Сценарий проведения праздника
“Прощай начальная школа!”
Ведущий: Приветствуем вас, родители и гости!
Сегодня день может быть разным,
Но быть он обязан сегодня прекрасным!
Светло и нарядно сейчас в нашем зале,
На стульях нарядные мамы сидят.
Сегодня мы праздник весёлый встречаем,
И каждый событию этому рад!
Итоги подводим учения в начальной школе
И вспомним о том, что запомнилось более.
Но где же герои сегодняшней встречи?
Кому говорить будем страстные речи?
Ведущий: А ну, друзья, входите в зал,
Оставьте шутки и приколы!
Мы будем чествовать сейчас…
Выпускников начальной школы.
(звучат аплодисменты и под музыку дети проходят и занимают свои места)
Ведущий: Разрешите представить вам наших выпускников.
Виктория Борькова
Начальная школа уже позади,
Теперь ты умеешь так много!
Знаниям смело навстречу иди,
Пусть будет успешной дорога!
Родион Кашкаров
Уверенности в силах, вдохновенья
От всей души желаем, мы тебе!
И пусть тебе сопутствует везенье,
Чтоб ты высот поставленных достиг!
Светлана Исакова
Воплотить мечту свою старайся
И в большую жизнь смелей иди!
В дружбу верь, в себе не сомневайся Ждут успех и счастье впереди.
Анатолий Лазарев – рубаха парень!
Он нигде не пропадёт.
Ну, а если нужно будет,
За собою поведёт.
Сабрина Смирнова - звонкий голосочек
И стройна, как колосочек.
Любит взрослым помогать
И добрее не сыскать.

Софья Бутова
Мы тебе желаем Софья
Друзей хороших повстречать,
Быть такой же доброй, славной
И пятёрки получать.
Ксения Пыстогова
Впереди дороги интересные,
Пусть они ведут к твоей мечте.
В жизни ждут события чудесные!
Счастья и везения тебе!
Ведущий: Дорогие ребята, родители, уважаемые учителя! Вот и наступил день прощания с начальной
школой. За четыре трудных года вы научились читать и писать, считать и решать задачи. Вместе с учителем
вы совершали открытия, получали новые знания, узнавали много нового.
Сегодня очень радостный день для всех нас. Мы собрались вместе в этом зале, чтобы в торжественной и
дружеской обстановке попрощаться с начальной школой и достойно перейти в старшее звено.
Ведущий: Слово предоставляется нашим выпускникам.
(дети читают стихи)
Ведущий: Да, друзья, четыре года
Незаметно пронеслись:
Были вы лишь первоклашки,
А теперь вот подросли,
Повзрослели, поумнели,
Словно розы, расцвели,
Знаний, навыков, умений
Много вы приобрели.
Шустрые, спортивные,
Смелые, активные,
Сообразительные, любознательные,
В общем, привлекательные,
Все-то умные, красивые,
Лукавые, счастливые!
Ведущий. Так говорят о них. А так говорят они сами о себе. 4 класс - это…
Дети:















-Сборище девчонок и мальчишек.
-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 Олеси Алексеевны.
-Средний возраст - 11 лет, а общий - 77.
-Любимый день недели - воскресенье.
-Любимое время года - лето.
-Любимые уроки - физкультура.

Ведущий: А теперь, уважаемые гости и родители,
Статистический отчёт услышать не хотите ли?
1. За 4 года у нас было 3789 уроков.
2.

На них мы перелистали 5987 страниц учебников.

3. В школу и обратно проделали путь, равный 1002 км.
4. Мы исписали и изгрызли 578 с половиной ручек.
Потеряли пять дюжин ластиков.
5. Съели три тонны хлебобулочных изделий.
6.

Выпили 500 бочек сока и компота.

7.

Подросли на 1657 см.

8.

Потолстели на 186 килограммов и теперь весим более полутонны.

9. Если сложить в одну линию все учебники, которые мы изучили за 4 года, то её длина будет равна
расстоянию до Луны и обратному пути к Земле!
10.
11.
12.

Ну, пару раз поссорились…
… и один раз подрались.
Выучили около 80 правил по русскому языку и около 60 правил по математике.

13.

Научились шить, вышивать; рисовать, клеить.

14.

Научились подсказывать так, чтобы это было слышно другу, а не учительнице.

15.

Каждый побывал дежурным около 80 раз.

16.

Мы крепко сдружились.

17.

А еще, мы набрались ума, научились дружить, веселиться и танцевать.

Ведущий: Пролетели эти года удивительно быстро. Они многому научили и вас, и нас. Было всякое, но
хочется, чтобы в памяти о годах, проведённых в начальной школе, остались только приятные и светлые
воспоминания.
А помните то первое сентября,
Как у порога школы вы стояли?
Большой букет учителю даря,
Вы первый свой звонок, волнуясь, ждали!
Не будем грустить. Пусть ваша жизнь будет весёлой и звонкой, как школьный звонок, который прозвенит
сейчас для вас в стенах нашего класса в предпоследний раз.
(Звенит звонок.)
Ведущий: А помните ли вы, ребята, как всё 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? Сейчас мы с вами отправимся в прошлое. Итак, необходимо выбрать правильный вариант
ответа.




























1.В каком году вы пришли в первый класс?
А) 1999,
Б) 2000,
В) 2001,
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,
Г) Баба-Яга,
Д) свой вариант.
4.Как называется урок, на котором вы научились писать?
А) чистописание,
Б) письмо,
Г) русский язык,
Д) свой вариант.
5.Какую букву вы научились писать первой?
А) я,
Б) и,
В) г,
Г) п,
Д) свой вариант.

Ведущий. Молодцы! Вы показали себя не только ценителями и знатоками истории своего класса, но и
дружными, находчивыми и весёлыми.
Ведущий: Вы преодолели сегодня первую ступень - начальную школу и дошли до среднего звена. Сейчас
слово для поздравлений предоставляется директору Алтайской школы Чаусенко Г.И.
(выступление директора)
Ведущий: Сидя за партой на уроке вы не могли дождаться переменки. Переменка эта так быстро пролетала,
что вы фактически её не замечали. Но какую работу вы проделывали за это короткое время. Сейчас мы
проверим и докажем, какие вы дружные на самом деле.
Игра "Ожерелье для королевы". ( Участвуют две команды из одинакового количества ребят.. По 2
человека из каждой команды натягивают скакалку или верёвку. Остальные ребята по сигналу надувают
воздушные шары (шары -по количеству участников) и за нитку вешают "бусинки" на "нитку" - скакалку.
Побеждает тот, кто быстрее сделает ожерелье. Готовое украшение дарят выбранной королеве из
зрителей - директору, завучу или учителю и т.д.).
Ведущий: Молодцы! Вы отлично справились с заданием. Дорогие выпускники я предлагаю проверить какие
знания вы получили за 4 года. Предлагаю поиграть в игру «Девочки и мальчики». Правила игры: я читаю
стихотворение, а ваша задача хором сказать или девочки, или мальчики.
Игра «Мальчики и девочки»
На розыгрыш по мотогонкам
Стремятся только лишь…
Мальчишки.
Играют в бантики и мишки,
Конечно, только лишь…

Девчонки.
Любой ремонт устроят тонко,
Конечно, только лишь…
Мальчишка.
Весной венки из одуванчиков,
Плетут, конечно, только…
Девочки.
Болты, шурупы, шестеренки,
Найдешь в кармане у …
Мальчишки.
Себе завязывают бантики
Из разных лент, конечно …
Девочки.
Коньки на льду чертили стрелочки,
В хоккей весь день играли…
Мальчики.
Болтали час без передышки,
В цветастых платьицах …
Девчонки.
При всех померяться силенкой,
Конечно, любят лишь …
Мальчишки.
Носили фирменные платьишки,
В нашей школе только …
Девочки
Ведущий: Молодцы, ребята! Мы с окончанием начальной школы
Вас всех сегодня поздравляем
И в этот весенний день
Сердечно вам желаем:
-Чтоб росли вы людьми хорошими!
-Были добрыми да пригожими!
-Веселы будьте в будни и праздники!
-Как деревья, растите на воле!
-Учителям - на радость, родителям - в помощь!
И вновь на сцену приглашаем наших выпускников. В их исполнении прозвучат весёлые частушки.
Ученики исполняют частушки на мотив песни "Ярославские ребята". (Выделенный текст исполняется
речитативом.)
Мы сегодня вам расскажем
Про учебу и про класс,
Про события все наши
И про то, как учат нас.
Классно учат!

Про уроки физкультуры,
Математику и хор.
Мы ребята удалые Молодцы, как на подбор!
Четвертый класс - чемпион!
Мы примерные ребята,
Все как есть акселераты.
Все склоняем, разбираем,
Русский в совершенстве знаем.
Как Лев Толстой!
Географию мы учим,
Учим Африку и Нил.
Я бы съездил на Канары,
Все б наглядно изучил.
Жалко, денег нету!
Мы немного пошутили,
Посмеялись над собой.
Если что присочинили,
Виноваты мы с тобой!
А не Пушкин!
Знают нас учителя,
Мы учиться любим.
Мы уверены в себе:
В институт поступим!
Обязательно!
Ведущий: Пусть каждый день ваш будет светлым,
Пусть ваше сердце будет щедрым.
От всей души желаем счастья,
В учёбе – радостных побед,
Пусть обойдут вас все несчастья,
Как будто их в природе нет.
А сейчас слово для поздравлений предоставляется родителям.
(выступление родителей)
Ведущий: Кто же помогал вам все 4 года получать знания, учил вас быть дружными? Конечно, же это
классный руководитель. Слово для поздравлений предоставляется классному руководителю.
(выступление классного руководителя )
Ведущий: Мы предлагаем вам единственный в своём роде школьный аукцион для ребят и их родителей.
Наш аукцион не совсем обычный. Прежде всего сегодняшние лоты - это то, без чего вам никак не обойтись в
жизни. Оплачивать покупаемые лоты можно не только рублями…
-Я вам зачитаю "прейскурант", в котором указана возможная форма оплаты:










1.Детское стихотворение.
2.Детская песня.
3.Байка из школьной жизни.
4.Правило по русскому языку или физико-химико-математическая формула.
5.Мимический этюд "Портрет любимого учителя".
6.Акробатический этюд (физическое упражнение).
7.Танцевальный номер.
8.Моральная поддержка (советы по улучшению школьной жизни).

-По правилам аукциона вы не сможете видеть тот предмет, который выставлен на продажу. Пока вы его не
купите. Но, чтобы вы представили себе, что приобретаете, мы будем подробно рассказывать о том, что
находится в чёрном ящике. (Получает лот тот, кто "платит" по прейскуранту).
1.- И так, первый лот (фотографии администрации с автографами).
В чёрном ящике лежит то, чего у вас никогда не было. И не будет, если вы это не приобретёте. В холодные
зимние вечера вы будете доставать этот предмет, и с каждым разом на душе у вас будет становиться теплее…
2.- Продолжаем торги. Лот № 2!(кусочек мела)
Одного кусочка того, что сейчас находится в чёрном ящике, всегда мало. Это нужно всем, так как помогает
при кариесе, ушибах, растяжениях и при переломах.
3.- Продолжаем наш аукцион. Лот № 3! (страничка из классного журнала)
Если бы вы взяли эту вещь без разрешения, а не купили на аукционе, то вы были бы наказаны по статье
Уголовного кодекса. Наш аукцион даёт вам уникальную возможность получить это, не входя в противоречие с
законом.
4.- А теперь лот № 4 (дневник с "пятёрками").
То, что сейчас находится в чёрном ящике, - мечта любого школьника. Эта меча в школе достижима не для
всех. И только на нашем аукционе сказка может стать явью.
5.- Лот № 5! (план эвакуации из школы)
Это научит вас упорядоченному движению. Это поможет вам найти выход из любого безвыходного
положения. И, наконец, это просто произведение искусства. Вы сможете поместить его в рамочку, повесить на
любую стену вашей квартиры… И любоваться с утра до вечера.
6.- Последний лот № 6! (повязка дежурного)
Это необходимо иметь в каждом доме, семье. Одевать это можно каждому, по очереди. Например, когда
моешь посуду, убираешь в квартире, выносишь мусор.
Ведущий: Наш аукцион подошёл к концу. Мы благодарим всех, кто принял в нём участие.
Ведущий: Внимание! Наступает торжественный момент. Сейчас наши выпускники должны дать «Клятву
пятиклассника»
(Дети встают. Ведущий читает основные фразы, а дети хором говорят последние «Клянусь».)

КЛЯТВА:
«Вступая в ряды учеников средней ступени школы, перед лицом своих товарищей, перед лицом
родителей-мучеников, перед лицом учителей-тружеников 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! КЛЯНУСЬ! КЛЯНУСЬ!

Ведущий: Сегодня день у вас такой:
И грустный, и весёлый.
Ведь вы прощаетесь с родной
Своей начальной школой.
А ну, друзья, вставайте в ряд,
Отставим шутки, разговоры,
Вы будите песню петь для нас
Выпускники начальной школы!

(выпускники исполняют песню)
Ведущий: Наш выпускной бал подошёл к концу.
Большое спасибо всем!
На чай приглашаем всех.
Пусть в жизни сопутствуют вам
Здоровье, удача, успех!!!
Конец

