
ВЫПУСК – 2016 

 

В это майское утро, этой тѐплой весной  

Всѐ как прежде как будто, всѐ идѐт чередой. 

 Только все при параде, при улыбках, цветах, 

 Зал в красивом наряде и гостей просто страх.  

 Знаем мы, что сегодня вам не нужен урок  

 Мы собрались на праздник,  

 На последний звонок! 

 

Добрый день, дорогие друзья,- 

Гости, родители, учителя! 

Мы очень рады видеть вас 

В этот день и в этот час. 

Прочь грусть! И праздник чтоб начать, 

Ребят пора нам приглашать. 

 

Сегодня, 28 мая 2016 года заканчивает свою работу проект ―Четыре года в 

Начальной школе!‖ Поприветствуем виновников нашего торжества 

аплодисментами.  

Выходят выпускники (Звучит песня о школе). 

 

4 «А» класс – Симонова Л.А. 

4 «Б» класс – Мисечко Л.М. 

4 «В» класс – Новикова Н.А.  

 

1. Внимание, внимание! 

Наш праздник начинается. 

Добра и счастья пожелания, 

Пускай сегодня не кончаются. 

 

2. С грустью со школой прощаясь, 

Частицу еѐ волшебства, 

В сердце хранить обещаем. 

Всю жизнь на долгие года. 

 

3. Мы поднялись на первый свой Олимп, 

На мир глядим торжественно и строго, 



Пусть будет трудной школьная дорога, 

Надеемся и верим – победим! 

 

Исполнение песни  - Дорога добра 

 

Ведущий. Год 2006 - 2007. Знаменателен тем, что именно в этот отрезок 

времени родились будущие выпускники 4 класса нашей школы. 

 

1. А помнишь, как смешными малышами 

Вошли мы робко в школу в первый раз? 

Но быстро мчались годы, 

Мы умнее, выше стали, 

И вот окончен нами уже четвертый класс. 

 

2. Да, ждет нас много испытаний, 

Но одолеть их сможем без труда. 

Научимся всему мы в мире знаний, 

И школу мы запомним навсегда! 

 

Ведущий 1. Ну а сегодня выпускной ваш праздник — 

Из малышей идете в пятый класс. 

И я скажу вам тихо, по секрету: 

У нас ведь есть сюрприз для вас. 

 

На сцену выкатывается мяч и выбегает первоклассник. 

Ведущий.  Что ты тут делаешь? 

Первоклассник: Мы пришли поздравить выпускников! 

 

Ведущий.  Кто это мы?  

Первоклассник: Первоклашки!!!  
 

На сцену выходят нарядные первоклассники и читают стихи. 

 

На линейку к вам пришли, 

Чтобы вас приободрить. 

Старшеклассников родимых  

В путь-дорогу проводить. 



Сегодня вам все говорят комплименты, 

Сегодня все дарят вам аплодисменты. 

Вас все поздравляют с последним звонком. 

Все первоклассники!.. 

Как хорошо быть выпускником! 

 

По школьным часам вы уже старички 

Четвѐртый окончили класс. 

А мы в школьной жизни ещѐ новички, 

Но скоро догоним и вас. 

 

Мы тоже скоро получим награды 

На всех предметных олимпиадах. 

В учѐбе, труде, физкультуре и спорте 

Мы скоро побьем все ваши рекорды! 

 

Пусть будут прямыми все ваши дороги, 

Всегда вспоминайте свой первый урок. 

И школьных друзей… 

И своих педагогов… 

И этот прощальный последний звонок! 

 

Номер от первоклассников 

1 ученик:  
Какими мы были! Какими мы стали! 

Все так повзрослели, 

Все так возмужали! 

 2 ученик: Учились, не зная особой печали, 

И много умеем, и многое знаем! 

3 Ученик: А вы знаете, 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? 

Дети: Урок. Слайд со словом урок 

Ведущий: Урок. Какое короткое, но емкое слово. Можно даже сказать 

волшебное. Почему спросите вы? Потому что каждая буква в нем наполнена 



смыслом. Давайте сейчас все вместе раскроем его. Что скрывается за буквой 

―У‖? 

4 Ученик:  
Прилежные и старательные, 

Ленивые и мечтательные, 

Худенькие и упитанные. 

Как только звенит звонок –  

Бегут они на урок. Кто это? 

Дети: Ученики. 

Ведущий. Но ведь есть еще и учителя?! Как зовут ваших первых учителей 

Перекличка по классам:  

4 «А» -  

4 «Б» -  

4 «В» - 

Ученики 

5. Много в мире профессий разных - 

Много творческих, сложных, опасных, 

Но одна есть из самых важных - 

Учитель начальных классов. 

 

6. Вы в школе первыми встречаете детей, 

В чудесную страну ведете Знаний! 

Любя их, им становитесь родней, 

Учитель первый - вот ваше призванье! 

7. С прекрасным праздников вас поздравляя, 

Мы от души хотим вам пожелать 

Вести детишек дорогой знаний, 

При этом никогда не уставать! 

Мы все вам говорим – спасибо! 

Ученик. Примите в благодарность наш праздничный салют! (Хлопают 

хлопушки) 

 

«В школе много лет учились» 

Ведущий 1. Со звонка когда-то началась для нас школьная жизнь, 

путешествие по бурному морю знаний. Хрупкие, неопытные, но с горящими 

любопытством глазами матросы-ученики поднялись на борт огромного 

школьного корабля. 



Есть звонок у телефона… 

Он особенно поѐт. 

Отличается по звону 

Тот, что в класс меня зовѐт! 

Он призывно объявляет, 

Что пора, ребята, в класс… 

Он же, кстати, отпускает 

Отдохнуть немного нас! 

Отзвенел уже звонок- 

Начинается урок! 

 

Музыкальный номер – Дай списать, исполняют Попсуйко Артем  

 

Ведущий. Послушайте некоторые статистические данные о наших 

выпускниках: 

Ученики (по очереди) 

- Параллель четвѐртых классов  населяют 58 человек. Из них абсолютное 

большинство – дети. 

- Хотя последнее слово всегда почему-то за единственным взрослым. 

- Средний возраст- 10 лет, а общий  -580 лет 7 месяцев и 14 дней. 

- Общий рост – 89 метров 32 см. 

- Общий вес 2030 кг. 

- Причем за 4 года обучения в начальной школе каждый в среднем вырос 

на 15 см. 

- И поправился на 7 кг. 

- Любители поговорить с соседом. 

- Ссоримся и тут же миримся. 

- Знак Зодиака – Дева: коллектив был создан 1 сентября 2012 года. 

- Любимый день недели – воскресенье! 

- Любимое время года – лето! 

- Любимая школа – Горноправдинская начальная! 

 

Ведущий. А общее настроение – веселое  (хором) 

1. Дорогим учителям: 

Ныне кланяемся вам, 

Терпеливым, мудрым, милым, 

Добрым, ласковым, красивым. 



2. Всем спасибо: кто кормил, 

И полы за нами мыл, 

Кто мебель школьную чинил, 

От болезней нас лечил. 

Всем спасибо, кто на свете 

Столько думает о детях. 

3. Все заучи строго следили за нами,  

За шалости, помнится, тоже ругали.  

Но мы повзрослели, и стали умней,  

И больше шалить не хотим мы теперь! 

4. Уважаемый директор! 

Как же трудно Вам подчас 

Школой всей руководить, 

Всех понять и всех простить. 

Знайте не забудет Вас 

Наш четвертый дружный класс! 

 

Ведущий. А вы знаете ребята, что такое ГТО? Вот наши учителя тоже 

готовятся к сдаче норм ГТО, а как это у них получается вы сейчас увидете.  

 

Поздравление от учителей - флэшмоб 

 
Ведущий. 

Что скрывается за буквой ―Р‖? 

Дети: Работа, родители, ремень. 

Ведущий: Все эти 4 года за нас переживали и вместе с нами учились наши 

мамы и папы. Тяжела наша школьная жизнь, но без вас, дорогие родители нам 

никак! Примите в подарок и это выступление. 
 

Ученик: 

Режим школьного дня 

Сон. Будильник. Душ. Зарядка. 

Завтрак. Чай. Портфель. Тетрадка. 

Туфли. Путь. Вороны. Счет. 

Опозданье. Незачет. 

Перемена. Поведенье. 

Двойка. Завуч. Огорченье. 

Выяснение. Звонок. 

Бег по лестнице. Урок. 



Цифры. Правила. Мученья. 

Свет. Окно. Мечты. Виденья. 

Устный счет. Пример. Доска. 

Умножение. Тоска. 

 

Двойка. Разочарованье. 

Перспектива. Наказанье. 

Оптимизм. Борьба с пороком. 

Шутки. Смех. Конец урокам! 

 

Дом. Один. Ура! Игрушки. 

Суп. Блины. Компот. Ватрушки. 

Отдых. Мультиков программа. 

Телефон. Компьютер. Мама. 

 

Встреча. Поцелуй. Дневник. 

Ох! Ремень. Вопросы. Крик. 

Оправданья. Сопли. Слезы. 

Восклицания. Угрозы. 

 

Примирение. Учебник. 

-Сделай сам! –Угу. Решебник. 

Ужин. Ванна. Расслабленье. 

Завтра утром повторенье: 

Сон. Будильник. Душ. Зарядка… 

(Т. Варламова ) 

Ученик: 
Милые мамы, милые папы! 

Как хорошо, что вы рядом сейчас. 

Радость свою мы с вами разделим, 

В жизни для нас вы компас земной. 

Ведь для родителей главное - дети! 

Мы благодарны вам всей душой. 

Музыкальный номер для родителей «Доченька». 

Ответное слово – родителям. 

Танец пап и дочек 

Ведущий 1  Еще, уважаемые родители, я вам хочу предложить « Правила ухода 

за выпускниками». 



1. Устраивать «головомойку» данному изделию не рекомендуется.  

2. Гладить разрешается, и как можно чаще, не обращая внимания на 

его поведение.  

3. Использовать изделие «Выпускник» рекомендуется только по его 

прямому назначению: кормить, поить, прогуливать, развлекать и дать 

отоспаться после четырех лет недосыпания и прочих неудобств школьной 

жизни.  

4. Если вы не будете бережно обращаться с изделием «Выпускник», то 

оно может испортиться: от гнева и обиды у него покраснеет лицо, задрожат 

губы и изделие утратит свою первоначальную привлекательность.  

Ведущий. Какой смысл несет в себе буква ―О‖? 

 

Дети: Оценка, ответственность, отличник. 

 

Ведущий.  А об отличниках давайте узнаем поподробнее.  

 

Ведущий 1. Чтобы не сбиться с верной дороги, 

Чтоб задавать движения вектор –  

В школе существует строгий, 

Но справедливый директор. 

 

Слово предоставляется директору школы 

 

Ведущий.  Давайте разгадаем секрет буквы ―К‖. 

Дети: Книга, каникулы, контрольная. 

Ведущий.  Я предлагаю встретиться с теми, кто прячется за буквой ―К‖. 

Дети: Это наш 4 класс. 

 

Видеоролик – 4 года школьной жизни. 

Ведущий. Мы просим выйти на сцену первых учителей. 

Очень трудно перечислить всѐ, чем мы вам обязаны. 

Вы всегда были для нас: любимым учителем и другом. 

Мы загружали вас нашими проблемами, решая которые вы не спали 

ночами. 

Мы шалили, не выполняли домашние задания. 

Бегали и дрались на переменах. 



Но одно всегда мы знали точно – Мы любим вас. 

Вы частичка каждого из нас. 

Дети дают ленточки. 

Вот и стали видны наши связи и как бы далеко мы не были у вас будет 

частичка от нас. 

Нас надо отпустить. 

 

Дают ножницы, учителя разрезают ленточки. 

Ведущий. И наконец – главное: дорогие ребята, вас ждут большие 

перемены. Новые предметы, учителя, а среди них – та, кто станет вам доброй и 

заботливой «школьной мамой», мы в это очень верим. 

Ведущий. Внимание! Церемония передачи учеников начинается! Классный 

руководитель! 

-Обещаете ли вы быть внимательной и чуткой, заботливой и доброй к моим 

детям? (Обещаю). 

- Обещаете ли ценить и уважать достоинство и личность каждого Ученика? 

- Обещаете ли поделиться теми знаниями, которыми владеете? 

- Обещаете ли прислушиваться к мнению родителей учеников и Уважать 

его? 

- Обещаете ли стоять горой и не давать в обиду каждого? 

- Обещаете ли сделать интересной и насыщенной жизнь детей В классе? 

 

Ведущий.  Мы передаем вам своих детей со словами, которые принадлежат 

Максиму Горькому: «В душе каждого ребенка есть невидимые струны: если 

тронуть умелой рукой, они красиво зазвучат». Я надеюсь, что вы найдете эти 

струны. 

Ученики. 

1. Если за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся, 

Стоят перед вами подросшие дети, 

Которым подвластны все тайны на свете. 

 

2. Вам желаем мы добра 

И душевного тепла. 



Пусть мы разные такие, 

Но немножечко родные. 

Вместе дальше нам идти, 

Взрослеть, учиться и расти. 

 

Музыкальный номер «Детство моѐ, прощай». 

 

Минуты летят, нет уже переменок. 

Мгновенья, мгновенья, и близится срок. 

Сейчас зазвенит по весенним просторам 

Ваш самый последний, прощальный звонок. 

 

Наступает торжественный момент: сейчас прозвенит последний звонок. 

Право дать последний звонок предоставляется ученику 4 класса –

_____________________и ученице 1 класса __________________________ 

 

А школьный вальс ведет свое круженье! 

Кружись, Земля! Вселенная кружись! 

На бал пришли мы с корабля ученья, 

А с бала – на корабль под названьем жизнь. 

 

Вальс 

 

Ведущий 1. Что ж, все сказаны сегодня поздравления. 

Вы выросли и ждете с нетерпением, 

Когда же станете еще чуть-чуть взрослее, 

Из школы улетите побыстрее. 

 

Ведущий 2. -Все это будет, позже, а сейчас, 

Вас провожаем в путь четвертый класс! 

-Желаем вам расти, умнеть, взрослеть, 

Быть впереди, за знания радеть! 

- 

Ведущий 1.  И спортом заниматься непременно, 

Петь, танцевать, дружить всегда со сценой! 

-И школьный выше поднимать престиж! 

Желаем вам больших высот достичь! 

 


