
Под музыку ребята входят в зал, строятся на сцене. 

В исполнении всех выпускников звучит песня: 

1-й ученик: 

Сегодня день у нас такой: 

И грустный, и веселый. 

Ведь мы прощаемся с родной 

Своей начальной школой. 

 

2-й ученик: 

Вот и стали мы большими, 

Переходим в пятый класс. 

А вы помните, какими 

К вам пришли мы в первый раз? 

 

3-й ученик: 

Сегодня подводим итоги ученья. 

Отбросим усталость, все страхи, сомненья. 

Готовы герои сегодняшней встречи. 

Для них говорить будем страстные речи.  

 

4-й ученик: 

А ну, друзья, вставайте в ряд, 

Отставить шутки, разговоры, 

Мы будем чествовать сейчас 

Выпускников начальной школы!  

 

В исполнении всех выпускников звучит песня: 

5-й ученик: 

Первая учительница наша, 

Как мы благодарны Вам за всё! 

И за строчки первые в тетради, 

И за материнское тепло. 

В памяти останется навечно, 

Всё, чему учили Вы порой. 

Мы сегодня называем Вас сердечно 

Самой лучшей, милой, дорогой! 

6-й ученик: 

Когда-то очень маленьких 

Нас в школу привели, 

Белели наши бантики, 

Букетики цвели. 

И пальчики неловкие 

Писать Вы научили, 

И что такое Родина 

Мы с Вами ощутили! 



 

7-й ученик: 

Учительница первая у каждого своя. 

У всех она хорошая, но лучше всех моя! 

Жизнь перед нами долгая, большая, 

И мы в начале нового пути. 

Учительница наша дорогая, 

Вы помогли дорогу нам найти. 

Вы нас прощать, дружить учили, 

Быть честными и добрыми людьми. 

Вы нас как собственных детей любили, 

И нас навсегда запомните детьми. 

 

8-й ученик: 

Какое гордое призванье - 

Давать другим образование - 

Частицу сердца отдавать, 

Пустые ссоры забывать, 

Ведь с нами объясняться трудно, 

Порою очень даже нудно, 

Одно и то же повторять, 

Тетради ночью проверять. 

Спасибо Вам за то, что Вы 

Всегда бывали так правы. 

Хотим сейчас мы пожелать, 

Чтоб Вы не знали бед, 

Здоровья, счастья на сто лет! 

9-ученик: 

У каждого в жизни единственный раз 

Бывает свой первый, свой памятный класс! 

И первый учебник, и первый урок, 

И первый заливистый школьный звонок. 

Мы помним тот звонок веселый, 

Что прозвенел нам в первый раз, 

Когда вошли с цветами в школу, 

В свой самый первый лучший класс. 

Как встретил у дверей учитель, 

Нам верный друг на много дней, 

И шумная семья большая 

Подружек новых и друзей. 

10-й ученик: 

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. 



 

11-й ученик: 

Позади нас – начальная школа,  

замечательный первый учитель! 

Впереди ещё – годы учёбы, 

 много знаний и масса открытий! 

 

12-й ученик: 

Труд твой не измерить обычною мерой, 

И это ты знаешь, учитель наш первый. 

Всю жизнь мы будем вспоминать, 

Как не тая улыбки, 

Вы возвращали нам тетрадь, 

Где не было ошибки. 

 

13-й ученик: 

Как хорошо уметь читать! 

Не надо к маме приставать, 

Не надо бабушку просить: 

«Прочти, пожалуйста, прочти!» 

Не надо умалять сестрицу: 

«Ну прочитай ещё страницу!» 

Не надо звать, не надо ждать, 

А можно взять и прочитать. 

 

В исполнении всех выпускников звучит песня: 

 

 

 

 

 

 



 

Учитель: 

 1 сентября 2013 года я приняла на обучение, воспитание и хранение 33 человека. Из них  

абсолютное большинство – дети.  

Общий рост – 43 м 13 см,  

общий возраст – 322 года, 7 месяцев и 14 дней,  

общий вес – 856 кг 300 г,  

общее настроение – весёлое. 

 Причём за 4 года обучения в начальной школе каждый в среднем вырос на 15 см 

 и поправился на 4 кг. 

Глядя на довольные, красивые, умные лица детей,  выражаю уверенность, что полученные 

знания за период с 1 сентября 2013 года по 23 мая 2017 года являются твёрдыми, умения – 

прочными, а навыки – приобретёнными. Глядишь, пригодятся в средней школе и принесут 

пользу. В ходе обучения и воспитания сданы на «хорошо» и «отлично» такие предметы, 

как стремление к знаниям, трудолюбие, терпение, чувство юмора и взаимовыручка. 

За 4 года дано уроков – 3400. 

Дано звонков – 6600. 

Исписано тетрадей – 2650 штук и столько же черновиков. 

 

Учитель: А так говорят наши дети  о себе. 4 "Б" класс - это… 

Дети: 

 -Любители поговорить с соседом. 

 -Возьмёмся за дело - делу не сдобровать. 

 -Ссорятся и тут же мирятся. 

 -Обожают писать записки на уроке. 

 -Гордится болтливой половиной класса, то есть…мальчиками. 

 -Самый шумный класс на перемене. 

 -Следы на потолке после визга радости. 

 -На уроках шумят, что листья шуршат. 

 -Головная боль Натальи Александровны. 

 -Знак Зодиака - Дева: коллектив был создан 1 сентября 2013 года. 

 -Любимый день недели - воскресенье. 

 -Любимое время года - лето. 

 -Любимые уроки - физкультура и математика. 

Учитель: Начинаем наш последний урок "Колесо истории".  Необходимо выбрать 

правильный вариант ответа. 

 1.В каком году вы пришли в первый класс? 
 А) 2012, 

 Б) 2013, 

 В) 2014, 



 Г) свой вариант. 

 

 2.Как превратили вас из дошкольников в школьников? 
 А) с помощью портфеля, 

 Б) зачеркнули буквы Д и О, 

 В) с помощью волшебной палочки, 

 Г) свой вариант. 

 3.Как зовут вашу первую учительницу? 
 А) Василиса Прекрасная, 

 Б) Василиса Премудрая, 

 В) Наталья Александровна, 

 Г) свой вариант. 

 4.Как называется урок, на котором вы научились писать? 
 А) чистописание, 

 Б) письмо, 

 В) русский язык, 

 Г) свой вариант. 

 5.Какую букву вы научились писать первой? 
 А) я, 

 Б) и, 

 В) а, 

 Г) п, 

 Д) свой вариант.



Дети садятся в зал. Выступления ребят. 

Учитель. Много интересного было за эти четыре года. Ребятам есть что вспомнить и что 

показать. Выступает: 

1 … 

2… 

3… 

 

Учитель: Сейчас мы покажем сценки. 

                                    Сценка №1 

Учитель: 

Начнем с устного счета.  

……, если у тебя есть 100 рублей и ты попросишь у своего брата ещё 100 рублей. Сколько 

у тебя будет денег?  

Ученик: 

Как и прежде, 100 рублей. 

Учитель: 

Да ты просто не знаешь математики! 

Ученик: 

Нет, это вы не знаете моего брата! 

                                    Сценка №2 

Учитель: 

 ….., сколько будет 100*2? 

Ученик: 

100 рублей или 100$? 

                                    Сценка №3 

Учитель: 

…..,если ты нашел в одном кармане 5 рублей, а в другом 10 рублей… 

Ученик: 

Значит, я надел чужие штаны!  

 

                                    



   Сценка № 4 

Учитель: 

Итак, начнем урок русского языка. Я проверила ваши тетрадки. 

 …, я же тебя просила, пиши разборчиво. 

Ученик: 

Да, может, вы попросите, чтобы я писал без ошибок? 

                                         Сценка № 5 

Учитель: 

….., признайся честно, кто писал тебе домашнее сочинение? 

Ученик: 

Честное слово, не знаю, я рано лёг спать. 

                                                Сценка № 6 

Учитель: 

Сегодня будем писать диктант.  

….., я уверена, что не увижу тебя списывающей. 

Ученик: 

И я на это надеюсь. 

                                             

                                            Сценка № 7 

Учитель: 

А теперь грамматическое задание. Составьте предложение с предлогом «на». 

Ученик: 

Корова залезла на дерево. 

Учитель: 

Зачем? 

Ученик: 

Чтобы был предлог «на». 

                                         Сценка № 8 

Учитель: 

Урок окружающего мира. 



Дети, где встречается вода в природе? 

Ученик: 

Вы же сами сказали, в природе. 

                                         Сценка № 9 

Учитель: 

Какие вещества не растворяются в воде? 

Ученик: 

Рыбы. 

                                     Сценка № 10 

Учитель: 

Назови 6 животных, которые живут в Арктике? 

Ученик: 

Два тюленя и четыре белых медведя. 

                                     

                                     Сценка № 11 

Учитель: Какие зубы растут последние? 

Ученик: Золотые. 

                                       Сценка № 13 

Учитель: ….., ты мешаешь всем остальным. Читай про себя. 

Ученик:  А тут про меня ничего не написано. 

 

Учитель: 

Дорогие родители! Что бы мы ни делали, все наши успехи и неудачи переживали 

вы вместе с нами. Ведь вы также учились писать и читать, решать примеры и задачи, 

помогали писать сочинения и доклады, делали стенгазеты и поделки. Переживали, 

старались, радовались и огорчались вместе с детьми. Поэтому вы тоже заслуживаете 

благодарности. 

Выходят 5 учеников. 

1-й ученик: 

Сегодня мы спасибо говорим,  

Конечно, и родителям своим.  



 

2-й ученик: 

Забота ваша, пониманье и терпенье  

Всегда нам помогали, без сомненья!  

 

3-й ученик: 

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

 

4-й ученик: 

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

 

5-й ученик: 

Самые лучшие мамы и папы на свете,  

 

Хором: 

Большое спасибо вам говорят ваши дети. 

 

Учитель: Дорогие родители! Предлагаю Вам дать клятву. 

КЛЯТВА РОДИТЕЛЕЙ. 

Детям в ученье поможем всегда. ДА! 

Чтобы детьми была школа горда. ДА! 

Нас не пугает задач чехарда. ДА! 

Формулы вспомнить для нас ерунда. ДА! 

Клянёмся детей не лупить никогда. ДА! 

Только слегка пожурить иногда. ДА! 

Будем спокойны, как в речке вода. ДА! 

Мудрыми будем, как в небе звезда. ДА! 

Будем вставать по утрам в холода. ДА! 

Чтобы успеть и туда и сюда. ДА! 

Когда ж завершится учебы пора, 

Вместе с детьми погуляем тогда! ДА! 

Учитель. Продолжаем музыкальные номера.  Выступает: 

1… 

2… 

3… 

 

Выходят 4 ученика. 

 



 

1-й ученик: 

Сегодня закончен последний урок, 

Последний звенит в коридоре звонок. 

Но где бы я ни был, куда бы ни шёл,   

Каких бы я новых друзей ни нашел, 

На речке и в поле я помню о школе, 

Я помню, что в 5-ый я класс перешёл. 

2-й ученик: 

Полюбили мы друг друга. 

Дружба крепкая у нас. 

Вместе с нами наша дружба  

Переходит в 5-ый класс. 

А с учительницей, что же,  

Расстаемся мы сейчас? 

Учитель: 

Да, учительница ваша переходит в 1-ый класс. 

3-й ученик: 

В праздник солнечный,весёлый 

Сердце радостно сучит. 

«Выпускник начальной школы» - 

Это здорово звучит. 

Становясь умней и старше, 

Все науки покорим. 

А учительнице нашей 

Мы «СПАСИБО!» говорим. 

4-й ученик: 

Школы начальной ты выпускник! 

В тайны наук самых первых проник. 

Много трудов у тебя позади - 

Больше их будет, дружок, впереди! 

Станет сложнее ваша программа, 

Вряд ли решит уж задачу вам мама. 



Будет и папа свой лоб потирать - 

Значит, самим всё придётся решать. 

Ранец самим надо будет носить - 

Стыдно об этом уж маму просить. 

Делать старайся ты сам все дела - 

Взрослая жизнь на порог к вам пришла. 

Школы ты средней теперь ученик, 

Пусть лишь с пятёрками будет дневник! 

 

Учитель: Все эти годы о нас заботилась наша завуч – Амбарцумова  Маргарита 

Рафиковна. Мы хотим ей выразить свою признательность. 

Ученица (завучу школы): 

Уважаемая Маргарита Рафиковна! 

Наших чувств нерастраченных чашу,  

И живое дыханье весны, 

И любовь, и признательность нашу 

Адресуем завучу мы. 

Наши заботы, тревоги, печали 

Вы непременно всегда замечали. 

Сколько мы видели Вас на работе – 

Вечно Вы в поисках, вечно в заботе. 

Мы Вам желаем такой оставаться 

И ни за что никогда не меняться.   

Родители дарят цветы завучу. 

 

Учитель. Продолжаем музыкальные номера.  Выступает: 

1… 

2… 

3… 

Учитель: 

Дорогие дети! Поздравляю Вас с окончанием начальной школы, желаю вам всего 

доброго на вашем дальнейшем пути. Все четыре года я жила мыслями о вас, радовалась, 

переживала вместе с вами, отдавала вам частичку своей души и сердца, учила вас быть 

порядочными людьми. Помните, что я учила вас добру, мне будет очень радостно за ваши 

успехи, удачи, хорошие дела.  

Сейчас я хочу Вам вручить дипломы выпускников начальной школы и памятные 

фотоальбомы. 

Детям вручаются дипломы и фотоальбомы. 

Учитель:  



Уважаемые родители! Я выражаю вам всем свою благодарность за активное 

участие в жизни школы, класса,  помощь в обучении, хорошее воспитание своих детей. Я 

хочу Вам вручить Вам благодарственные письма. 

Родителям вручаются благодарственные письма. 

 

 

Учитель:  

 А сейчас я хочу Вам представить Вашего нового классного руководителя Шалаеву 

Наталью Валентиновну, учительницу истории и обществознания. 

 

Акт приема-передачи учащихся 4Б класса. 

 

Я, нижеподписавшаяся, учитель начальных классов Кундюкова  Наталья 

Александровна и родители учеников передаем Вам, Наталья Валентиновна, целое 

созвездие умных, непоседливых, иногда конфликтных, но самых лучших детей на 

свете. 

Техническая характеристика класса: мальчиков-20, девочек-13. Рук-33 пары, ног-33 

пары, умных голов-33, языков-33, из них болтливых-12 (скорость разговора 400 слов 

в минуту), глаз-33 пары. В том числе: любопытных-33 пары, озорных-33 пары, 

безразличных-0. 

Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу. По одному экземпляру у 

каждой стороны. Претензии по качеству принимаются в течение 2 месяцев со дня 

эксплуатации. 

 

Родители вручают цветы новому кл. рук. 

 

 

Учитель:  

Я благодарю за помощь в проведении утренника учительницу музыки – Сумскую М.И. и 

ответственного у компьютера - … . 

Вручаются цветы. 

Утренник окончен. 

 

 

 



 

 

 

 

Выпускной 

в начальной 

школе. 

 
Подготовила учитель начальных 

классов Кундюкова Наталья 

Александровна. 

 

2017г. 
 


