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ВЫХОД ВЫПУСКНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Ведущая: Дорогие ребята, уважаемые родители! Сегодня мы все немного волнуемся. 

У нас необычный день - мы прощаемся с начальной школой. Вы четыре года  

поднимались первыми, самыми трудными ступеньками лестницы Знаний. Учились 

дружить и жить по правилам  родного школьного дома. Давайте же вспомним все 

вместе, какими они были, эти наши годы. 

 

АНЯ  

Сегодня подводим итоги ученья 

Отбросим усталость, все страхи, 

сомненья. 

Готовы герои сегодняшней встречи? 

Для Вас говорить будут страстные речи. 

САША  

А ну, друзья, вставайте в ряд, 

Отставить шутки, разговоры, 

Мы будем показывать сейчас 

Выпускников начальной школы! 

 

Ведущая: Давайте поприветствуем выпускников начальной школы. (Марш) 

ВЫХОДЯТ  Тюрин Николай, Попова Екатерина и Шибеко Виктория 

 

КОЛЯ  Сегодня день у нас такой: 

И грустный, и веселый. 

Ведь мы прощаемся с родной 

Своей начальной школой. 

 

КАТЯ Сейчас же на пороге праздник 

Наш первый в жизни выпускной! 

Начальной школы миг прекрасный 

Пусть вспыхнет яркою звездой! 

 

ВИКТОРИЯ Сегодня в теплый 

майский день, 

Улыбки озаряют нас 

Учеников сегодня встретил 

Последний раз четвертый класс! 

 

АНЯ Сегодня волненье сдержать 

невозможно- 

Последний наш праздник сегодня у нас. 

На сердце у нас и тепло, и тревожно, 

Ведь выросли дети- И им в пятый класс.

ПЕСНЯ 

 

1 куплет 

Как же с вами не грустить нам, 

Ведь сегодня грустный день: 

Мы закончили, ребята, 

Школы первую ступень. 

Нас немножечко пугает 

Ожиданье новизны 

И, конечно, то, что будем 

Без учительницы мы.       (проигрыш) 

2 куплет 

Как же нам не веселиться, 

Не смеяться и не петь? 

Дальше будем мы учиться! 

И на много долгих лет 

Будем мы одной семьёю - 

Дружной, доброй, озорной! 

Друг за друга мы горою, 

Хоть и ссоримся порой! 

 

Ведущая: Самое время поговорить о наших родителях. Ведь все эти годы, каждый 

день, из урока в урок, из четверти в четверть вместе с вами заново учились ваши 

мамы, папы, бабушки и дедушки. 



Они, как и вы, а может быть, и больше вас, волновались, переживали неудачи, 

радовались вашим победам... Вместе с вами они сейчас здесь на празднике, и всем им 

мы говорим огромное... Все (хором): Спасибо! 

 

ВИКА  Сегодня мы спасибо говорим, 

Конечно, и родителям своим. 

Забота ваша, пониманье и терпенье 

Всегда нам помогали, без сомненья! 

 

КАТЯ  Вот они, те, кто сидел с нами 

ночью над книгой... 

Вот они, те, кто писали за нас 

домашнюю работу... 

 

 

КОЛЯ  Родителям своим 

Мы спасибо говорим! 

И за то, что помогали, 

И за нас переживали. 

Будем дальше мы расти, 

Стараться вас не подвести. 

 

АНГЕЛИНА Самые лучшие мамы и 

папы на свете, 

Большое спасибо вам говорят ваши 

дети. 

 

СЦЕНКА “ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ”. 

 

КОЛЯ. 

Вот проклятая задача!  

Бился, бился – неудача. 

Аж в глазах пошли круги. 

Сядь-ка, папа, помоги! 

 

Папа - ГУСТАВ 

Выше голову, сынок! 

С папой ты не одинок.  (Садится за уроки) 

 

КОЛЯ 

Части речи в упражненье нам велели подчеркнуть. 

Сделай, мама, одолженье – Повнимательнее будь! 

 

Мама - ВИКА 

Части речи подчеркнуть? 

Разберемся как-нибудь. (Садится за уроки) 

 

КОЛЯ 

А тебе, бабуля, краски, 

На, бабуленька, не спи. 

Нарисуй картину к сказке: 

Кот шагает по цепи. 

 

Бабуля- КАТЯ 

Нет, стара – уж глаз не тот (КОЛЯ плачет.) 

Ладно, ладно, будет кот. (Садится за уроки) 

 

 



КОЛЯ 

На минутку выйду я. 

Где же курточка моя? 

 

Ведущий-  

Утром Коля шел веселый 

С синей сумкой за спиной. 

Но не весело со школы 

Возвращался он домой. 

 

Мама- Вика:  Что принес? 

 

КОЛЯ: Смотри сама! 

 

Папа – ГУСТАВ: Нет, докладывай сперва! 

 

КОЛЯ: Папа пять, четыре мама,  

а тебе, бабуля, два. (Огорченно) 

 

Ведущая: После такого трогательного момента я думаю, что у вас еще хватит сил, 

любви и терпения, уважаемые родители . 

 

Ведущая: А теперь поиграем в игру. Нужно правильно закончить фразу. Где 

нужно, надо сказать слово "девочки, девчонки", а где нужно - "мальчики, мальчишки". 

Только игра эта с подвохом, слушайте внимательно. 

 

1. На розыгрыш по мотогонкам 

Стремятся только лишь...  Мальчишки. 

 

2. Играют в бантики и мишки, 

Конечно, только лишь...  Девчонки. 

 

3. Любой ремонт устроят тонко, 

Конечно, только лишь...  Мальчишки. 

 

4. Весной венки из одуванчиков 

Плетут, конечно, только...  Девочки. 

 

5. Болты, шурупы, шестеренки 

Найдешь в кармане у...  Мальчишки. 

 

6. Себе завязывают бантики 

Из разных лент, конечно...  Девочки. 

 

7. Коньки на льду чертили стрелочки, 

В хоккей весь день играли...  Мальчики. 

 

8. Болтали час без передышки 

В цветастых платьицах... Девчонки. 

 

9. При всех померяться силенкой, 

Конечно, любят лишь...  Мальчишки. 

 

10. Носили форменные фартучки 

В старинной школе только...  Девочки.

 

Ведущая: Дорогие ребята, уважаемые взрослые. Позади 4 долгих учебных года, 

позади неудачи и трудности. А помните ли вы, ребята, как все начиналось? Какими 

робкими и несмелыми были, когда впервые пришли в школу? Помните, как учились 

садиться за парту и красиво вставать? Как получали первые в своей жизни оценки?  



КАТЯ Из года в год, из класса в класс 

Ведет неслышно время нас, 

И час за часом, день за днем 

Мы всё растем, растем, растем. 

 

КОЛЯ  Четыре года мы в пути. 

Куда же дальше нам идти? 

Всем вместе дружно в самый раз 

Пора идти нам в пятый класс. 

 

ВИКА Четыре года быстро пролетели 

Побед, успехов, радостей - не счесть! 

Учиться очень – очень мы хотели! 

Всего узнать, конечно, не успели, 

Но впереди ещё семь лет прекрасных 

есть! 

 

 

КОЛЯ Мы в пятый шагаем за знаньями 

дружно, 

Все тайны познаем, нам так это нужно 

Наш первый учитель пусть нами 

гордится, 

Когда в пятом классе мы будем учиться. 

 

КАТЯ  Мы со школой начальной 

прощаемся, 

Расстаемся, увы, навсегда. 

В сентябре мы снова встречаемся, 

Будет средняя школа тогда. 

 

ВИКА Со школой любимой прощаться 

не будем: 

Учиться, учиться, учиться мы будем! 

 

 

 

Ведущая: Тянулись дети к знаниям, 

Старались, как могли.   Посмотрим, какими в школу, когда-то вы пришли 

 

КИНО «Такими мы пришли в школу»  

 

ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ОТ РОДИТЕЛЕЙ  

 

Мама. 

Дорогие ребята! 

День сегодня 

необычный: 

Перешли вы в 

пятый класс. 

На пороге средней 

школы 

Мы даём вам все 

наказ. 

Мама.  

Много лет ещё 

учиться 

И терпенья не 

терять, 

Двойку, тройку, 

единицу 

В свой дневник не 

допускать. 

 

Мама.   

Не нервируй 

педагогов, 

Ведь учитель – царь 

и бог! 

Пусть тебя ругают 

строго, 

Смирным будь, как 

ангелок. 

 

Мама.    

А ещё тебе желаем, 

Пятиклассник, 

дорогой, 

Чтоб тебя не 

посылали 

За родителем 

домой.

Ведущая: Сегодня завершается учебный год. Этот год, для кого-то был первым в 

основной общеобразовательной школе при Посольстве России в Мали, а для кого-то 

он станет последним.  

 В этом году мы подготовили и приняли участие в 15 праздничных 

мероприятиях, в 10 спортивных состязаниях, участвовали в сетевых и международных 

конкурсах. Пришлось всем потрудиться! Давайте еще раз окунемся в наши школьные 

будни. 

 



КИНО «Учебный год 2015-2016» 

  

Ведущая: Внимание! Наступает торжественный момент.  

Слово для поздравления предоставляется директору школы при посольстве России в 

Мали Баранникову Михаилу Владимировичу. 

Выступление директора школы (Вручение грамот) 

ПЕСНЯ НА МОТИВ "Песня Красной шапочки"  

 

Если долго, долго, долго, 

Если долго в нашей школе 

В первом, во втором и в третьем 

И в четвертом просидеть, 

То пожалуй, то конечно, 

То наверно - верно-верно, 

То возможно - можно - можно, 

Можно в пятый перейти! 

А-а, в пятом уроки вот такой ширины! 

А-а, в пятом задачи вот такой сложины! 

А-а, математика и русский, 

А-а, и английский, и французский, 

А-а, сиди дома, не гуляй! 

А-а, сиди дома, не гуляй! 

Если только, только, только 

Если только в нашей школе, 

Если только в пятом классе 

Сможешь ты чего-нибудь, 

Сразу же любой учитель, 

Воспитатель и родитель, 

Даже иногда директор, 

Как начнет тебя хвалить! 

А-а, ты молодец, что ты задачку решил, 

А-а, ты молодец, что ты стихи сочинил, 

А-а, станцевал и кувыркнулся, 

А-а, подмигнул и улыбнулся, 

А-а, в том же духе продолжай! 

А-а, в том же духе продолжай!

Ведущая:  А сейчас немного терпения! 

Для самого главного сообщения 

Директору школы слово сейчас, 

Озвучит он напутствие для нас. 

 

ВЫСТУПАЕТ ДИРЕКТОР. 

 

ЗВУЧИТ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 

Ведущая:  

Прозвенел звоночек звонкий: 

«На каникулы пора!» 

И мальчишки, и девчонки 

Громче всех кричат: «Ура!» 

 

Солнце светит очень ярко, 

И ликует детвора. 

Школьный год уж за горами, 

А каникулам – ура!



АННА  Мы их очень долго ждали, 

Думали, что не придут. 

Не успели оглянуться, 

А они уж тут как тут. 

 

ГУСТАВ Целый год мы занимались, 

Проходя учебный путь. 

Силы все мы исчерпали, 

Пришло время отдохнуть. 

 

КАТЯ  Сегодня закончен последний урок, 

Последний звенит в нашей школе звонок. 

Мы - сумки под мышку и мчимся вприпрыжку, 

И дружно зашагаем за школьный порог. 

 

КОЛЯ  А там, за порогом, листвой шелестя, 

Качаются ПАЛЬМЫ, шумят тополя… 

А значит все это, что началось лето, 

Что нас ожидают леса и поля! 

 

ВИКА  Вот и кончился год наш учебный. 

Стали  крепче мы, старше, взрослей. 

Стали  туфли  малы  и  кроссовки, 

Стали  бегать, читать  мы  быстрей. 

 

САША Целый  год  мы  учились, старались. 

Мы  читали,  писали,  считали. 

Песни  пели,  легко  танцевали, 

Лето красное  мы  поджидали. 

 

ВЕРОНИКА  И сегодня  прощаемся  с классом. 

Лето-лето! Мы рады тебе! 

Отдохни от нас школа родная! 

Мы вернёмся к тебе в сентябре! 

 

МАКСИМ Спешить не надо на урок,  

Как я спешил вчера.  

И в школе не звенит звонок,  

КАНИКУЛЫ!!! УРА!!! 

 



ПЕСНЯ   "Летние каникулы"  

 

Наступил долгожданный май,  

И ребятам не до уроков,  

Ведь на улице просто рай  

И сирень цвётёт раньше срока.  

 

На исходе учебный год,  

Скоро вновь опустеет школа.  

Но обратно всех в класс соберёт  

После летних каникул снова!..  

 

Припев:  

Летние каникулы, летние каникулы,  

Летние каникулы – праздник всех ребят.  

Летние каникулы, летние каникулы,  

Летние каникулы – три месяца подряд.  

 

Будет лето дарить тепло,  

Будет солнечно и дождливо.  

(неразборчиво)  

Время этой поры счастливо!  

 

А когда пожелтеет листва,  

Мы поверим старой примете.  

Вспоминая о тёплых днях  

Загрустим о прошедшем лете!..  

 

Припев: 

Летние каникулы, летние каникулы,  

Летние каникулы – праздник всех ребят.  

Летние каникулы, летние каникулы,  

Летние каникулы – три месяца подряд.  

 


