
Выпускной в 4 классе.  «Мы раскрываем крылья» 

  Мы будем здесь петь, танцевать, веселится,  

 А может действительно, чудо случится! 

 Давайте же праздник скорей начинать, 

Пора нам, друзья, гостей принимать! 

 Я знаю, что нас непременно вы спросите: 

  Кто же на  празднике главные гости? 

 Отвечу я вам, не моргнув даже глазом. 

 Это ребята 4 класса!  

А ну, друзья, встречайте их, 

Отставить шутки, разговоры, 

Мы будем чествовать сейчас 

Выпускников начальной школы! 

Видео, после ребята выходят под музыку на сцену 

Учитель: -Дорогие ребята! Дорогие родители! Мы все немного волнуемся. Ведь 

сегодня у нас необычный день – прощание с начальной школой. Четыре года мы 

поднимались по первым самым трудным ступенькам Лестницы знаний. Учились 

читать, грамотно писать, считать, дружить, жить по правилам нашего родного 

школьного дома. Ребята  прославляли школу на фестивалях, концертах, победами в 

конкурсах и олимпиадах и конечно же, своими добрыми делами. 

Учитель:  - Я знаю, что нас непременно вы спросите: Кто же на празднике сегодня 

главные герои? Конечно  - это наши ребята. 

Представляю Вам целое созвездие умных, творческих, оригинальных, 

непоседливых, иногда шумных, но самых классных детей. 

    Техническая характеристика класса: мальчиков -11 , девочек – 11. Средний рост 

130 см, средний вес 30 кг. ( За четыре года было съедено 5 тонн хлебобулочных 

изделий)  

Рук-44, ног-44, умных голов- 22 (за указанный период прочитано столько книг, 

изучено столько учебников, что если выложить их в линию, то получится расстояние, 

равное расстоянию до луны). 

Языков-22, из них болтливых-22(скорость разговора более 100 слов в минуту). Глаз 

-44, в том числе: 30- добрых, 10-любопытных., 4 - озорных, 0-безразличных. 



      Особые приметы: любят бегать, любят драться, пошутить и посмеяться, чтоб 

любили, уважали, никогда не обижали, чтоб вниманье уделяли, дни рожденья 

отмечали. В течение четырех лет класс эксплуатировался в  соответствии с 

требованиями Министерства Образования, Комитета по образованию  и 

администрации школы. Дети выдержали проверки комиссий и мониторинг знаний, 

показали отличные открытые уроки, прошли курс начальной школы и могут изучать 

предметы следующей ступени образования. 

Первый ведущий. 

Вот школа Новоисетская  

Второй ведущий  

А это послушные умные дети,  

Которые любят больше на свете  

Школу Новоисетскую 

Первый ведущий  

А вот педагоги – наставники строгие, 

Которые в мир открывают дороги  

Этим послушным и умненьким детям,  

Которые любят всех больше на свете  

Школу Новоисетскую  

Второй ведущий 

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 Новоисетскую  

 Первый ведущий  

Собрались мы на праздник весёлый,  

Но немножко, конечно, печальный. 

Второй ведущий. 

Мы прощаемся нынче со школой, 

С нашей милою школой начальной.  

Под музыку С. Никитина звучит диалог учителя и ребят «Что происходит на 

сцене?» 

Учитель. Что происходит на сцене?  

Первый ученик. 

У нас выпускной!  

Бал выпускной, мы уходим из школы начальной… 

Знать, поступили мы в школу тогда не случайно. 

Знаний огромный багаж мы уносим с собой. 

Учитель. Что же недавно тут было?  

Второй ученик. 
А был первый класс. 

Нас привели к вам за ручку и папы и мамы. 

Вместе учились, ведь сложные нынче программы…  



Будем мы эти деньки вспоминать и не раз.  

Учитель. Чем же всё это закончилось?  

Третий ученик. 

Стали умней. 

Первый учитель, за всё Вам спасибо большое!  

Были Вы нашим любимым наставником в школе. В жизни желаем Вам светлых и 

радостных дней. 

Учитель. Что же из этого следует?  

Четвёртый ученик.  
Дальше пойдём. 

Ведь впереди ещё пятый класс, а не десятый. Думать о будущем, кажется, нам 

рановато,  

Мы пока радостно в среднюю школу идём. 

Учитель. Дорогие ребята! Уважаемые родители, гости! Вот и пришёл день прощания 

с начальной школой. Сегодня мы вспомним, как всё начиналось четыре года назад. 

Мы были все смешными малышами, 

 Когда пришли впервые в этот класс, 

 И, получив тетрадь с карандашами, 

 За парту сели первый в жизни раз! 

 

Садясь за парту осторожно, 

Чтоб школьной формы не измять, 

Мы “Азбуки” свои раскрыли, 
Раскрыли чистую тетрадь. 

 

Не знали букв, читать мы не умели, 

И выводили палочки с трудом. 

Но вел учитель нас к заветной цели- 

От часа к часу, день за днем. 

 

Как встретил у дверей учитель,  

Наш верный друг на много дней,  

И шумная семья большая  

Подружек новых и друзей. 

 

Мы помним тот звонок веселый,  

Что прозвенел нам в первый раз,  

Когда вошли с цветами в школу,  

В свой самый лучший первый класс. 

 

Да, были светлые денечки, 

Когда в торжественный тот час 

С каким-то радостным волненьем 

Мы поступали в первый класс… 

 



Олимпиады и концерты, 

И сказок волшебства поток, 

Все вместе мы творили с вами, 

И каждый здесь горел, как мог… 

Весенний праздник, иль осенний, 

Иль возле елки хоровод- 

Вот так и крепла наша дружба, 

Мужал наш творческий народ. 

А сколько вместе перепето, 

Перетанцовано у нас! 

Да, было время золотое, 

Как ветер, быстро пронеслось… 

Его мы будем долго помнить, 

В сердцах оно отозвалось. 

Заставка «Я! Ты! Он!» 

Одну простую сказку, а может, и не сказку, 

А может, не простую хотим вам рассказать. 

Когда нам было семь лет, 

А может быть, и восемь, 

А может быть, и шесть лет — 

Не будем уточнять. 

В одну простую школу, а может, и не школу, 

А может, не простую нас мамы привели. 

Стоял денёк осенний, а может, не осенний, 

А может, не стоял он — нас всё же привели. 

Мы полчаса стояли, а может, не стояли, 

С портфелями, с цветами 

Под солнцем, не в тени. 

Но в школу, где был класс наш, 

А может, и не класс наш, 

А может, и не в школу нас всё же завели. 

За дверью папа с бабушкой, 

За дверью мама с дедушкой, 

А может, тётя с дядюшкой 

Остались поджидать. 

А в классе вместе с нами, 

А может, и не с нами 

Остался лишь учитель и стал нас обучать. 

Сценка 1.  

1-й мальчик: За четыре года учебы мы так поумнели, что даже русские народные 

пословицы можем сами приспособить на новый лад. Не веришь? 

2-й мальчик: Не верю. 



1-й мальчик: Так проверь! Называй мне начало пословицы, а я ее буду тебе по-

новому оканчивать. 

2-й мальчик: Кашу маслом не испортишь... 

1-й мальчик: ...сказал догадливый, ставя на всякий случай лишнюю запятую в 

диктанте. 

2-й мальчик: Кто ищет, тот всегда найдет... 

1-й мальчик: ...подумал сообразительный, заглядывая во время контрольной в 

тетрадь к соседу. 

2-й мальчик: Дружба и братство дороже богатства... 

1-й мальчик: ...воскликнул вежливый, опрокинув на перемене в буфете стакан чая 

у своего товарища. 

2-й мальчик: Много будешь знать - скоро состаришься... 

1-й мальчик: ...решил спокойный, когда получил очередную двойку на уроке. 

 

Все. 

Виват, всем тем, кто нас учил!  

Виват, всем тем, кто нас сплотил!  

Виват, всем тем, кто нас кормил!  

Виват всем тем, кто нас лечил! Виват, всем тем, кто нас любил! Песня «Маленькая страна» 

 

Сценка 
Вот проклятая задача! 

Бился, бился – неудача. 

Аж в глазах пошли круги… 

Сядь-ка, папа, помоги! 

Папа. 

Выше голову, сынок! С папой ты не одинок! (Садится за уроки.) 

Павлик. 

Части речи в упражнении 

Нам велели подчеркнуть. 

Сделай, мама, одолжение - 

Повнимательнее будь! 

Мама. 

Части речи подчеркнуть? 

Разберемся как-нибудь. (Садится за урок.) 

Павлик. 

А тебе, бабуля, краски, 

На, бабуленька, не спи! 

Нарисуй картинку к сказке: 

Кот шагает по цепи. 

Бабуля. 

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

Ладно, ладно, будет кот. 

Павлик. 



На минутку выйду я. 

Где же курточка моя? 

Ведущий. 

Утром Павлик шел веселый 

С синей сумкой за спиной. 

Но невесело из школы 

Возвращался он домой. 

Мама. Что принес? 

Павлик. Смотри сама! 

Папа. Нет, докладывай сперва! 

Павлик. Папа – 5, 4 – мама, а тебе, бабуля, – (с горечью) два. 

Видео «Волга» 

Ведущий. 

Здравствуйте, дорогие зрители! А сейчас на нашем канале  «Прогноз 

погоды».Музыкальная заставка.  

Ведущий. 

Здравствуйте! Сегодня 27 мая. Чудесный весенний день! Солнце ваших улыбок 

светит ярко. Настроение безоблачное. К нам движется тёплый фронт искренних и 

добрых слов. Возможны громовые раскаты смеха с порывами аплодисментов и редкий 

попеременный дождь из слёз радости и печали. Температура воздуха согревает сердца, 

поднимает настроение, а лёгкий ветерок разгоняет облака грусти и позволяет 

наслаждаться жизнью. 

Спонсор нашего выпуска – компания «Родитель» - желаем вам приятного 

просмотра. 

Ералаш  

На экране заставка "На уроке ИЗО" и музыкальное сопровождение - песня про 

ералаш в исполнении ансамбля "Непоседы". 

 Учитель: Итак, дети, сегодня мы рисуем вазу.(проходит между рядами парт, 

рассматривая работы учеников) Артём, объясни - что это?! 

Ученик: Ну, как же, Марья  Ивановна! Это - ваза! 

Учитель: Это - ваза?!!!! 

Ученик: Марья Ивановна, вы же художник! Вы должны понимать, что я так вижу! 

Вот так я вижу вазу! (показывает рисунок, на котором изображён бой: танки, 

самолёты, взрывы) 

Учитель (спокойно): Ну хорошо… давай дневник! 

Ученик отдает дневник учителю. Учитель ставит большую двойку и отдает 

дневник ученику. 

Ученик (заглянув в дневник): Два?! За что?!! 

Учитель: Да что ты, Артёмка! Это не два, это - пять! Просто я так вижу! 

* * * 



На экране заставка "На уроке русского языка" и музыкальное сопровождение 

- песня про ералаш в исполнении ансамбля "Непоседы". 

 Учитель:Андрей, выйди к доске и запиши небольшой рассказ, который я тебе 

продиктую. 

Андрей выходит к доске и готовится писать. 

Учитель (диктует): "Папа и мама ругали Вову за плохое поведение. Вова виновато 

молчал, а потом дал обещание исправиться". 

На экране появляется текст. 

Учитель: Прекрасно! Подчеркни в своём рассказе все имена существительные. 

Ученик подчёркивает слова: "папа", "мама", "Вову", "поведение", "Вова", 

"обещание". 

Учитель: Готово? Определи, в каких падежах стоят эти существительные. Понял? 

Ученик: Да! 

Учитель: Начинай! 

Ученик: "Папа и мама". Кто? Что? Родители. Значит, падеж родительный. 

Ругали кого, чего? Вову. "Вова" - это имя. Значит, падеж именительный. 

Ругали за что? За плохое поведение. Видно, что-то натворил. Значит, у "поведения" 

падеж творительный.Вова молчал виновато. Значит, здесь у "Вовы" падеж 

винительный.Ну, а "обещание", конечно, в дательном падеже, раз Вова его дал! 

Вот и всё! 

Учитель:Да-а, разбор получился оригинальный! Неси-ка дневник, Андрей. 

Интересно, какую отметку ты предложил бы себе поставить? 

Ученик: Какую? Конечно, пятёрку! 

Учитель: Значит, пятёрку? Кстати, в каком падеже ты назвал это слово - "пятёрку"? 

Ученик: В предложном! 

Учитель: В предложном? Почему же? 

Ученик: Ну, я же её сам предложил! 

Ведущий. 

Мы старались вас смешить, чтобы легче было жить. 

Смех заменит все лекарства, улыбайтесь часто – часто. 

Инсценировка стихотворения “Ура! Перемена!” 

Прошёл наш урок и пора нам опять, 

Оставив тетрадки, идти отдыхать. 

Кричать и носиться не устаём 

У нас перемена, у нас перемена, нам всё нипочём. 

У нас перемена, у нас перемена, нам всё нипочём.  

Усталость забыта, уроку конец 

Ребята сорвались с цепи, наконец. 

Не стой на пороге, а то пропадёшь. 

Несутся, И их не уймёшь. 



Танец под музыку из сериала «Кухня» 

Дежурный 1: Перемена? 

Дежурный 2: Перемена! 

Дежурный 2: 

Мокрые волосы, 

Встрепанный вид, 

Капелька пота по шее бежит. 

Может всю перемену, 

 Вы ныряли в бассейне? 

Все: Нет! 

Дежурный 2: Или на них, на несчастных, пахали? Играющие (хором): Нет! 

Дежурный 2: Или их в пасть крокодилов пихали? 

Все: Нет! 

Дежурные (хором): Всю перемену они… 

Все: Отдыхали! 

Ведущий 1. 

Но вот прозвенел звонок. 

Зовет он нас на урок. 

Учитель заходит в класс, 

Учитель глядит на нас. 

Учитель. Был на класс наш налет? 

Дети. Нет! 

Учитель. К нам заходил бегемот? 

Дети. Нет! 

Учитель. Может быть класс не наш? 

Дети. Нет 

Учитель. Может, не наш этаж? 

Дети. 
Наш! 

Просто была переменка, 

И мы разыграли тут сценку. 

Учитель. Значит, это не обвал? 

Дети. Нет! 

Учитель. Слон у нас не танцевал? 

Дети. Нет! 

Учитель. 
Очень рада. Оказалось, 

Я напрасно волновалась! 

ДЕТИ: 

 Вот такие мы разные 



 Веселые и задорные 

 Послушные и не очень 

 Но всё нам интересно 

 И все трудности мы встречаем с улыбкой. 

 

Муз.застасвка Зара Стоп 

ЗОЖ 

 

 

 

Сценка мы раскрываем крылья с 1 – 4 класс 

 

Благодарим за праздник детства,  

За нескончаемый урок.  

В нас замесили знаний тесто,  

Как будто праздничный пирог.  

Инсценировка стихотворения «Праздничный пирог»  

Никита 

Из муки, муки пшеничной  

Испекли пирог отличный.  

Есть в нём крем, есть и варенье,  

И успехи, и сомненья.  

 

У- Замесили в нём вы дружбу?  

Максим 

- Да, ведь локоть друга нужен.  

У- А улыбки положили?  

Антон 

- Да, чтоб весело мы жили,  

Ира 

Надо нам в пирог добавить  

Мир, покой, удачу, радость.  



А ещё добавим счастье,-  

Пусть минуют нас ненастья,  

Вера 

Чтобы многого добиться,  

Надо очень потрудиться.  

И поэтому добавим трудолюбия в пирог,  

Чтоб успехами в учёбе удивить нас каждый мог.  

Коля 

Верность, честность и упорство тоже надо положить,  

Ведь без этих важных качеств  

Очень трудно будет жить.  

Алёна 

Сдобрим мы пирог любовью и заботою польём.  

Пусть умножатся все знанья, что мы замесили в нём.  

Кирилл 

Пусть умножится стократно  

Всё, что мы в него вложили,  

И разделится по-братски  

Всем, кому его пекли мы. 

 

Кристина 

Четыре года незаметно пролетели, 

Все было: солнце, ветер, гром. 

Но прежде, чем уйдем, сказать нам надо. 

Спасибо всем, кто рядом с нами шел! 

Маша 

Четыре года вы учили нас 



Вели в огромную страну Добра и Знанья. 

Мы помним, как вошли впервые в класс, 

А вот сегодня скажем: "До свидания!"» 

Кирилл 

Спасибо вам, учитель первый наш, 

За ваш огромный труд, что в нас вложили. 

Конечно, мы не первый выпуск ваш, 

И все же мы друг друга полюбили. 

Данил Л 

Теперь, когда мы чуть взрослее, 

Учёбой нас не испугать: 

Мы умножать уже умеем, 

Читать умеем и писать. 

Для нас не страшен пятый класс. 

ЕГЭ напишем хоть сейчас! 

Алёна 

Нас ждёт интересная жизнь в пятом классе! 

Максим 

Мы будем сильнее и умнее! 

Ира 

 А стать лучше нам поможет дружба! 

Данил Б. 

Не беспокойтесь папы, мамы, 

За двойки в дневниках у нас, 

Мы самый умный и упрямый, 

Мы самый, самый в школе класс! 

Алёна 



Преувеличили немного 

Мы похвалы свои сейчас, 

но не судите нас вы строго, 

А пожелайте: "В добрый час!" 

Какие хорошие дети                                                                                                                     

Ну, где вы таких ещё можете встретить?                                                                                  

Все парни красавцы, девчата – мадонны                                                                                    

И нет среди них болтунов, пустозвонов.                                                                         

Шустрые, спортивные,                                                                                                       

Смелые, активные,                                                                                              

Сообразительные, любознательные,                                                                                   

В общем, привлекательные! 

Песня «надежда» 

Ученик 1. 

Мы в этот час сказать ещё должны 

О тех, кто подарил нам жизнь, 

О самых близких в мире людях, 

О тех, кто помогает нам расти 

И помогать ещё во многом будет. 

Ученик 2.   

Родители – родное это слово, 

Для нас нет ближе матери, отца, 

Глаза пусть ваши радость нам подарят, 

А грусть исчезнет с вашего лица. 

Ученик 3. 

Вот они, те, кто сидел с нами ночью над книгой...  

Вот они, те, кто писали за нас сочиненья...  

Самые лучшие мамы и папы на свете,  

Большое спасибо вам говорят ваши дети.  

Ученики все. 

Спасибо! 

Музыкальная заставка мама-папа+ совместная песня Небо одно на всех. 

Учитель: Я хочу еще раз всех поблагодарить и вручить благодарственные письма тем людям, 

которые на протяжении четырех лет были моими большими помощниками. 

Хочу признаться вам в ответ: 

Детей прекрасней в мире нет! 

И все, чему учила я, 

Поможет в жизни вам, друзья. 

И в этот праздничный момент 

Мы  вам вручаем документ, 

В котором знания живут, 

Что получили вы все тут. 



Вручение дипломов и грамот. 

Учитель: Внимание! Наступает торжественный момент. Сейчас наши выпускники 

должны дать «Клятву пятиклассника». Всем выпускникам просьба встать. 

  

- Вступая в ряды учеников средней ступени школы, перед лицом своих товарищей, 
родителей торжественно клянёмся! 

1. У доски стоять, как лучший вратарь, не пропуская мимо ушей ни одного 

вопроса, даже самого трудного и каверзного. 

2. Не доводить учителей до температуры кипения – 100*С. 

3. Быть быстрым и стремительным, но не превышать скорость60 км/ч при 

передвижении по школьным коридорам. 

4. Вытягивать из учителей не жилы, выжимать не пот, а прочные знания. 

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

глубины. 

6. Быть достойным своих учителей! Клянёмся! Клянёмся! Клянёмся! 

  

Учитель: - Дорогие ребята! Вы стали пятиклассниками и переходите в среднюю 

школу. Но у вас останутся наши воспоминания, наша дружба. Они помогут нам не 

забыть то хорошее, что мы вместе создали и пронесли через годы учёбы, а потому 

грустить не будем! Вас ждут впереди новые открытия, победы и успехи! Пусть новые 

знания приносят вам радость. 

Учитель: А теперь можете сказать заветную фразу… 

   

Музыка «Мы раскрываем крылья» 

 

 

 

 

 

 

 


