
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СВОБОДНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий праздника 

«Прощай, 4 класс!» 

 
    

 

 

 

 

 
                                                   Составила: 

Жандарова Мария Николаевна 

                                                                               учитель начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
п. Свобода 

2015 г. 



Сценарий праздника «Прощай, 4 класс!» 

 
Цель: организация прощального  праздника  выпускникам 4 –го класса. 

Задачи:  

1. подвести итоги деятельности за период обучения четвероклассников в начальной школе; 

2. выявить творческие способности детей, полученные за время обучения в 4-

м     классе.                                                                                                                       

 
(заставка №1 Выход ведущих) 

Ведущий 1. Сегодня у вас, уважаемые дети, родители и гости, замечательный день - прощание с 

начальной школой. 

Ведущий 2 А ну, друзья, вставайте вверх, 

Отставить шутки, разговоры, 

Мы будем чествовать сейчас 

Выпускников начальной школы! 

(заставка №2 Выход детей) 

Ведущий 1. Для концерта у нас всё готово- 

Много песен и шуток весёлых 

Но сначала решили мы слово 

Предоставить директору школы. 

Ведущий 2 Слово предоставляется директору нашей школы Самылкиной Елене Ивановне 

 (вручаются грамоты) 

 

Учитель: 

Дорогие родители, уважаемые гости! Мы с вами собрались сегодня в этом зале, как собирались 

в классе каждый день! Но день сегодня особенный. Сегодня ваши взрослые малыши прощаются 

с начальной школой! Четыре года мы все вместе поднимались первыми, самыми трудными 

ступеньками знаний. Учились читать, учились жить и дружбой дорожить. А помните ли вы, 

ребята, как все начиналось? Какими робкими и несмелыми были, когда впервые пришли в этот 

класс, который казался огромным, а теперь уже немного тесноват! Помните, как учились 

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

Давайте вспомним тот сентябрь, когда вы пришли в первый класс, каким он был, этот день, - 

пасмурным или солнечным, холодным или теплым. С кем вы шли в школу? 

Какие цветы держали в руках? Кто вас поздравлял? Как здорово, что мы с вами сейчас сможем 

вернуться в тот сентябрьский день и увидеть, каким он был. 

 

(включается видеозапись) 

Четвероклассники 

- Почему сегодня все мы  

Так нарядны и милы? 

Может чувствуем дыханье,  

Приближение весны? (Маша Б.) 

- Нет, весна давно настала. 

Она в марте нас встречала, 

А сегодня, в майский день,  

Дома нам не усидеть. Потому что к нам весной  

Пришёл праздник выпускной. (Ангелина К.) 

- Сегодня день у нас такой - 



И грустный и весёлый.   

Ведь мы прощаемся с родной  

Своей начальной школой. (Кристина С..) 

- Пусть годы отчаянно мчатся и дерзко, 

Как годы стремительных рек, 

Но пристанью детства, весёлого детства, 

Начальная школа будет навек! (Англина Ш.) 

- Из года в год, из класса в класс 

Ведёт неслышно время нас. 

И час за часом, день за днём 

Так незаметно мы растём. (Амоян К.) 

- Четыре годы были мы в пути, 

Куда же дальше нам идти? 

Все вместе, дружно, враз 

Пойдём, друзья, мы в пятый класс! (Мстоян Алина.) 

Гулизара: Четыре года мы шаг за шагом поднимались по самым трудным ступеням лестницы 

знаний, тысячи уроков проучились вместе мы с тех пор. Выучены десятки правил, решены 

сотни задач и тысячи примеров, множество научных фактов прочно засели в наших головах, а 

некоторые до сих пор там не умещаются. Тысячи часов за партой, и это не считая времени, 

затраченного на выполнение домашних заданий. 

Наринэ: Как быстро пролетели 4 года! 

Даниил: И не говори! Теперь, даже смешно вспоминать, какими мы были маленькими, 

глупенькими, неумелыми. 

Анжела: Вести себя не умели, ничего не знали. 

Луиза: А сейчас? Совсем другое дело! Покажем? 

Ведущий №1 (объявляет): Сценка из жизни 4а класса “Несправедливые оценки” 

(заставка №3 Выход Алика и Алины) 

Она (Алина): Какие у тебя оценки? 

Он (Алик): Несправедливые! 

Она: Это почему же? 

Он: Придираются! Недавно отвечал по окружающему миру, знал все вопросы, а получил 

двойку… 

Она: Если все знал, за что двойку получил? 

Он: Так я вопросы знал, а ответы нет. Я и не учил ответы, я вопросы учил. Да разве докажешь! 

Она: /иронически/ Да, доказать трудно. 

Он: В том-то т дело. На прошлой неделе диктант писал… Опять двойка. 

Она: А тут за что? 

Он: За знаки препинания. 

Она: Ты что же, не умеешь ставить точки, тире, запятые? 

Он: Ставить то я умею, только не знаю куда. 

Она: Так ты, наверное, правил не знаешь? 

Он: Знаю я! Главное правило – это правильно сесть, то есть рядом с отличником. 

Она: Да, замечательное правило! Послушай, у тебя хоть один любимый предмет есть? 

Он: Конечно, я математику люблю. 

Она: Ну, тогда скажи, как найти площадь квадрата? 



Он: А что, она потерялась? Я не брал. 

Она: Так с математикой все ясно. Теперь объясни, почему сначала мы видим молнию, а потом 

уже слышим гром? 

Он: Потому что глаза находятся впереди ушей. 

Она: Великолепно! Интересно, для чего тебе глаза и уши? 

Он: Глаза, чтобы видеть, а уши, чтобы мыть. 

Она: Все ясно! По-моему, отметки у тебя справедливые, а учишься ты плохо потому, что 

ленишься. И я догадываюсь, какая самая главная оценка в твоем дневнике. 

Ведущий 2 (объявляет): Сценка «Серьезный разговор» 

Действующие лица: Автор, Саша, Даня, Женя. 

Автор. 

Саша, Даня и Евгений 

Собрались на перемене, 

Чтоб больной вопрос решить 

И серьезно обсудить, 

Как вести себя им в классе. 

Если Женька любит Машу, 

Что им, всем теперь любить? 

И с девчонками дружить? 

Алик первым слово взял. 

Саша. 

Вниманья я б не обращал 

На девчонок вместе взятых, 

Черных, белых, конопатых. 

Что трясете головой? 

Не согласны, что ль, со мной? 

Даня. 

Я с тобою не согласен, 

Я люблю девчонок в классе. 

Автор. Саша фыркнул... 

Саша. 

Вот так смех! 

Хоть одну бы, а то - всех! 

Все болтушки и кривляки, 

И ведут себя, как бяки! 

Даня. 

Ты бы к ним поменьше лез, 

А то крутишься, как бес! 

Ты зачем всегда их дразнишь? 

В их дела сам первый влазишь? 

Автор. Саша аж взорвался весь... 

Саша. 

А ты видел, чтоб я лез? 

Не люблю девчонок в классе! 

Не люблю и эту Машу! 

Автор. Женя гневно закричал... 

Женя. 

Что, совсем ты одичал? 

Ты не трогай Машу лучше, 

Хоть и друг, пинка получишь! 

Саша. 



Ты - меня? Попробуй тронь, 

Пожалеешь ведь потом! 

Женя. Ну и трону! 

Саша. Ну и тронь! 

Женя. Языком не балаболь! 

Автор. Даня молвил... 

Даня. Тихо, тихо! 

Больно ссоритесь вы лихо! 

Автор. (звонок) 

Тут послышался звонок, 

Приглашая на урок. 

Даня 

Ну вот, снова не успели! 

Что вы - дети, в самом деле? 

Женя. Перерыв уж очень мал... 

Автор. 

Женя с горечью сказал. 

Раз вопрос был не пустяк, 

То друзья решили так: 

В выходной с утра собраться 

И конкретно разобраться, 

Всем любить иль одному? 

Всем дружить иль никому? 

 

 (танец друзей) 

Ведущий 2 
Дорогие выпускники! В такой прекрасный  сказочный день  давайте скажем заветные, тёплые 

слова тому, кто был всегда рядышком с вами, тому, кто помог вам выучить буквы, научиться 

считать и писать, всем тем, кто научил вас быть добрыми, терпеливыми и трудолюбивыми. 

Выходит группа учеников. 
Луиза: Четыре долгих года Вы учили нас, 

Вели в огромную страну Добра и Знанья. 

Мы помним, как вошли впервые в класс, 

А вот сегодня скажем: «До свидания»! 

Анжела: Вы встречали улыбкой малышей, 

Старательно писать, читать учили. 

А помните улыбки до ушей, 

Когда мы первые отметки получили? 

Наринэ: Как трудно было нам слова писать- 

Не слушались нас буквы и валились. 

Недаром говорят: «Лиха беда – начать». 

А вот смотрите, все мы научились. 

Даниил:Спасибо Вам, учитель первый наш, 

За ваш огромный труд, что в нас вложили. 

Конечно, мы не первый выпуск Ваш, 

И всё-таки друг друга полюбили. 

Алина: Учительница первая у каждого своя, 

У всех она хорошая, 

Вместе: Но лучше всех – моя! 

Слово классного руководителя 

Как-то грустно и печально, 

Что покидаете вы класс. 

Когда вас мамы приводили, 

Совсем вы маленькие были, 



Какие взрослые сейчас. 

Я знаю, в вашей жизни новой 

Вы вспомните про первый класс, 

И ласковое мое слово, 

А иногда и строгий взгляд. 

А, может быть, в осенний холод 

Пятеркой новою гордясь, 

Ко мне вы прибежите снова, 

А я порадуюсь за вас. 

Классный руководитель 

Сейчас нам хочется и плакать и веселиться. Грустим, от того, что нам надо будет расстаться. 

Радуемся – так, как все вы стали взрослее, и очень многому научились. У вас мои милые, 

ребята, появятся другие учителя. И мне хотелось бы, чтобы они к вам также относились с 

любовью. К сожалению нам с вами придётся расстаться. 

Ребята, а сейчас я хочу вам представить вашего классного руководителя в 5 классе 

Уважаемая(ый)___________________, эти слова обращения к Вам 

Я их учила все четыре года  

Читать, писать, учила их дружить  

И нам теперь прибавится заботы- 

Пора им в 5 класс переходить.  

Любите их, как я их всех любила,  

И знаю я, что эта мысль- не новь  

Ведь так всегда на белом свете было:  

Любовью отвечают на любовь. 

Пускай они все разные такие 

И трудно им на месте усидеть: 

Весёлые, шальные, озорные... 

И верю я, что так и будет впредь. 

Ведь в нашей жизни всякое бывает - 

Не торопитесь приговор свой выносить. 

Им, может, просто нашей дружбы не хватает, 

Их, может просто надо полюбить. 

Я знаю, трудная у нас работа, 

Но постарайтесь каждого понять. 

Всех окружите вы своей заботой, 

Тогда вам дети будут доверять. 

Ведущий 1 Слово предоставляется _______________________(классный руководитель) 

Гулизара: Дорогие учителя мы хотим Вам сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО. А сейчас наш 

подарок…. 

(песня №4 Пусть осень пройдёт золотая) 



 

Дети дарят подарки всем учителям 

 

Ведущий 2: 

Послушайте загадку и ответьте точно. 

Кто привел вас в первый класс? 

Кто тревожился за вас? 

Кто портфель вам собирал? 

Вас из школы поджидал? 

Дети: Родители. 

Гулизара: Сегодня мы «Спасибо»  говорим 

Конечно и родителям своим. 

Забота ваша и вниманье, и терпенье 

Так помогают нам всегда. 

Наринэ: Вы из класса в класс переходили, 

Набирались знаний и росли. 

Всё, чему нас в школе научили, 

Всё осилить вы нам помогли. 

Даниил: Вы терпите наши капризы и лень, 

О нас беспокоитесь вы каждый день, 

Вы учите с нами уроки до пота… 

Спасибо вам всем за тепло и заботу! 

(вместе)  

Учитель Дорогие папы и мамы, бабушки и 

дедушки! Спасибо вам за то, что помогали 

нам все эти 4 года, за то, что сражались вместе с нами в спортивных баталиях, что шили по 

ночам костюмы, выступали на наших праздниках. Большое спасибо за терпение, за поддержку 

и внимание, которое вы нам оказывали. Ведь недаром говорится, что самые первые учителя - 

это мамы и папы, бабушки и дедушки. Без вашего участия мы бы не смогли вырастить таких 

замечательных детей - наших выпускников начальной школы.  

Ведущий 1: Слово предоставляется родителям 

РОДИТЕЛИ 

Ведущий 2: Ребята, готовы ли вы перейти в 5-й класс? Тогда вам нужно ответь на 10 вопросов. 

1.Пингвин птица или нет? (да) 

2. Кто может пить ногой? (лягушка) 

3. У какого дерева ствол белый? ( береза) 

4. Кто спит вниз головой? (летучая мышь) 

5. Какая птица подбрасывает яйца в чужие гнёзда? (кукушка) 

6.Какая птица выводит птиц зимой? (клёст) 

7. Какая ягода бывает чёрной, красной, белой? ( смородина) 

8. Какая птица в мире самая большая? (страус) 

9. Где у кузнечика ухо? (на ноге) 

10. Какой гриб носит название лесного хищного зверя? (лисички) 

МОЛОДЦЫ! 

Ведущий 1: Внимание! Наступает торжественный момент. Сейчас вы должны дать «Клятву 

пятиклассника». 

(Дети дают клятву) 

Начальная школа 

Ноты песни http://www.multicasemusic.ru/noty?page=1 

сл. и муз. Елены Плотниковой 

1.Пусть осень пройдет золотая, 

Метель бушевать перестанет 

И солнце, смеясь и сверкая, 

В начальные классы заглянет. 

2.Здесь к знаниям новым спешили 

Мы с первым учителем вместе, 

Росли, удивлялись, дружили 

И пели любимые песни. 

Припев: 

Листвой шелестит сентябрь 

И вновь расцветает май. 

Мы будем любить тебя, 

Начальная школа, знай! 

3.Наш класс, озорной и веселый. 

Зачеты, уроки, задачи… 

Сегодня начальная школа 

Нам в жизни желает удачи! 

4.Откроются двери, и снова 

Ты встретишь своих первоклашек. 

Мы знаем, начальная школа,– 

Ты в сердце останешься нашем! 

Припев: 

Листвой шелестит сентябрь 

И вновь расцветает май. 

Мы будем любить тебя, 

Начальная школа, знай! 

 

http://www.multicasemusic.ru/noty?page=1


Ведущий 2: Вступая в ряды учеников средней ступени школы, перед лицом своих товарищей, 

перед лицом родителей-мучеников, перед лицом учителей-тружеников 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 градусов. 

3. Быть быстрым и стремительным, но не превышать скорость 60 км в час при передвижении по 

школьным коридорам. 

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

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

6. Быть достойными своих учителей! 

КЛЯНЁМСЯ! КЛЯНЁМСЯ! КЛЯНЁМСЯ! 

 

Ведущий 1: 

Учебный год успешно завершился, 

Счастливым, очень радостным он был. 

Помог удачно планам воплотиться, 

Открытий важных много подарил! 

Ведущий 2: 
Пусть будет лето ярким, интересным, 

Чтоб новых сил набраться и опять 

Идти вперёд – на зов мечты чудесной, 

Вершины покорять и побеждать! 

 

(Дети поют песню "Подари улыбку миру" (автор текста Сазонова О., композитор 

Варламов А.) 
Пусть зажгутся в небе звёзды, 

И на сцене вспыхнет свет, 

Пусть оставит память в сердце 

Этот день на много лет. 

Лучик радости на лицах, 

И слезы счастливой след, 

Этот праздник будет длиться, 

Будет длиться много лет! 

 

Подари улыбку миру, 

Звёзды новые зажги, 

Песню радости и счастья 

Всей планете подари! 

Подари улыбку миру, 

Радугу цветных огней, 

Улыбнись улыбкой счастья, 

Сердце каждого согрей! 

 

Пусть танцует вся планета, 

Пусть уйдут печаль и грусть, 

Верю я, что мы с тобою 

Встретимся когда-нибудь! 

Ты подаришь мне улыбку, 

Ты помашешь мне рукой, 

Этот праздник повторится 

И подружит нас с тобой! 

 

Подари улыбку миру, 

Звёзды новые зажги, 



Песню радости и счастья 

Всей планете подари! 

Подари улыбку миру, 

Радугу цветных огней, 

Улыбнись улыбкой счастья, 

Сердце каждого согрей! 

Улыбнись улыбкой счастья, 

Сердце ка..., 

Сердце каждого согрей! 

 

Пусть летят года, как птицы - 

Лица, страны, города, 

Этот праздник повторится - 

Веришь ты и верю я! 

Всё однажды повторится, 

Мы споём с тобой опять, 

Музыка добра и света 

Будет над землёй звучать! 

 

Подари улыбку миру, 

Звёзды новые зажги, 

Песню радости и счастья 

Всей планете подари! 

Подари улыбку миру, 

Радугу цветных огней, 

Улыбнись улыбкой счастья, 

Сердце каждого согрей! 

Улыбнись улыбкой счастья, 

Сердце ка..., 

Сердце каждого согрей! 

 

Ведущий 1 С праздником вас, дорогие друзья, с окончанием учебного года! Ура каникулам! 

 


