть медленно, но верно  

Тельцы к своей заветной цели.  

___________________________________   

Рак. 

На звёздная дорога добралась до Рака.  

Подарил нам зодиак стойкий и упорный знак.  

Он умён, консервативен, добр, нежен и активен.  

Сам работник идеальный. Смотрит он на всё реально.  

В одиночку он охотно дело выполнит добротно.  

Он конструктор и географ, архитектор и фотограф  

_______________________________________  

Дева.  

У Дев великолепна память –  

Запомнить много им дано, 

 Их педантичность можно славить  

И скурпулёзности зерно.  

______________________________ 

Знак Скорпиона вспыльчив очень,  

Боец он, воин он, солдат, 

И тайн в нём много, между прочим,  

И на придумки он богат.  

____________________________________ 



Стрелец.  

Стрельцы натурой импульсивны,   

Великодушием полны,  

Умом ясны и не пассивны,   

Награды любят и чины.  

 

Козерог.  

Знак Козерога – знак Судьбы.  

Они корректны и спокойны,  

В них много внутренней борьбы  

Похвал за выдержку -  достойны.  

_____________________________________ 

Рыба.   

Завершаем зодиак: Рыбы наш последний знак.  

Я о рыбах расскажу, их характер покажу.  

Точность, интеллект, практичность.  

Артистизм и прагматичность.  

Обаяние и жажда знаний.  

Дома  очень  деловиты, этим рыбы знамениты.  

Не идут на авантюры, аккуратны  

В жизни выбирать пути не рискуют сгоряча.  

Им профессии врача, фармацевта, педагога –  

Подбирать не нужно долго.  

 

Леоненко: Четыре года незаметно пролетели. Всё было: солнце, ветер, дождь, гроза. 

Но, прежде, чем уйдём, сказать нам надо спасибо всем, кто рядом с нами шёл.  

Петухова И.Н, Козлова Т.А., Дерксен О.Н., Чернова Т.В., Мальгина О.Н.  

 

 

Котельников: У нас сегодня на празднике наш  самый первый классный руководитель 

П. С.В. 

 А сейчас слово предоставляется выпускникам.  



 

Филатов:                   .Вы наш самый, самый, самый, самый первый педагог. 

В нашей жизни самый главный преподали вы урок. 

Вы учили нас учиться и дружить, и уважать... 

Это больше пригодится, чем делить и умножать. 

Мы нисколько не ленились, мы старались, как могли. 

Пусть порой и торопились, забывали про нули. 

На уроках мы болтали и не слушали совсем. 

Даже двойки получали, но сегодня без проблем 

Написать легко мы сможем сочинение, доклад, 

И разделим, и умножим... 

Это ваш огромный вклад.   

 

 

Классный руководитель: Скоро завершится этот замечательный праздник и мы с вами 

расстанемся навсегда. Я желаю вам хорошо отдохнуть на каникулах, набраться сил 

перед новым учебным годом. Вы переходите в 5-ый класс и я надеюсь, что знания, 

полученные в начальной школе, помогут вам  преодолеть все трудности. Желаю вам 

здоровья, трудолюбия, старательности, тогда обязательно к вам придёт успех и 

радость.  

                                    В добрый путь! 

Малыш смотрит, как бабушка  пишет письмо, и спрашивает: 

 -Ты  пишешь обо мне? 

 Бабушка перестаёт писать, улыбается и говорит внуку: 

-Ты угадал, я пишу о тебе. Но важнее не то, что я пишу, а то, о чём я пишу. Я хотела 

бы, чтобы ты, когда вырастешь, стал таким как этот карандаш. 

 Малыш смотрит на карандаш с любопытством и говорит: 

-Он точно такой же, как все карандаши, которые я видел! 

-Всё зависит от того как смотреть на вещи. Этот карандаш обладает пятью качествами, 

которые необходимы тебе, если ты хочешь прожить жизнь в ладу со всем миром. 

  Во-первых: ты можешь быть гением, но никогда не должен забывать о 

существовании Направляющей Руки. Мы называем эту руку наши Родители  и всегда 

должны следовать их советам. 

  Во-вторых: чтобы писать, мне приходится время от времени затачивать карандаш. 

Эта операция немного болезненна для него, но зато после этого карандаш пишет более 

тонко. Следовательно, умей терпеть боль, помня, что она облагораживает тебя.  

 



  В-третьих: если пользоваться карандашом, всегда можно стереть резинкой то, что 

считаешь ошибочным. Запомни, что исправлять себя - не всегда плохо. Часто это 

единственный способ удержаться на верном пути.  

6 

  В-четвёртых: в карандаше значение имеет не дерево, из которого он сделан, и не его 

форма, а графит, находящийся внутри. Поэтому всегда думай о том, что происходит 

внутри тебя. 

  И, наконец, в-пятых: карандаш всегда оставляет за собой след. Так же и ты 

оставляешь после себя следы своими поступками, и поэтому обдумывай каждый шаг и 

старайся оставлять после себя на Земле только светлые следы! 

 

Хасполадов . Стих-е учителю.  

______________________________________________ 

 

Котельников : А сейчас напутственное слово от старшеклассников — Маша. 

(Выступление старшеклассников). 

Дорогие ребята! 

 День сегодня необычный:перешли вы в 5-ый класс. 

На пороге старшей школы мы даём вам всем наказ. 

Много лет ещё учиться и терпенья не терять,  

2, 3, 1-цу в свой дневник не допускать! 

Не нервируй педагогов, ведь учитель — царь и бог! 

Пусть тебя ругают строго, смирным будь, как ангелок. 

А ещё тебе желаем, пятиклассник дорогой,  

Чтоб тебя не посылали за родителем домой. 

Жмём тебе на счастье руку, вспоминай свой первый класс. 

И учительницу первую, что воспитывала вас! 

Котельников: Сегодня закончен последний урок. Последний звенит в коридоре 

звонок. 

(Первоклассник даёт звонок). 

 

Ведущий 1: Мы с песней весёлой простимся со школой, чтоб осенью в школу 

вернуться опять! 

(Выпускники поют песню «______________________________»). 

  

 


