
Сценарий выпускного в начальной школе "Цветок солнца" 

/До начала праздника родители занимают места в зале. Выпускники за кулисами.  

Звучит лирическая музыка с постепенным переходом на более весёлый лад.  

На ее фоне голос за кадром  

Голос. Говорят, что чудес на свете не бывает... поверьте, они существуют и даже 

находятся рядом с нами. 

Одно из прекрасных чудес света — это наши дети.  Они, словно цветы, появляясь тут и 

там, украшают нашу жизнь и наполняют ее особым смыслом... 

/Звучит музыка. На сцену выходит ведущий./ 

Ведущий. Добрый день, дорогие гости! Сегодня мы собрались здесь по поводу очень 

важного и знаменательного события в жизни детей — окончания ими начальной школы.   

Это событие совпало с одной громкой и необычной сенсацией: впервые в нашей школе, 

под чутким руководством Альбины Борисовны был выращен необычный «цветок», 

который олицетворяет детский коллектив. В течение четырех лет он был окружен особой 

теплотой и любовью. И сегодня пришло время собрать его первые семена.  Конечно, за 

свою жизнь Альбина Борисовна вырастила много «цветов» в своем саду, но этот стоит 

оценить особо. Он отличается от других своих собратьев густой шевелюрой, имеет 

несколько пар черных глаз и очень похож на солнце. Не удивительно, что имя его — 

подсолнух. Наверно, вам не терпится взглянуть на него поближе. Для этого я приглашаю 

вас в сад. 

/На фоне легкой музыки ведущий как бы «открывает» калитку «сада», снимая с одной 

стороны плетня лозу искусственного цветка./ 

Вот сад, который разбил педагог.  

Сюда он вложил все силы, что смог.   

А вот настоящий садовый плетень,  

Он сад охраняет от бед каждый день. 

А вот перед нами и сам педагог,    

Сегодня подводит в саду он итог. 

А вот и детище сада Чудо-цветок,  

Созревший сегодня  в назначенный срок. 

А это, взгляните, его семена.  

Известны давно вам все их имена. 

Их радость, волненье сейчас нескончаемы,  

Детей наших в зале стоя встречаем мы! 

/Звучит музыка, ученики входят в зал./ 

/Выступление детей/ 

1.Из года в год, из класса в класс 

Ведет неслышно время нас. 

И час за часом, день за днем 

Так незаметно мы растем… 

2.Четыре года... Все - как несколько мгновений 

Так незаметно, быстро так прошли. 

Мы выросли, и в этом нет сомнений, 

И вот уже мы в пятый перешли! 

3.Ты видишь – подросли мы на вершок, 



Ты видишь – мы немного повзрослели, 

И в 5-й класс, на первый свой урок 

Мы скоро понесем свои портфели. 

4.С начальной школой расстаемся мы сегодня. 

Немного грустно, на душе печаль. 

Сюда учиться больше не вернемся, 

Нам расставаться с нею очень жаль. 

5.Вот пришел тот долгожданный час, 

Памятный, желанный и печальный. 

Пригласили в этот зал мы вас, 

Чтобы вместе спеть мотив прощальный. 

 

Исполняется песня на мотив «Маленькая страна» 

 

1.Знаем мы все, что есть на свете 

Маленькая страна. 

Есть у страны свое названье – 

«Школа начальная». 

Там ждет вас множество открытий, 

Там зла и горя нет, 

Там управляет всем учитель 

И дарит знаний свет! 

Припев: (2 раза)  

Школа начальная! 

В сердце ты навсегда! 

Класс, где учитель строг и ласков, 

Класс, где всегда весна! 

2. Помним, как привели впервые 

Мамы за ручку нас, 

И за учителем вошли мы 

В светлый просторный класс. 

В школе родной мы знали точно, 

Что нас всегда поймут, 

Что нас в любую погоду 

Школьные мамы ждут1 

Припев: (2 раза)  

3. Здесь стали мы учениками 

И обрели друзей. 

Здесь мы немного повзрослели, 

Стали чуть-чуть умней. 

В школе начальной мы учились, 

Но вот прошли года: 

Выросли мы, и распрощаться 

Нам настает пора 

Припев: 

Ш кола начальная! 

В сердце ты навсегда! 2 раза 

Класс, где учитель строг и ласков,  

Класс, где всегда весна! 

Класс, где всегда весна ….. 

Класс, где всегда весна …. 

Школа начальная …. 



/Дети рассаживаются на стулья./ 

Учитель (после исполнения песни).  

Дорогие дети!  

Окиньте взглядом этот сад,  

Мы не случайно здесь все очутились. 

Притягивают ваш, наверно, взгляд  

Цветы, что мною бережно растились.  

На фоне растений моего сада отчетливо выделяется один большой цветок. Он носит 

название «Подсолнух 4 класса». А семена его —это вы, мои ученики. Сегодня вы 

закончили первую школьную ступень, а значит, созрели для продолжения учебы в 

средних классах.  

Ведущий. И вот позади уже те времена,  

На суд ваш представили мы семена.  

В их пользу все отзывы и аргументы,  

Готовы на каждого и документы.  

Не побоявшись ни капельки трудностей,  

Они столько лет набирались премудростей.  

В честь сей отваги, невиданной смелости  

Решили мы выдать им дипломы зрелости.  

Слово для поздравления и вручение дипломов об окончании начальной школы, грамот 

предоставляется директору школы Нине Николаевне. 

Учитель: Выращивая растение в своем саду, каждый хозяин его лелеет, надеясь 

впоследствии получить богатый урожай. В течение четырёх лет я настойчиво добивалась 

созревания каждого семени в моем подсолнухе. И мои надежды оправдались. Семена в 

подсолнухе крупные, зрелые, без изъянов. Они настолько хороши, что мне жаль с ними 

расставаться. Ведь в корзинке этого цветка собрано лучшее соцветие моих учеников, и я с 

удовольствием назову их имена. 

/Учитель, вынимая одно за другим семя из подсолнуха, называет имена учеников, говорит 

добрые слова в адрес каждого, вручает медали и наборы для памяти./ 

Учитель: 

Какие хорошие выросли дети 

У них удивительно ясные лица! 

Пускай же им легче живется на свете  

И пусть они смогут успехов добиться. 

Пожалуй, сегодня им потруднее: 

Все глубже программы, все больше предметов. 

Бесспорно, учиться им стало сложнее, 

Но очень хорошие выросли дети! 

 

Ведущий. Конечно, у каждого свои таланты. Они помогают человеку оставить в жизни 

свой неизгладимый след: построить мост или пароход, слетать в космос или на Луну, 

написать симфонию или картину. 

Талант нашего педагога заключается в умении выращивать в своем саду такие сорта 

растений, которые радуют глаз и приносят огромную пользу. 

(Обращаясь далее к педагогу.) 



Вы садовником родились,  

Столько лет подряд трудились,   

Чтоб подсолнух сей взрастить,  

Семена в нем получить.  

Каждое из них на диво:  

И сильно-то, и красиво,  

Благодарной почвы ждет,  

Чтобы удивить народ. 

Известно, что народная мудрость гласит: «Доброе семя — добрый и всход», «Каково семя, 

таково и племя». И действительно, хорошие семена — это основа богатого урожая. 

Ведущий: От имени общества садоводов-любителей, в качестве которых выступают 

родители сегодняшних выпускников, разрешите вручить медаль «Лучшему садоводу 2016 

года».  

Ведущий: Каждый знает, что в саду всегда много работы. Поэтому любой садовод рад 

своевременной помощи со стороны своих друзей, садоводов-любителей (родителей) и 

коллег. 

Вырастить небывалых размеров цветок вам помогли ваши коллеги — педагоги- 

предметники: Наталья Михайловна, Олег Николаевич, Ольга Михайловна, Галина 

Леонидовна. Ведущий. Разделить сегодняшнюю радость нашего садовода пришли и 

садоводы-любители (родители). Мы предоставляем им слово. 

Родители. Мы от души рады присутствовать сегодня в вашем саду и любоваться этим 

дивным цветком, который стал большим достоянием вашего сада. Это настоящее 

открытие в педагогической науке! Мы поздравляем вас с заслуженной победой и желаем 

дальнейших открытий в данной области. 

Как коллеги по саду, мы не могли оставить без внимания этот торжественный момент, 

поэтому мы здесь, и к тому же не с пустыми руками!  

В честь сегодняшнего торжества все педагоги награждаются цветами и  благодарностями. 

Выступление родителей 

1 родитель. Пусть у ваших сегодняшних выпускников в дальнейшем будут только яркие 

победы и достижения, такие же, как цвет этого сочного, спелого яблока! 

Вручают педагогу яблоко. 

2-й родитель. Пусть в следующем вашем классе будет столько отличников, сколько семян 

в этом огурце! 

Вручают огурец. 

3-й родитель. Пусть ваша дружба с родителями будет такой же крепкой, как этот кочан 

капусты. 

Вручают педагогу кочан капусты. 

Учитель. Я благодарна вам, уважаемые родители, за теплые слова. Вы были мне 

настоящими помощниками.   

Взращивая этот подсолнух под названием «4 класс», я многое «выжала» не только из 

детей, но и из вас. В итоге, что меня очень радует, получился продукт, который чист и 

прозрачен, как родниковая вода, полезен в употреблении и имеет много калорий, которые 

необходимы каждому. 

Демонстрирует бутылку подсолнечного масла. 

1-й родитель. Дорогие дети! 

2-й родитель. Гордиться семенами хочется и нам. 

3-й родитель. Примите поздравления от ваших пап и мам! 



4-й родитель. Сегодня, дорогие ребята, мы очень рады за вас и говорим вам дружно:  

Все. «В добрый путь! В 5-й класс!».  

4-й родитель. От всей души поздравляем вас.  

1-й родитель. Искренне!  

2-й родитель. Нежно!  

3-й родитель. Горячо!  

4-й родитель. Так, как умеют только...  

Все. ...родители! 

1-й родитель. Дорогие выпускники! 

2-й родитель. Примите от своих родителей... 

3-й родитель. С надеждой на светлое будущее...  

4-й родитель. С верой в ваши прекрасные возможности.  

5-й родитель. С любовью от чистого сердца...  

6-й родитель. Эти памятные подарки!  

Вручение подарков.  

Коллектив родителей исполняет песню на мотив «Наш сосед». 

1. Как же нам не суетиться,  

Как же нам не петь про вас,  

Ведь смогли же мы пробиться  

Вместе с вами в 5-й класс.  

Это было очень трудно,  

Не под силу иногда,  

Но мы с вами обоюдно  

Путь нашли все, да-да-да! 

2. В этот день мы поздравляем  слайд 47 

От души выпускников,  

Впредь мы каждому желаем  

Только красных дневников.  

Побывав в начальной школе  

И сейчас прощаясь с ней,  

Знаем мы, что очень скоро  

Будем все скучать по ней. 

Родители покидают сцену. 

Ведущий. Дорогие гости! Я предлагаю еще раз полюбоваться на этот цветок — плод 

коллективного труда, во главе которого стояла ... Альбина Борисовна. 

Хорошее дело — работе венец!  

Классная ваша у вас молодец! 

Учитель. Дорогие гости! Я предлагаю еще раз полюбоваться на этот цветок — плод 

коллективного труда. 

Сегодня на нашем празднике в саду присутствует педагог, который будет вашим 

классным руководителем в 5-м классе. Знакомьтесь ... (представляет педагога). 

Надеюсь, что она станет моим преемником и приложит все усилия, чтобы создать 

благодатную почву для дальнейшего роста наших «семян». 

Внимание! Начинаем церемонию передачи учеников! 

Держа на подносе «семечки» с именами выпускников,  

которые были в большом подсолнухе, она вручает их будущему классному руководителю 

5-го класса. 



Пусть они вам без отсрочки  

В нужный день дадут росточки! 

Передает поднос с «семенами» классному руководителю под аплодисменты. 

Ведущий. Уважаемые гости! Мы рады, что эти «семена» попали в добрые руки. Значит, в 

будущем мы можем надеяться на хороший урожай. 

Не будем время торопить,  

Пусть все идет, черед не нарушая.  

Тогда детей мы сможем всех растить  

В садах, где ждут новинок урожая! 

 

Учитель:  

Много интересного было за эти 4 года. И мне, и вам, и родителям будет что вспомнить. 

Вы будете теперь учиться в 5 классе, но в нашей же школе. Я расстаюсь с вами, но не 

ухожу от вас. Самым большим событием будет для меня тот день, когда вы, будучи 

выпускниками школы, вспомните обо мне, пригласите на свой последний звонок, а 

знания, которые получили в начальной школе, не забыли ни в 5 классе, ни в 9,нив 11. 

Вы – лучшие и любимые! Успехов вам! Счастливого пути! Примите на память об этом 

празднике песню  

Песня учителя начальных классов 

(На мотив песни «Улыбка»)  

Шесть всего лишь в классе человек, 

Но всем вам сейчас пою я эту песню. 

Очень жаль прощаться с вами мне, 

Ведь четыре года все мы были вместе. 

  

Припев: 

Будьте дружными всегда и не ссорьтесь никогда, 

Подружитесь с новыми учителями. 

Только помните всегда, то, чему учила я, - 

Вы теперь уж делать будете всё сами. 

  

Расстаёмся с вами мы сейчас, 

В школу среднюю идёте вы учиться. 

Отдохните летом хорошо, 

Постарайтесь в пятом классе не лениться. 

 

Учитель: Желаю всем, чтоб жизнь никогда не кончалась. 

Беда и печаль на пути не встречались. 

Огромного счастья, отличных друзей, 

Здоровья, успехов и солнечных дней! 

 

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! 

 
песня  «Начальная школа» 



Пусть осень пройдет золотая, 

Метель бушевать перестанет 

И солнце, смеясь и сверкая, 

В начальные классы заглянет. 

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, 

Родная школа, знай! 

Наш класс, озорной и веселый. 

Зачеты, уроки, задачи… 

Сегодня начальная школа 

Нам в жизни желает удачи 

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, 

Родная школа, знай! 
 

 

На этом наша торжественная часть подошла к концу. 

 


