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Сценарий выпускного в 4 классе. 

Подготовила и провела учитель начальных классов МБОУ «Шабурновская ООШ» 

Литвиненко Наталия Валерьевна 

25.05.2019г. 

 

(На празднично украшенной сцене стоят выпускники.) 

Учитель  

Вас приветствуют выпускники. 

Дети поют песню «4 класс».          

Стихотворения – вступление. 

Да, друзья, четыре года  

Незаметно пронеслись:  

Были мы лишь первоклашки,  

А теперь вот подросли,  

Повзрослели, поумнели,  

Словно розы, расцвели,  

Знаний, навыков, умений  

Много мы приобрели.  

Шустрые, спортивные,  

Смелые, активные,  

Сообразительные, любознательные,  

В общем, привлекательные,  

Все-то умные, красивые,  

Лукавые, счастливые!  

 

Пришли мы к вам учениками новыми,  

Добрыми и весёлыми,  

А иногда чрезмерно крикливыми.  

Мы начинали учиться,  

Начинали свой трудный путь,  

А иногда приходилось мучиться,  

Чтоб постичь науки суть.  

 

В первый погожий сентябрьский денёк 

Робко вошли мы под светлые своды 

Первый учитель и первый звонок  

И начались наши школьные годы. 

 

А помните, 7 пар глаз  

Внимательно смотрят на вас.  

И это нельзя забыть просто так  

И словами трудно передать.  

Это можно видеть и наблюдать,  

Это нужно чувствовать и ощущать!  

 

Ах, первый класс! Ах, первый класс! 

Как страшный сон тебя сейчас 

Мы вспоминаем. Ведь порой 

На нас валилось всё горой.  

В тетрадках разные крючки,  

Из книжек сыпались стихи,  

И дисциплина, и уборка… 

По вечерам бывало горько.  

А помните, серьёзные лица,  

Когда контрольная или диктант?  

А помните, тревожные лица,  

Когда получается что-то не так?  

Всё это - простые страницы  

Из книги жизненных лет.  

Всё это - золотые страницы,  

Дороже которых нет!  

 

 Четыре года мы в пути. 

Куда же дальше нам идти? 

Всем вместе дружно в самый раз 

Пора идти нам в пятый класс! 

 

 

 

Демонстрация фильма «Наша школьная жизнь» 

Песня «Отличница».  
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Стихотворение «Разнообразие». 

Звенит звонок, и каждый раз,  

Как будто в страшном сне,  

Сначала я влетаю в класс,  

Потом влетает мне.  

Жизнь стала для меня  

Кромешным адом.  

Нам задают ужасно много на дом,  

А если дома вовсе не бывать,  

Куда они мне будут задавать?  

Кричала мама: "Что за безобразие?!  

Сплошные "тройки", где разнообразие?"  

Когда же я принёс "разнообразие",  

Она опять кричала: "Безобразие!"  

 

Танец «Перемена» 

 Учитель. 

Вот и первые школьные годы позади... Казалось только недавно с портфелями, азбукой и 

прописями робко шагали ребята в 1 класс.  

Помните первое 1 сентября? Волнения, белые бантики, букеты цветов, знакомство с первой 

учительницей, какие трогательные мгновения!  

И вот уже 4 года учебы пролетели незаметно. Первые буквы в прописях, таблица 

умножения... - и вот уже выпускной вечер.  

До свидания, начальная школа! Выпускной вечер в начальной школе – это праздник 

учеников, первого учителя, и, конечно же, родителей. 

Впереди новая жизнь, можно сказать совсем взрослая, новый этап открытий и достижений! 

Кто сказал, что школа – это значит уроки? Школа – это ведь и радость общения, и синяки, и 

улыбки, и слёзы, и обиды, и розыгрыши. Это планета с такой интересной частью своей жизни как 

перемена. 

Легкая грусть от расставания с первой учительницей на глазах учеников и родителей, моё 

волнение – ведь мои дети теперь вступают во взрослую жизнь. Каждый ребенок до боли 

знакомый и родной - как сложится его судьба? 

Выпускной вечер в начальной школе - завершение целого жизненного этапа, непростого и 

вместе с тем интересного!  

 

 Песня «Зачем мы ходим в школу» . 

 

Танец «Дети». 

 

Сценка «В классе». 

 
-Здесь 4 класс учиться? 

-Да. 

- Здравствуйте! Я новенький. 

– Здравствуй, новенький? Как тебя зовут? 

– Антон. 

– Хорошо. Я задам тебе несколько вопросов. Любишь ли ты болтать на уроках? 

– Нет! Сижу как мышка. 

– Может быть, ты любишь списывать у соседей? 

– Да что вы! Никогда в жизни! 

– Значит, на переменах дерешься с товарищами? 

– Ни за что на свете! Я добрый, как фея из сказки! 

– Странно… За что же тебе тогда в другой школе дали такую плохую характеристику? Может быть, у тебя есть хоть 

какие-нибудь недостатки? 

– Ну есть один … Вру я много… 
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Учительница: 

– Витя, почему ты опоздал? 

– Вы же сами сказали, Дарья Яковлевна, что учиться никогда не поздно! 

*** 

На уроке ученик поднимает руку: 

– Дарья Яковлевна! Отпустите меня, пожалуйста, сегодня домой пораньше! 

– Это еще почему? 

– На день рождения! 

– Но он у тебя был в прошлом месяце! 

– Да это не мой день рождения, а моего котенка. 

– Получается, он отмечал этот праздник в этом году уже 9 раз. 

– Да! А этот – десятый, юбилейный! 

*** 

Учитель (грозно): 

– Вася, кто тебе вчера писал сочинение? Говори правду! 

Вася (оправдываясь): 

– Дарья Яковлевна, я честно вам признаюсь, что не имею об этом никакого понятия. Дело в том, что я вчера рано лег 

спать… 

*** 

Учитель: 

– Антонимы – это слова, противоположные по своему значению. Например, толстый – тонкий, плакать – смеяться, 

день – ночь. Даша, приведи свой пример. 

– Кошка – собака. 

– Причем тут «кошка – собака»? 

– Ну как же? Они противоположны и часто дерутся между собой. 

*** 

Учитель: 

– Катя, назови нам, пожалуйста, шесть животных, живущих в Африке! 

– С удовольствием, Дарья Яковлевна ! Ну, скажем, это два крокодила и четыре попугая. 

*** 

Учитель: 

– Дети, найдите в слове «паровоз» корень. Кто ответит первым? 

Ученица поднимает руку: 

– В нем нет корней, зато есть много колес и труба наверху. И есть еще два сменных машиниста. 

*** 

Учитель: 

– Настя, пожалуйста, определи род слов: «стул», «стол», «носок», «чулок». 

– «Стол», «стул» и «носок» – мужского рода, а «чулок» – женского. 

– Почему? 

– Потому что чулки носят только женщины! 

*** 

Учитель: 

– Максим, ты подсказал Маше ответ. За подсказку я поставлю тебе «два». И тебе должно быть стыдно! 

Максим: 

– «Два» за одну подсказку? Тогда вы мне должны поставить сегодня «четверку», потому что я подсказывал и Сереже! 

*** 

Учитель: 

– Сидоров, ты когда исправишь «двойку» по математике? 

Ученик: 

– Да в дневнике-то я еще вчера ее исправил! А вот в электронном журнале никак не получается… На вашем 

компьютере пароль стоит! 

*** 

Учительница: 

– Вовочка, ты обещал исправить «двойку» по математике! 

– Да, Мария Васильевна. 

– Ты свое обещание не выполнил! А я обещала тебе вызвать родителей, если «двойка» не будет исправлена! 

– Да, но так как я не выполнил свое обещание, вы тоже можете свое не выполнять! 

*** 

Учитель: 

– Иванов, сколько будет, если шесть разделить на два? 

Ученик: 

– А что делить будем, Сергей Петрович? 

– Ну, допустим, шесть апельсинов. 

– А между кем? 
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– Между тобой и Сидоровым. 

– Тогда пять апельсинов мне и один Сидорову. Вот если бы помидоры делили, тогда другое дело. 

Учитель: 

– Хорошо, сколько будет, если шесть помидоров разделить на два? 

Ученик: 

– Шесть и будет. 

– Почему же? 

– А я помидоры не люблю, они все Сидорову достанутся. 

 

Стихотворения учителю 

"Моей первой учительнице" (Александр Эммануилович Иоффе). 
Мы помним год, и день, и час;  

Когда звонок весёлый  

Позвал учиться в первый класс,  

В родную нашу школу.  

 

И робость сразу же прошла,  

И стала осень краше,  

Когда с улыбкой в класс вошла  

Учительница наша.  

 

Мы с ней встречались поутру,  

Спешившей на работу.  

Она учила нас добру,  

И грамоте, и счёту.  

 

Она могла понять без слов  

И нас умела слушать,  

Вселяя веру и любовь  

В распахнутую душу.  

 

Как к солнцу тянется листва,  

Тянулись к ней всегда мы,  

И стали главными слова:  

Учитель, Друг и Мама!  

 

Пускай проносятся года -  

Как отблеск дней далёких,  

Мы не забудем никогда  

Те первые уроки.  

 

И, чтобы вновь увидеть Вас,  

Услышать Ваше слово,  

Мы все готовы в первый класс  

Идти учиться снова!  

 

Ученик. 

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. 

Учительница первая у каждого своя, 

У всех она хорошая, 

Но лучше всех – МОЯ! 

 

Ответное слово Учителя 

Посмотрите вы на класс. 

Разве скажете про нас, 

Что читать мы не умели, 

Не умели и писать. 
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И как быстро повзрослели… 

Нас ведь просто не узнать! 

Сколько мыслей в наших глазках, 

А в головушке ума! 

Милые мои, родные, 

Я представить не могла, 

Что смешные ребятишки, 

Не умевшие читать, 

Ходить к доске, 

Вставать без шума 

И правильно мне отвечать, - 

Вы повзрослеете так быстро! 

И сегодня в этот час 

Могу сказать вам, дорогие, 

Что скучать буду без вас! 

    Время пришло – выросли дети, 

Бал выпускной сегодня у нас. 

Милые мамы, милые папы, 

Как хорошо, что вы рядом сейчас. 

За то, что вы самые лучшие на свете – 

Вам аплодисменты дарят ваши дети! 

 

Вручение грамот и дипломов детям. 

Учитель. Вручение дипломов об окончании начальной школы. 

Интересной и разнообразной была жизнь нашего коллектива.  

У кого-то на первом месте была учёба.  У кого-то спорт. На протяжении 4 лет ребята 

показывали хорошие результаты. И сегодня мне приятно  вручить им грамоты за достижения. 

Отличникам 

-  В этом же году, уже по многолетней традиции в нашей школе проходил школьный тур 

предметных олимпиад. Поздравляем учеников, занявших призовые места. Вручение грамот. 

Победители школьного тура олимпиад защищали честь нашей школы, участвуя в районном 

туре предметных олимпиад. Вручение грамот.За достижения. 

Стихотворения для родителей. 

Родителям хотим сказать спасибо, 

мы в праздник этот светлый— выпускной. 

Спасибо вам за то, что с нами были 

и помогали нам всей душой. 

Спасибо вам, родные за науку, 

за помощь вашу и поддержку нам. 

Ведь вы для нас есть самые родные, 

мы очень любим все и ценим вас. 

Вы нам очень помогали, 

Всё терпели, не ругали. 

В школу каждый день водили, 

Забирать нас приходили, 

Взрослые сейчас стоим, 

Очень вас благодарим, 

От души вас поздравляем, 

Быть счастливыми желаем! 

Мы хотим вас всех обнять, 

От души расцеловать. 

Родители для детей. Фильм.   Дети  танцуют Вальс.      Песня «Прощай, начальная школа». 


