
 

Ведущий:  

Всем! Всем! Всем! 

И тем, кто подходит, и тем, кто здесь! 

Мы объявляем важную весть! 

Сегодня отсутствуют нытики, 

И те, кто ищет предлоги для критики, 

Сегодня запрещается грустить, 

Всех грустных будем выводить! 

 

Ведущий: 

Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, родители! Здравствуйте, дорогие гости! Рады 

видеть вас такими нарядными, веселыми, в хорошем настроении. У каждого человека есть 

дом - не просто жилище с крышей над головой, а место, где его любят и ждут, понимают и 

принимают таким, какой он есть, где тепло и уютно. 

Ведущий: 

1 сентября четыре года назад  четверо мальчишек и девчонок сделали свой первый шаг на 

порог удивительного дома и попали в страну Знаний. Сегодня их осталось только двое. 

Встречайте - это Ларионов Данил и Юшин Александр. (выход детей) 

 

Даня: Выпускной- что это значит? 

 

Саша: Откуда нас выпускают и куда? 

                      
Даня: Выпускают нас из начальной школы в среднюю, от одной учительницы ко многим 

учителям. 

 

Саша: Ой, как плохо! 

 

Даня: Ой, как здорово!  

 

Саша:  
Как же нам не волноваться: 

День сегодня непростой. 

Сколько дней мы ждали, братцы, 

Этот праздник выпускной. 

 

 

Даня:  
Как же нам не веселится, 

День сегодня – просто класс! 

Дальше будем мы учиться, 

Все получится у нас! 

 

Саша 
Мы боялись, волновались,  

Когда в школу нас вели. 

Думали уроки – скука 

И что зря нас привели! 



Даня:  
Волновались мы напрасно, 

Оказалось всё о-кей! 

На уроках было классно 

И учитель – не злодей! 

 

Саша  
Мы учились, мы старались, 

Книжек много мы прочли! 

И ругались, и мирились, 

И друзей приобрели! 

 

Даня:  
ВПРы мы писали,  

И проекты создавали, 

Посещали мы музей. 

Оказалось-то, ребята, 

Всё у нас о-кей! 

 

 

Ведущая № 1: Слово для поздравления предоставляется директору школы Холоповой Нине 

Николаевне . 

Пример речи директора: 
Дорогие ребята! Когда вы пришли в первый класс, вы были совсем маленькими и 

несмышлеными. Вы не умели читать, писать. Да и считать толком тоже не умели. 

Но прошли четыре года и вы выросли. Стали очень умными и начитанными. Мы гордимся 

вами! Каждой вашей победой. Каждым вашим свершением. 

Для вас начальная школа открыла мир знаний, подружила вас между собой. Идите дальше по 

школьной жизни уверенной походкой. Получайте знания, познавайте вместе с нашими 

учителями жизнь! Она, поверьте, интересная! Вы прошли только первый, самый начальный 

этап. Впереди — неопознанные дали! Мечтайте, дерзайте! А мы вам обязательно в этом 

поможем! В добрый путь! В новую жизнь, ребята! 

По случаю окончания начальной школы разрешите вручить вам свидетельство об окончании 

начальной школы. 

Из зала выбегает ученица, дарит красивый букет директору школы. 

Ведущая № 2: Слово для поздравлений предоставляется самой первой в вашей жизни 

учительнице Благовой Альбине Борисовне. 

Пример речи первой учительницы: 

Дорогие мои ребята! Я никогда не забуду, как вы пришли в первый раз в первый класс. 

Сколько мы с вами вместе прошли, сколькому научились. Вы всегда были трудолюбивыми, 

любознательными, заботливыми и внимательными. Можно еще очень долго перечислять 

ваши положительные качества, которыми я горжусь! Вы у меня просто молодцы! Я с особым 

чувством провожаю вас в среднюю школу. 

Но это совсем не значит, что мы не будем видеться! Ну, уж нет! Я всегда буду с вами рядом. 

Всегда приду на помощь, если она вам понадобится.  

Смело вступайте в свою новую жизнь. У вас все получится! Главное, ставить цели и 

достигать их! В добрый путь, мои родные! В новую жизнь! 

Вот и Вы порхнули из начальной школы – 

Будет так в любые дни и времена; 

Вам осталось только вжиться в новой роли 

Взрослых пятиклашек – среднего звена! 

Вы в начальной школе зачерпнули счастья: 



Научились многим нужным вам вещам… 

Жалко расставаться! Но пора прощаться… 

Счастья вам, ребятки, и успеха вам. 
Ведущая № 2 пытается что-то сказать. Но неожиданно выбегает Баба-Яга и 

выхватывает микрофон. 

Баба-яга: Ой, мне тоже слово предоставляется! Я тоже хочу пожелать этим деткам все 

хорошего и дать очень полезные советы! (обращается к директору) Можно? Ну, можно же? 

Ну, пожалуйста! (директор машет рукой). 

Баба-Яга: Итак, или запоминайте, или прям записуйте мои вредные… Ой! Полезные советы! 

Учителей поменьше слушать! 

Побольше спать, 

Побольше кушать! 

На физкультуру не ходить, 

Друзей себе не заводить. 

Алгебру не изучать. 

Физику не замечать. 

Из класса в класс не переходить! 

Сесть за парту и друг друга бередить! 

Ведущие все вместе отбирают микрофон и гонят Бабу-Ягу со сцены. 

Ведущий № 1: Вы, ребята, ее не слушайте. А то научит, еще не поймешь чему. 

Все ведущие соглашаются с ним. 

Ведущий № 2: А давайте клятву дадим? Настоящую! Правильную! Чтобы никто и ничто 

больше не сбило нас с правильного пути? 

Ведущая № 1: Согласны? 

Все отвечают хором: Да! 

Баба-Яга выглядывая из-за кулис кричит: Нет! 

Ведущая № 2: Итак, клятва учеников. 

Ведущий № 1: 
Все предметы изучать! 

Клянемся! 

Лень подальше провожать! 

Клянемся! 

Каждый день рано вставать! 

Клянемся! 

Портфель учебниками забивать! 

Клянемся! 

Ведущий № 2: 
Учиться на радость всем! 

Клянемся! 

Не лениться совсем! 

Клянемся! 

С одноклассниками дружить! 

Клянемся! 

Этой дружбой дорожить! 

Клянемся! Клянемся! Клянемся! 

Баба-Яга из-за кулис кричит: Заткнемся! 

Все ведущие в ее сторону: Кыш! 

Баба-Яга высовывается из-за кулис и кричит: Молчать! (голос срывается, она 

закашливается) 

Ведущая № 1: Да что с ней такое? Пойду выясню! (идет за кулисы, выходит с обиженной 

Бабой-Ягой). Ну что с тобой? Ты почему такая злая? 



Баба-яга: Да потому! Вы никогда меня никуда не берете… А я, может, поиграть с ребятами 

напоследок хочу! Меня-то не перевели в пятый класс. 

Ведущий № 1: А почему? Плохо училась? 

Баба-Яга: Ага. Совсем не училась. Постоянство — мой конек! 

Ведущий № 2: А хотела бы вместе с ребятами в новую жизнь, в пятый класс? 

Баба-Яга: Не. Вон они уже какие взрослые. Уже в меня не верят. Я деткам нужна. 

Ведущая № 1: А зачем? 

Баба-яга: Для порядку! Для дисциплины и как ее там… О! Субординации! 

Ведущий № 1: Ну что, ребята, пусть с вами поиграет напоследок? 

Все хором: Да! 

Конкурс «Учение — труд» проводит Баба яга  

Баба-яга: Чтобы перейти в 5 класс, вам придется хорошенько потрудиться. 

Задание: каждому нужно собрать портфель в школу.  

Сгибать колени нельзя, а нагибаться нелегко из-за пояса из воздушных шариков. 

Каждому мальчику на пояс завязывается веревка, на которой закреплены плотным кольцом 

(впритык связанные) воздушные шарики. 

На полу разбросаны портфели (по количеству участников), учебные принадлежности за 5 

класс (тетради, учебники, пеналы, атласы и т. д.) 

Баба-яга: Молодцы ! В 5 класс идти готовы. Нуничего, второе задание посложнее будет. 

Проверим, умеете ли вы петь. Вы любите петь? 

Дети: Да. 

Баба-яга: Я тоже люблю петь. И вот сейчас мы с вами будем петь песню "В лесу родилась 

елочка". Вы знаете мелодию этой песни? 

Дети: Да. 

Баба-яга: Но только Даня  будет петь эту песенку, будто он корова, то есть на мотив                                         

этой песни будет мычать. Му-му-му! Понятно? А Саша будет поросенком, ему придется 

хрюкать. Хрю-хрю-хрю. Вам ясно? Тогда приступаем к заданию. 

(Дети под фонограмму поют песенку "В лесу родилась елочка", согласно условия, по очереди) 

Баба-яга: И со вторым заданием вы справились. Вот мое третье задание. Пришло время 

проверить, умеете ли вы рисовать. Вы корову когда-нибудь видели, представляете, как она 

выглядит? 

Дети: Да. 

Баба-яга: Вот и хорошо. Сейчас каждой паре: ребенку и маме, я раздам по листу бумаги. На 

нем пара должна нарисовать корову с помощью квадрата, вторая - треугольников, на все про 

все у вас две минуты. Начали. 

(Пока рисуют, звучит ритмичная музыка. Баба яга танцует со зрителями, потом охает, 

держится за спину) 

Баба-яга: Стоп !Стоп! Ваше время истекло. 

Ведущий1:  

Что с тобой Баба яга? 

Баба-яга: Ой, радикулит бабку старую совсем замучил. Посмотри,милая,что там за коровы 

получились. 

(ведущий показывает) 

Баба-яга: Ну что же, и с этим задание вы справились. Молодцы!.Поиграла бы я с вами еще, 

да пойду радикулит лечить. Всем чао! И удачи в 5 классе! 

(уходит) 

Ведущий 2:  

Ребята! А какие оценки вы хотели бы взять с собой в пятый класс? (Пятёрки) 



(Выходят Единица, Двойка и Тройка 

Выскакивает Единица) 

Единица: 

 Почему же только пятерки? А чем я хуже?  

Я Двойкина сестрица,  

Красотка единица!  

Меня из школы вечно  

Все гонят бессердечно!  

Ругают, обижают,  

Совсем не уважают.  

За что – сама не знаю!  

Детей я обожаю!  

Твержу им: «Отдохните!» 

Уроков не учите!  

Тетрадки закрывайте!  

Гуляйте и играйте!» 

 

Выбегает Двойка.  

 

Двойка:  

Да. А я на лебедя похожа!  

Стройна, красива и пригожа!  

Скажите, в чем я не права,  

И чем плоха оценка «два»?  

Готовы мы помочь с сестрой  

Остаться вам на год второй!  

Ведь всем, как дважды два, понятно,  

Что полениться так приятно!  

 

Входит Тройка.  

 

Тройка: 

 А я - сестрица Тройка!  

Держусь за школу стойко!  

И кто со мною дружит,  

Всегда живет - не тужит!  

Звезд с неба не хватает,  

О ВУЗе не мечтает,  

Но спать спокойно может.  

И на уроках - тоже!  

 

Ведущий 1 : 

Скажите, ребята, возьмем с собой в 5-ый класс этих "красавиц"?  

Конечно, нет! Я тоже так думаю! Только куда же их девать? Они ведь в другую школу 

пойдут! А давайте их во что-нибудь превратим! С помощью вашей подсказки. Вот ты, 

например, Единица, согласна превратиться в 1-ое место? В учебе, в спорте! Тогда все захотят 

с тобой дружить!  

Единица: Ой, согласна! Страсть, как хочу, чтоб меня дети любили!  

 

Ведущий 2: 

Ну, тогда, помогайте, ребята! Кто первый вспомнит название комедии, которая начинается 

со слова "один", тот и расколдует Единицу!  



 

Дети: - "Один дома".  

 

Ведущий 1:  

Молодцы!   

"Один дома" оставайся,  

Единица, исправляйся!  

Так! Единица нам уже не страшна! А теперь давайте так же исправлять  

Двойку и Тройку!  

 

Двойка и Тройка:  

Мы согласны! И нас тоже в призовые места превратите!  

 

Ведущий: Кто скажет, как называется песенка, которая начинается со слова "два", а герои ее 

- домашние птицы?  

 

Дети:- "Два веселых гуся"!  

 

Ведущий 2: 

Правильно!  

"Жили два веселых гуся!"  

С Двойкой тоже разберусь я"!  

Теперь Двойка стала Вторым призовым местом!  

Осталось Тройку исправить! Кто из вас вспомнит четверостишие из сказки Пушкина, 

которая начинается со слова "три"?  

 

Дети: - "Три девицы под окном  

Пряли поздно вечерком"....  

 

Ведущий 1: 

- "Три девицы под окном  

Пряли поздно вечерком"...  

Всем знакома эта сценка.  

Тройка больше не оценка!  

 

 

Единица, Двойка и Тройка: 

- Спасибо вам, ребятки! Теперь вам первые места во всех делах обеспечены! А мы побежали 

на соревнования по футболу!  

 

Ведущий 2: 

Раз уж мы заговорили об оценках, то давайте навеки закрепим дружбу с Четверкой и 

Пятеркой! Для этого скажите мне скороговорку, которая начинается со слова "Четыре"!  

 

Дети:- "Четыре черненьких , чумазеньких чертенка  

Чертили черными чернилами чертеж".  

 

Ведущий 1: Молодцы! А теперь вспомните, кто из героев мультфильма назван в честь 

Пятерки?  

 

Дети:- Пятачок!  

 



Ведущий1: 

Мы рады, что вы у нас такие умные и сообразительные!  

 

Оранжевая песня (исполняют выпускники) 

Вот уже который день мы сидим гадаем, 

Что же это - «5 класс», что мы там узнаем. 

Мы волнуемся сейчас, 5 класс ведь первый раз. 

 

И новый там учитель, и новые предметы, 

И новые задачи придется там решать. 

А вдруг мы не сумеем, а вдруг мы не успеем. 

Придется возвращаться опять в 4 класс. 

 

Посмотрела вдруг на нас очень строго мама 

И сказала: «Ерунда, волноваться рано. 

Нужно лишь прилежным быть и уроки все учить. » 

 

И новый там учитель, и новые предметы, 

И новые задачи легко будет решать. 

И всё вы там успеете, и всё вы там сумеете. 

Получите пятерки и все похвалят вас. 

 

Сразу солнце в этот миг в небе заблестело 

И раскрасило весь мир так, как мы хотели. 

И прошел весь наш испуг, стало ясным всё вокруг. 

 

И новый наш учитель, и новые предметы, 

И новые задачи легко будем решать. 

И всё мы там успеем, и всё мы там сумеем. 

Получим лишь пятерки и все похвалят нас. 

Даня 

Вместе с нами в 5 класс 

Наши мамы переходят. 

Всё, чему учили нас 

Мамы лучше всех проходят.  

 

Саша 

Мамы, милые, добрые мамы, 

Вам хотим мы спасибо сказать. 

За заботу, за то, что Вы, мамы, 

Всё готовы простить и понять. 

 

Даня 

Не грустите папы, мамы, 

Что мы стали чуть взрослей. 

Жизнь, увы, спешит упрямо, 

В путь зовут мечты скорей. 

 

Саша 
Вы во всем опора наша, 

Наш очаг и наш приют. 



Рядом с вами нам не страшно 

В ветры те, что мачты гнут. 

 

Учитель: 

Спасибо, дорогие родители, за то, что я всегда видела в вас поддержку. Вы молодцы, 

стремится нужно всегда вперёд, преодолевая трудности и преграды. Первую из них вы уже 

преодолели. Не бойтесь узнать то, что вы ещё не знаете, ровных дорог не бывает, особенно в 

Ярославской области. Большое спасибо, уважаемые родители, 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 2: Слово предоставляется родителям. 

Ответное слово родителей.  

– Дорогие наши дети! 

В средних классах про игрушки 

Вам придется позабыть. 

Будут новые предметы, 

Надо будет их учить. 

 

- Сколько с вами мы не спали, 

Сочинения писали. 

И порою от задачи 

Было в доме много плача. 

 

- Мы вас сильно не ругали, 

Чем могли — тем помогали. 

Нету большей нам утехи, 

Чем родных детей успехи. 

 

– Стали старше вы, умнее 

И теперь должны иметь 

Трудолюбие, терпенье, 

Сил в учебе не жалеть. 

 

– Будьте же крепки, здоровы, 

Постарайтесь не болеть 

И тогда все неудачи 

Сможете преодолеть. 

Счастливого вам пути! 



Ведущий 1: Дорогие родители мы не отпускаем вас и предлагаем вспомнить школьные годы 

и пройти экзамен 

Экзамен для родителей. 

1. Как называется универсальный школьный предмет, который кроме прямого назначения 

может заменить зонтик, мяч, подушку, стульчик и еще много чего другого? Портфель. 

2. Этим словом можно назвать и учителя, и ученика, и милиционера, и врача.  Дежурный. 

3. Самое любимое слово любого ученика.  Каникулы. 

4. Как называется распорядитель школьной жизни, которому подчиняется сам директор.  

Звонок. 

5. В руки ее не возьмешь, но чем меньше принесешь из школы, тем больше достанется дома. 

Оценка. 

6. Бывает толстый и тонкий… Бывает научный, детский, классный…  Его любит носить 

учитель…Журнал 

7. Учреждение, куда принимают неграмотных. Школа. 

8. Бывает простая,  бывает составная, а иногда непосильная для всей семьи.     Задача. 

9. Бывают устные, бывают письменные. Если их не выполнить, можно получить двойку. 

Домашние задания.          

 

Учитель: Молодцы наши родители, они достойно справились с экзаменом и вместе со 

своими ребятами переходят в 5 класс. 

 

Даня: 

Грустный день и грустный праздник, 

Мы сегодня отмечаем. 

В этот день весенний мы 

Начальную школу покидаем. 

 

Саша 
Так сложилось, что с годами 

Школа знания дает. 

Переходим, хоть и двое, 

В пятый класс. 

Звонок зовет! 

 

Даня 
А начальную родную 

Малышам мы отдадим! 

Оживет она пусть снова, 

Все : В добрый путь ей говорим!  



 

Дети исполняет песню (на мотив “Голубой вагон”):  

1. Школу мы начальную закончили, 

Переходим в среднее звено, 

Хоть мы и мальчишки, но напуганы, 

Ведь, наверно, сложное оно!  

 

Припев: 

Скатертью, скатертью 

дальний путь стелется 

и упирается в синий небосвод. 

Каждому, каждому в лучшее верится, 

Катится, катится жизни колесо! 

 

2. Будут ожиданья не напрасными, 

Много ждёт открытий впереди! 

Будут все учителя прекрасными, 

Лишь дорогой правильной иди!  

 

Припев: 

 

Ведущий 1: Дорогие ребята! Дорогие родители и гости! Вот и пришёл час прощания с 

начальной школой! Пролетели эти годы 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. Не будем грустить. Пусть ваша жизнь 

будет весёлой и звонкой, как школьный звонок. 

 

Ведущий 2: 
Чтоб со школою проститься,  

Торт родители внесли. 

Чтоб могли им восхититься, 

Свечи вам на нём зажгли. 

Как прекрасен этот торт,  

так и просится он в рот! 

Так давайте не зевайте, 

Дружно свечи задувайте! 

Торт несите прямо в класс, 

Праздник сладкий ждет там вас. 

 


