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МОБУ «Полянская СШ» 

Подготовила и провела Шадрухина Е.Л. 
 

План проведения: 

 

1. Музыка на выход. Выход Смешарика и Ведущей 

2. Выход выпускников на фоне музыки. 

3. Слова. Песня «Пришли сюда мы малышами» 

4. Слова для 1 учителя ( Д.А.) и кл. руководителя( Е.Л.) 

5. Песня «Мой добрый учитель» 

6.  Д.А. со словами напутствия 

7.  Е.Л. со словами напутствия 

8.Слово Завучу. Завуч зачитывает приказ о переводе 4-ов в 5 класс. 

Вручает дипломы об окончании начальной школы 

9.Слово для поздравления – директору Н.Н.  

10.Клятва. Слова. Песня «Мы покидаем начальную школу» 

11.Презентация 

12.Релаксация для зрителей. Игра «Да! Нет!» 

13.Выход Смешарика с цветочками. Задания. Песня от нач. звена «Дважды 

два четыре» 

14. Слова для всех учителей. Песня «Учит школа». Цветы. 

15.Ответное слово родителей.   

16.  Песня «Неразлучные слова» 

17. Слова о лете. Песня о лете  

18. Чаепитие 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 
 
 

 



 

Роли: 

1Ведущая – И.В. 

2 Ведущая- Е.Л. 

Смешарик-  

Смешарик -  

4 Выпускника 

Директор 

Завуч 

Учителя 

Учащиеся 

Родители 

 

 

Подготовить: 

1. Оформление класса и коридора 

2. Презентацию 

3. Сбросить песни минус 

4. Найти «метёлки» 

5. Крош-шарик заказать 

6. Свиток-клятва 

7. Ромашка- пожелание для выпускников и всех присутствующих 

8. Ромашки для оформления 

9. Цветочки – 2 

10. Презентация «Вот такие мы, бывшие четвероклассники!» 

11. Вручение благодарственных писем родителям.  

12. Приглашение общее 

13. Приглашение директору 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
Под мелодию «Весёлая фоновая музыка»  забегает Крош (Смешарик) 

с воздушным шариком. 

Крош: Ой, держите, сейчас улечу!!! 

Ведущая: Ребята, кто это? (Крош) 

Крош: Да, я самый круглый заяц на планете! Услышал музыку и прилетел к 

вам на воздушном шарике! 

Ведущая: Мы очень рады тебе, здравствуй, Крош! 

Крош: Здравствуйте, ребята! Какие вы все нарядные! 

Ведущая: Сегодня у нас очень радостный день для всех. Мы собрались все 

вместе, чтобы в торжественной и дружеской обстановке наши выпускники 

попрощались с начальной школой. Четвертый класс пригласил на праздник 

нас! 

Крош: А сами-то где они? Вижу учителей, родителей, детей, а выпускников 

не вижу!  Пятиклассники, пойдёмте за нашими выпускниками. Приведём их, 

да и праздник начнём. А то выходит, что я зря прилетел!   

Выход под музыку «Шарики воздушные» пятиклассники выводят девочек, 

кл.руководитель - Даню 

2Ведущий: Мы сегодня очень рады 

Вас на празднике встречать. 

Мы приветствуем гостей: 

Дорогих родителей, 

Наших учителей и конечно же детей. 

4 класс (хором). 

Четвертый класс, четвертый класс.  

Пригласил на праздник вас! 

 

         Даня: Казалось бы недавно мы были малышами, 

                    Прошло 4 года и мы взрослее стали,       

http://pandia.ru/text/category/vozdushnij_shar/


                   И позади остался уже четвёртый класс.     

 

Песня «Пришли сюда мы малышами» 

 

 

Диана  За дверью папа с бабушкой, 

За дверью мама с дедушкой, 

А может, тетя с дядюшкой 

Остались поджидать. 

А в классе вместе с нами 

Остался лишь учитель 

И стал нас обучать.  

 

Арина. Дмитрий Александрович! 

                 Три года вы учили нас учиться, 

                    Как правильно сидеть,       

                    Как руку поднимать, 

                    Как в коллективе жить, 

                    Как с другом всем делиться, 

                    Учили нас читать, писать, считать,   

           чтоб весело было расти и мечтать! 

 

Даша: Елена Леонидовна на вид Вы строга, 

Зато душою так добра! 

С улыбкой доброй на устах 

Встречает каждый раз в дверях. 

  

Признаём, что вам немножко 

Мы доставили хлопот, 

Но ученья быть не может 

Совершенно без забот. 

  

Песня «Зовёт за парты ласковый звонок» 

1 Ведущая: слово предоставляется 1 учителю, Д.А. 

Слово предоставляется классному руководителю Е.Л. 

А я приняла эстафету от Д.А. и очень рада, что у меня, всего лишь год, но 

были такие замечательные, добрые, отзывчивые ребята. У нас сложились 

очень тёплые, доверительные отношения. За это спасибо большое и моим 

ученикам, и родителям, потому что основа воспитания закладывается в 

первую очередь в семье.  Мои дети ни разу не подвели меня как классного 

руководителя. Никаких нареканий со стороны педколлектива на 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=E-58MqCqq6qvlLhiyIzzKInw562TlwPNMeezeSDVu-i2fp14QW*MeqIxenpcfJf1PA9G-GJlTJRDCW4jOVbsEORb*7aqvM4nV8INbyKvcZPxdm8rsF6NhJA6uCOexQJTJdzutkqGlF6*AGulj6PibZZJ-jGMNu6kAj4SJMGa0P1PW*c4*Yl8vVgszlr-rtJzROqpHTdHOHucJwDoG0wJUwnUsy8CRabFfjDnS1vlr4X-uSrgOT2GHEP62GGWWodk8Mz3gMTVwrcLSKdYAP4fTocWzyckcbdooyYYmNDZRtbZyRtpDnd-K7eZglUtTXD5d7sXnIkM6nIkFYUF0L3qVk1b-tvGciNQpqbFTY8IzFG7aQA-80jndzIFztGFwCNpwbu7SCeXAyAFv4ycSZmCe5KHZtkAo9GD64Llx0p7maOkA7s*zKa0sQ9IJIYXUUBYdrF2-wL0WnUzeKkCh-iD09gIeVSrgT7byeR-Obf9NYQc7UePaoyQ-XySttkR5vf91f8Irw&eurl%5B%5D=E-58Mquqq6pn*lI0czJNV2LOWZM0LrZNwwq0QlL0XM564a8S
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=E-58MqCqq6qvlLhiyIzzKInw562TlwPNMeezeSDVu-i2fp14QW*MeqIxenpcfJf1PA9G-GJlTJRDCW4jOVbsEORb*7aqvM4nV8INbyKvcZPxdm8rsF6NhJA6uCOexQJTJdzutkqGlF6*AGulj6PibZZJ-jGMNu6kAj4SJMGa0P1PW*c4*Yl8vVgszlr-rtJzROqpHTdHOHucJwDoG0wJUwnUsy8CRabFfjDnS1vlr4X-uSrgOT2GHEP62GGWWodk8Mz3gMTVwrcLSKdYAP4fTocWzyckcbdooyYYmNDZRtbZyRtpDnd-K7eZglUtTXD5d7sXnIkM6nIkFYUF0L3qVk1b-tvGciNQpqbFTY8IzFG7aQA-80jndzIFztGFwCNpwbu7SCeXAyAFv4ycSZmCe5KHZtkAo9GD64Llx0p7maOkA7s*zKa0sQ9IJIYXUUBYdrF2-wL0WnUzeKkCh-iD09gIeVSrgT7byeR-Obf9NYQc7UePaoyQ-XySttkR5vf91f8Irw&eurl%5B%5D=E-58Mquqq6pn*lI0czJNV2LOWZM0LrZNwwq0QlL0XM564a8S


четвероклассников не было. Я думаю, что перейдя в пятый класс, вы 

сохраните, ну и конечно преумножите свои положительные качества. Ещё 

раз спасибо вам за всё! 

Ведущий 1:  

Все сегодня взволнованы очень,  

Так бывает в минуты разлук.  

Завучу — слово для поздравления. 

Она огласит педсовета решение. 

Сегодня приказ она зачитает, 

И каждый из вас диплом получает. 

 

 Слово предоставляется заместителю директора по учебной работе О.В.  

Итак, чтобы времени зря не терять, просим приказ всем зачитать. (Завуч  

зачитывает приказ о переводе детей в 5-й класс. Вручение дипломов ) 

Слово для поздравления предоставляется директору школы Холоповой Нине 

Николаевне.  

2 Ведущий. Наши выпускники теперь официально стали пятиклассниками. 

По традиции они должны дать клятву учащегося среднего звена. 

Дети встают. 

 

 

 По-очереди читают, остальные повторяют: «Клянёмся» 

Даня. Вступая в ряды пятиклассников, перед лицом своих товарищей, перед 

родителями и учителями торжественно обещаем: 

1.Быть добрыми, честными, справедливыми. 

2.Сохранить все знания, полученные за 4 года. 

3.Помнить своих первых  учителей и быть достойными своих учителей 

4. Прибегать в школу к 1-му уроку с горящими от любознательности 

глазами! Клянемся! 

5Никогда не ходить в школу…с невыученными уроками. Клянемся! 

6Никогда не заканчивать четверть…с плохими отметками. Клянемся! 

 7 Поддерживать огонь любви и уважения к учителям и администрации!  

 

Клянемся1 Клянёмся! Клянёмся! 

 

2 Ведущий. 

Пятиклассником чтоб быть, 

Должны вы дружбой дорожить. 



Побольше думать и читать 

Заданья дома выполнять, 

Не в Интернете их качать, 

Своим умом все достигать. 

 

Даня: Пятый класс — наш новый дом. 

Хорошо нам будет в нем. 

По ступенькам каждый год 

К новым знаньям наш поход. 

 

Песня «Мы покидаем начальную школу» 

 

1 Ведущая. Дорогие выпускники, а у нас есть клятва для всех 

присутствующих. Только отвечать надо словами Да или Нет 

Я буду задавать вопросы всем, а вы дружно хором отвечать. Если отвечаете 

Да, то встаёте. Если говорите Нет, то сидите и топаете ногами. 

Договорились? Выпускники могут присесть. 

 

Друга выручим всегда? ДА! 

Врать не будем никогда? ДА! 

Кинуть камень кошке вслед? НЕТ! 

Брать в автобусе билет? НЕТ! 

Ай-ай-ай! Как это «нет»? Надо брать билет всегда! 

Не робеть когда беда? ДА! 

Не жалеть для дел труда? ДА! 

Рук не мыть, когда обед? НЕТ! 

Как это не «мыть»? Мыть обязательно! 

Грязь смывать без следа? ДА! 

Солнце, воздух и вода- наши лучшие друзья? ДА! 

Мы лентяям шлем привет? НЕТ! 

А тем, кто трудится всегда? ДА! 

- Молодцы! Почти правильно отвечали. Внимательные дети!. 

 

Заходит Ёжик с ромашкой. 

Ёжик: Что за крики, что за шум сегодня в школе?  

1 Ведущая: Здравствуй, Ёжик! Хорошо, что ты пришёл. У нас сегодня 

праздник! 



Ёжик: Здравствуйте, ребята! А я знал, что у вас праздник и поэтому пришёл с 

подарками. Посмотрите, я в своём саду вырастил ромашки, не простые, а 

волшебные!  На этом цветочке задания.   На другом - пожелания. 

Начнём с заданий. Только уж не кричите так громко. Выпускники пусть 

отдохнут,  для них это лёгкие задания. Пусть подумают… первоклассники. 

Марк, отрывай. Сколько хвостов у трёх котов? (3)  А у пяти? (5) 

А сколько ушей у двух котов? (4), а у четырёх? (8) 

Из-за забора видно 8 лап. Сколько за забором котов? (2) 

На лужайке сидело 7 зайцев. Подкрался охотник, выстрелил и не попал! 

Сколько зайцев осталось на лужайке? (ни одного, все разбежались). 

1 Ведущая: Молодцы! Математику знаете неплохо. Приглашаю детей 

начального звена спеть весёлую песню «Дважды два четыре» 

Песня «Дважды два четыре» 

Смешарик.  Достаю ещё один волшебный цветок с пожеланиями. Читай, 

Диана! 

«Уважаемые ученики! 

Впредь учитесь так, как прежде, 

Будьте вежливы всегда. 

И своих учителей, конечно 

Не забывайте никогда!» 

 

Диана. 

Всем, кому гордое имя - Учитель, 

Наш благодарный, сердечный привет! 

 

Уважаемые учителя! 

Пусть в вашем доме навечно поселятся 

Веселье, удача, друг к другу любовь! 

Желаем Вам счастья, здоровья, конечно, 



И умных, грамотных учеников! 

 

 

Песня «Чему учат в школе» 

 

Звучит музыка №7 

 Дети вручают цветы учителям. 

 

2 Ведущий: Все эти 4 года за вас переживали и вместе с вами учились ваши 

мамы и папы, бабушки и дедушки.  Сегодня они тоже прощаются с 

начальной школой.  Слово предоставляется нашим дорогим родителям. 

 

Выступление родителей. 

 

Шадрухина Е.Л.: Дорогие родители!  Большое спасибо вам за терпение, за 

поддержку и внимание, которое вы  оказывали своим детям. Ведь недаром 

говорится, что самые первые учителя - это мамы и папы, бабушки и дедушки. 

Вы помощники не только для своих детей, но и для нас  учителей. 

 И я хочу поблагодарить вас за поддержку и уважение. Спасибо вам большое! 

 

1 Ведущая. Праздник наш продолжается. И эстафета поздравлений, 

пожеланий, признаний в любви переходит опять к нашим выпускникам. Они 

сегодня очень волнуются, поэтому давайте их поддержим своими 

аплодисментами. 

 

Арина. Совсем недавно в первый раз 

Вели нас мамы в первый класс. 

За руку мамы мы держались 

И немножечко боялись. 

 

Даша. Мамы, милые, добрые мамы, 

Вам хотим мы спасибо сказать 

За заботу, за то, что вы с нами 

Все готовы контрольные сдать. 

 

Даня.  

Милые мамы, милые папы! 

Как хорошо, что вы рядом сейчас 

В этот торжественный, радостный час. 

Песня «Неразлучные друзья» 

2 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! 

 

 Диана. Четыре года мы в пути! 

Куда же дальше нам идти? 

Ждет с нетерпеньем 5 класс 

Тебя, меня, и всех-всех нас! 

  

Арина. Мы прощаемся с четвертым классом, 

Лето, лето, мы рады тебе! 

Отдохни от нас, милая школа, 

Мы вернемся сюда в сентябре. 

Вместе. С наступающими летними каникулами! 

Песня Летние каникулы у бабушки» - подарок от выпускников 

 

  

 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! 

Родители приглашают на чаепитие. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


