
 

              «Мы будем любить тебя, начальная школа, знай!» 

Звенит звонок весёлый, 

Уходим в пятый класс, 

Спасибо, вам, начальные, 

Мы не забудем вас. 

Оборудование: интерактивная доска, проектор, презентация «Наш класс», 

фотографии детей  «Какими мы были», «Какими мы стали», дипломы 

выпускников начальной школы, грамоты для детей. 

 

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!  
 

  Ведущий 

 Вот и пришел день вашего прощания с начальной школой! Четыре года 

назад вы пришли в первый класс. Здесь мы с вами поднимались трудными 

ступеньками по лестнице знаний. Вы учились читать и считать, учились 

дружить, учились жить по строгим школьным правилам. Сегодня нам и 

грустно и радостно.  Радостно потому что вы все повзрослели, стали умнее и 

многому научились. Сегодня - ваш выпускной праздник!  

А сейчас я приглашаю на сцену наших выпускников. (под мелодию вальса 

дети с шарами выходят в центр класса) 

 

  Внимание, внимание! 

Наш праздник начинается. 

Добра и счастья пожелания 

Пускай сегодня не кончаются. 

С грустью со школой прощаясь, 

Частицу её волшебства 

В сердце хранить обещаем.  



 

  Класс сегодня улыбками ярок! 

Сколько мам, сколько пап и сестер. 

Даже брат мой, хоть очень занят, 

К нам сегодня на праздник пришел! 

День сегодня совсем особенный,  

Собрались мы сюда, друзья,  

Чтоб проститься с начальной школою, 

Это сделаем вы и я.  

 

 Все в жизни начинается со школьного звонка… 

В далекий путь отчаливают парты. 

Там, впереди, покруче будут старты 

И посерьезней. А пока… 

Диктанты и задачи, удачи, неудачи, 

Наречия, глаголы и древние века. 

То слово не склоняется, то Волга потеряется, 

Все это начинается со школьного звонка.  

 

А с чего же всё начиналось?  

 

 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 денек осенний, 

А может, не осенний,  

А может, не стоял он, 

Нас все 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 все же завели.  

 

 Мы были все смешными малышами, 

Когда вошли впервые в школьный класс. 

И, получив тетрадь с карандашами, 

За парту сели в первый раз. 

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. 

Песня «Праздник-праздник выпускной» 

Ведущий: 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?  

.Прошла пора побед и неудач, 

Мы выросли, окрепли, повзрослели. 

 Решили много непростых задач 

 Умеем то, что раньше не умели. 

 



Выпускниками нас теперь зовут, 

И нет для нас теперь почётней званья. 

Для нас учёба – самый главный труд, 

А лучшая награда – наши знания. 

 

Ведущий. Учеба – это тяжелый труд. Мы сейчас расскажем, с какими 

трудностями пришлось встретиться на пути к знаниям. Дети инсценируют 

веселые сценки. 

 

 Кровать вцепилась мне в плечо:  

 Не пущу, поспи еще!  

 Я вырвался, но простыня  

 Схватила за ногу меня:  

 Постой, дружок, не убежишь.  

 Еще немножко полежишь!  

 Вставанье – дело неприятное –  

 Шепнуло одеяло ватное.  

 Подушки слышен голосок,  

 Не торопись, поспи часок!  

 Хоть полчаса, хоть полминутки,  

 Но я вскочил и крикнул:  

 Дудки!  

 Я победил сегодня лень  

 И это будет каждый день.  

Но опять на урок опоздал. 

 

1-я сценка. 

Учитель: Болтаешь на уроках? 

Ученик: Нет. 

Учитель: Списываешь? 

Ученик: Да что вы! 

Учитель: Дерешься? 

Ученик: Никогда! 

Учитель: Да есть ли у тебя хоть какие-нибудь недостатки? 

Ученик: Вру много.  

2-я сценка 

Папа:  

 Ну как, сынок, чем же вы сегодня занимались в школе?  

 Сын: Мы искали орфограммы в словах  



 Папа: Орфограммы в словах?! Постой, дай - ка вспомнить!  

 Там мы их тоже искали, когда я учился в школе….. Это же надо,  

 тридцать лет прошло! Неужели до сих пор не нашли!  

 

Сегодня мы спасибо говорим,  

Конечно, и родителям своим.  

Забота ваша, пониманье и терпенье  

Всегда нам помогали, без сомненья!  

 

 Как найти слова достойные? 

 Как сказать без лишних фраз? 

Что мы очень благодарны вам! 

Что мы очень любим вас!: 

 

Мы из класса в класс переходили, 

Набирались знаний и росли, 

Всё чему нас в школе научили, 

Всё осилить вы нам помогли! 

 

А вот и папам нашим слово, 

Быть может, вам оно не ново. 

В дневник заглядывайте чаще 

И в школу приходите к нам. 

Хоть иногда смените маму, 

Хоть в месяц раз нужны вы нам.  

 

Родителей мы всех благодарим  

За их заботы и тревоги. 

В душе мы Вас боготворим 

И Вам спасибо говорим. 

 

Мы пожелаем вам добра, 

Надежды и терпения. 

Побольше света и тепла, 

И меньше огорчения. 

Песня»Маленькая страна» 

Ведущий: 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. Поэтому разрешите нам вручить благодарности от школы самым 

активным нашим помощникам!  

Ведущий: Внимание! Наступает торжественный момент. Ребята, сейчас вы 

должны дать клятву пятиклассника.  

 

Клятва пятиклассника. 

Вступая в ряды учеников средней ступени школы, перед лицом своих 

товарищей, перед лицом родителей, перед лицом учителей торжественно 

клянусь: 

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

вопроса, даже самого трудного и каверзного. Клянусь! 

2. Не доводить учителей до температуры кипения - 100 С. Клянусь! 

3. Быть быстрым и стремительным, но не превышать скорость 60 км/ч при 

передвижении по школьным коридорам. Клянусь! 

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

знания и навыки. Клянусь! 

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

глубины. Клянусь! 

6. Быть достойным своих учителей. Клянусь!!» 

Учитель. Спасибо вам, дорогие родители за то, что я всегда видела в вас 

поддержку, за вашу помощь, активность и отзывчивость, за талантливых, 

активных, оригинальных, творческих, добрых, умеющих дружить детей и 

ещё за то, что 4 года назад вы доверили мне своих детей. Желаю вам 

терпения, здоровья, пусть сбудутся семейные мечты. 

Вам, дорогие мои девчонки и мальчишки, спасибо за труд, за аккуратные 

тетради, интересные ответы, за дружбу, за успехи, достижения и победы, за 

послушание, понимание и за моё здоровье, которое вы помогли мне 

сохранить. Мне было интересно с вами работать, буду по вам очень скучать! 

 

1-й: Мы в классе нашем подружились, 

Ходить без мамы научились. 

И видим мы сейчас 

Веселый, дружный  

Но навсегда послушный 

Четвертый, повзрослевший, класс.  

 

2-й: Сегодня закончен последний урок, 

Последний звенит в коридоре звонок. 



Мы - сумки под мышку и мчимся вприпрыжку, 

И дружно шагаем за школьный порог.  

 

3-й: А там, за порогом, листвой шелестя, 

Качаются клены, шумят тополя… 

А значит все это, что началось лето, 

Что нас ожидают леса и поля! 

 

4-й: И где бы я ни был, куда бы ни шел, 

Каких бы я новых друзей не нашел, 

На речке и в поле я помню о школе,  

Я помню, что в пятый класс перешел!  

 

Ведущий: Вот и подошел к концу наш праздник. 

Хочу пожелать перед дальней дорогой 

Не так уже мало, не так уже много; 

Чтоб солнце светило, чтоб радостно было 

По лесенке знаний с друзьями шагать. 

Чтоб горе-несчастье вас всех обходило, 

Чтоб весело было расти и мечтать! 

 Время быстро пролетело,  

 Вспоминаем то и дело,  

 Что пришла пора для нас  

 Отправляться в пятый класс.  

 Что там будет – неизвестно,  

 Все равно нам интересно:  

 Как учиться мы там будем?  

 Обещаем, не забудем  

 Всё, чему учили нас,  

 Провожая в пятый класс.  

 Учитель: Оказать хочу вам честь –  

 Объявить приказ по школе  

 Властью, данной мне народом,  

 Объявляю вам о том,  

 Что курс начальной школы  

 Вами, дети, завершён.  

 В средних классах про игрушки  

 Вам придётся позабыть.  

 Будут новые предметы,  



 Надо будет их учить.  

 Стали старше вы, умнее  

 И теперь должны иметь  

 Трудолюбие, терпенье,  

 Сил в учёбе не жалеть.  

 Будьте же крепки, здоровы,  

 Постарайтесь не болеть,  

 И тогда все неудачи  

 Сможете преодолеть.  

 Я объявляю вам приказ:  

 Ученики четвёртых классов  

 Переходят…в пятый класс!  

Учитель вручает детям дипломы об окончании начальной школы, 

памятные подарки и заслуженные грамоты. 

Дети поют песню "Мы будем любить тебя, начальная школа, знай! 

Учитель: Дорогие ребята! Вот и закончился наш праздничный концерт, 

посвященный окончанию начальной школы, много красивых и полезных 

слов было сказано в ваш адрес. Помните о них всегда! Не забывайте свою 

начальную школу, приходите к нам, мы будем рады этим встречам. Желаю 

вам успехов в вашей дальнейшей учебе. 

Дорогие родители! Я благодарна вам за сотрудничество, за помощь, 

которую вы оказывали мне в воспитании и обучении ваших детей.  

Берегите своих дочек и сыновей, помогайте им, будьте к ним предельно 

внимательны и терпеливы. Здоровья всем, счастья, мира, солнечного тепла. 

Спасибо всем, кто пришел на праздник, всем кто принял участие в его 

подготовке и проведении. 

Дети танцуют прощальный вальс под музыку. 

 

 

 

 

 


