
Сценарий «Прощай начальная школа» 
Звучат Фанфары «Школьные годы чудесные» 
Ведущая (выпускница 11 класса): Добрый день, уважаемые взрослые: 
родители и педагоги! Вот и наступил этот долгожданный день, к которому 
вы шли все вместе целых 4 года. И сегодня удивительный и очень 
волнительный день – выпускной в начальной  школе!  Для нынешних 
четвероклассников начнется новая жизнь -  жизнь старшеклассников со 
своими трудностями и радостями. А рубеж под названием начальная школа 
ими успешно взят! 
Ведущий (выпускник 11 класса): 
Но где же герои сегодняшней встречи? 
Кому говорить будем страстные речи? 
А ну, друзья, входите в зал! 
Мы начинаем Ваш выпускной бал! 
Танец пришло наше время 
После танца все занимают свои места в зале. 
После выступления звучит мелодия из передачи «Лучше всех» (надоело 
быть маленькими, миленькими…..), Кирилл и Аня (ученики 4 класса) 
подходят к ведущим 

Кирилл: Одну минутку. Вы только что отметили, что мы выросли, 
повзрослели... 

Аня: Да-да-да, и поумнели! 
Ведущая Катя: В самом деле, сказала, а что - зря? Поторопилась? 
Кирилл:  Нет, все верно. Но давайте будем последовательными: если мы, 

действительно, выросли, то можем быть самостоятельными не только на 
словах, но и на деле! 

Ведущий: Как это?! 
Аня:  А вот как! Вы к гостям проходите, а нам – микрофончик  уступите! 
Ведущая Катя: Вот так сразу? Но вы еще не готовы, это надо как-то 

постепенно... 
Кирилл: А чего тянуть! Да и куда: вот он - наш выпускной: не завтра, не 

через месяц, а именно сегодня! 
Аня: Да вы не волнуйтесь! Не оплошаем! Нам после учебных испытаний 

и проверок на прочность в начальной школе - ничего не страшно. Любое 
дело по плечу! 

Кирилл: О себе лучше подумайте! Вы же – выпускники! У вас ЕГЭ, 
поступление в институт… 

Аня: Это вам нужно постепенно сдавать нам территорию, сначала сцену, 
потом кабинет, затем классного руководителя… 

Кирилл: Чтобы стресса не было! 
Ведущая. Эх, была, не была! Вот вам микрофон, командуйте своим 

праздником сами. 
Кирилл: Аплодисменты нашим большим  выпускникам! Умные, 

талантливые, красивые! 
                                                                                      



Аня: Ну, говори! 
Кирилл: А что говорить? 
Аня: А зачем тогда микрофон в руки брал? 
Кирилл: Ну-у... интересно же... 
Аня: Раз нечего говорить, тогда улыбайся. Как будто ничего не 

произошло. 
Кирилл: А чего это я улыбаться буду, я что - клоун? 
Аня: Ну, тогда пой! 
Кирилл: Что?! Да я не умею. Но я знаю, что это классно получается у 

многих ребят из четвёртых классов! Они это делают лучше всех!!! 
Аня: Слушай! Некоторые из них и частушки петь умеют, а другие  - будто 

актёры из Большого театра! 
Кирилл: Ещё мы танцевать умеем! Точно!  Я понял: наше время пришло! 
Аня: Какое? 
Кирилл: Время доказать! 
Аня: Что доказать? 
Кирилл:  Что мы  лучше всех! 

Аня: Итак! 
Кто же в школе самый дружный? 
Просто не разлей вода? 
Долго думать здесь не нужно 
Это класс….  
Все (хором):  4-ый «А»! 
Кирилл: 
Кто же в школе самый дружный? 
 Вместе в радости - беде? 
Долго думать здесь не нужно 
Это класс….  
Все (хором):  4-ый «Б»! 
Кирилл: 
Кто же в школе самый шумный 
Звук в десятки децибел? 
Артистичный, остроумный 
Это класс….  

Все (хором): 4-ый «В»!.. 
Аня: 
Кто же в школе самый дружный? 
Всегда с улыбкой на лице? 
Долго думать здесь не нужно 

Это класс… 
 Все (хором): 4-ый «Г»!.. 

.  
Все (хором):  4-ый «В»! 
Кирилл: 
Кто же в школе самый шумный 



Ходит он на голове? 
Артистичный, остроумный 
Это класс….  

Все (хором): 4-ый «Д»!.. 
 
 Блок 1 

Кирилл:  И первыми на сцену приглашаем ребят, которые любят читать 
стихи! 

1. Светит в мае солнце ярко, 
Расцвели вокруг цветы. 
За окошком стало жарко – 
Рады им и я, и ты. 

2. Почему сегодня все мы 
Так нарядны и милы? 
Может, чувствуем дыханье, 
 Приближение весны? 

3. Нет, весна давно настала, 
Она в марте нас встречала. 
А сегодня в майский день 
 Дома нам не усидеть. 
Потому что к нам весной 
Пришёл праздник  Выпускной.  
4) Четыре года пролетели, 
Как будто в сказке дни прошли, 
С той осени, когда робея, 
Впервые в школу мы пришли… 
5) Мы помним тот звонок весёлый, 
Что прозвенел нам в первый раз, 
Когда пришли с цветами в школу 
В свой самый лучший первый класс! 
6) Как встретил у дверей учитель, 
Наш верный друг на много дней, 
И шумная семья большая 
Подружек новых и друзей. 
7) Помню, как родителям всё я рассказала: 
Как мы шли под музыку из большого зала, 
Как потом мы в классе вместе все сидели, 
И как на учительницу первую глядели, 
И как мы учительнице хором отвечали, 
Как мы наши парты путали вначале. 
8) Как писали палочки, рисовали вазу, 
И стихи про школу выучили сразу. 
Радовалась мама, папа был доволен. 
И самой мне нравилось в нашей светлой школе. 
9) Мы, девчонки, мы мальчишки, 



Мы читать умеем книжки, 
Мы и пишем, и считаем, 
Мы наук основы знаем! 
  
10) Мы ведем себя культурно, 
Мы не поступаем дурно, 
Мы в начальной нашей школе 
Научились силе воли! 
  
11) Научились многому, 
Движемся все в ногу мы, 
Мы друг другу помогаем, 
Всех вершин мы достигаем! 
  
12) Мы освоили программу, 
Коллектив теперь мы с вами, 
Мы не терпим лжи и фальши, 
Мы идти готовы дальше! 
 
 Песня «Зимний сон» 
Переделанная песня Алсу «Зимний сон»  
 Куплет 1  
Первый класс и первый учебник,  
Первый друг и первый звонок,  
Наш учитель, словно волшебник,  
Подарил нам первый урок.  
У задач искали решенья, 
 Помогали школьным друзьям, 
 Были взлеты, были паденья, 
 Но иначе в жизни нельзя 
. Припев: В тот день, когда пришли мы в школу,  
Кружила за окном листва.  
Летели дни, недели, годы. 
 Пришла пора… 
 Пришла пора проститься с детством, 
 Двери открыть в пятый класс, 
 Благодарим за всё от сердца. 
 Вас!  
Куплет 2 Очень грустно с Вами прощаться, 
 Знаем, вам не проще ничуть. 
 Почему же нужно расстаться, 
 Чтобы покорить новый путь?! 
 Наш любимый класс опустеет,  
Мы его тепло сбережём,  
Новых первоклашек согреет, 



 Ну, а мы к ним в гости придём. 
 Запевка: Веют ветры весенние. 
 Мамы смотрят с волнением. 
 Класс мой! 
 Ждут нас новые знания, 
 Встречи и расставания, 
 Друг мой! 
 
Аня :Четвертый  «А» - (Весь зал)лучше  всех! 
 
 
БЛОК 2 
 
Кирилл: Аня, а вот ребята сказали что мы готовы идти дальше, мы 
повзрослели…,а  ты помнишь как мы пришли в 1 класс? 
Аня : Конечно же помню  и сейчас попрошу ребят из 4 класса  «» напомнить  
об этом событии всем! 

Ученик: Ты помнишь было вокруг 
Море цветов и звуков. 
Из теплых маминых рук 
Учитель взял твою руку. 
Он ввел тебя в первый класс, 
Торжественно и почтительно 
Твоя рука и сейчас 
В руке твоего Учителя! 

 
 Ученики:  

1Я помню тот звонок веселый, 
Что прозвенел нам в первый раз, 
Когда пришли с цветами в школу, 
В свой самый лучший первый класс 

2. Мы смешными малышами 
Прибежали в этот класс, 
Нам Букварь с карандашами 
Подарили в первый раз. 

3. С этой книжкой самой первой 
Каждый путь свой начинал, 
Чтоб пройти маршрутом верным 
На заветный перевал. 



Все: Учиться, учиться – 
Идем мы в первый класс, 
Все новое, все новое, 
Все новое у нас! 

4. Новую форму на себя надели, 
Новая ручка в новеньком портфеле, 
Новые книжки, палочки для счета, 
Новые тетрадки, новые заботы! 

5.Да, не одну тетрадку исписали мы, ребята, за эти годы. А как трудно было 
начинать! Как не слушались буквы! Помните, как вы звали на помощь 
палочки-выручалочки? 

6. Выручайте, палочки, палочки-выручалочки, 
Становитесь по порядку в мою первую тетрадку. 
Что же вы не слушаетесь? Что же плохо учитесь? 
Что стоите, как попало? Мне опять за вас попало! 
Но не знает мой учитель и не знает даже мама, 
Как вас трудно научить, чтобы вы стояли прямо!. 

7 Да, трудно доставались палочки, буквы, и часто вместо них получались 
загогулины. 

Мальчик:.Сгорблена, ссутулена, на спине заплатки, 
Ходит загогулина по моей тетрадке. 
По линейке, по косой все погуливает, 
Веселится и со мной загогуливает: 

 
Девочка:"Ты мне очень угодил, что на свет меня родил! 
Ах, какой ты молодец, мой родитель, мой отец! 
Ты всегда пером води, словно кура лапой, 
Закорючки выводи и тетрадь царапай. 
На нее чернила лей, чаще тушью капай…" 

 
Мальчик:"Боже мой! Неуж- то ей довожусь я папой?!" 

 
Дочка: Мы теперь ученики, Нам не до гулянья! 
Мама :На дом задали крючки - Первое заданье! 
 Дочка: Вот мы с мамой над столом Дружно распеваем: (вместе)"Вниз 
ведём, ведём, ведём - Пла-в-но закругляем"  
Дочка: Но противные крючки С острыми носами У меня из под руки 
Выползают сами. 



 Мама: Вечер. Поздно. Спать идём. Сразу засыпаем. И во сне: ведём, ведём  

Дочка: - Пл-а-вно закругляем 

11. Самый сложный - первый класс! 
Всех труднее первый класс! 
Потому что, потому что, 
Потому что в первый раз! 

12. Мамы за руку нас привели, 
Как самих приводили когда-то. 
И звенел первый в жизни звонок, 
И ему были очень мы рады. 

 
Песня Первоклассника 
 
Нагружать все больше нас 
Стали почему-то. 
Нынче в школе первый класс 
Вроде института. 
Нам учитель задает 
С “иксами” задачи. 
Кандидат наук - и тот 
Над задачей плачет. 
Припев: 
То ли еще будет, 
То ли еще будет, 
То ли еще будет, 
Ой-ой-ой! 
А у нас стряслась беда - 
Сочиненье снова. 
Лев Толстой в мои года 
Не писал такого. 
Не бываю я нигде, 
Не дышу озоном. 
Занимаюсь на труде 
Синхрофазотроном. 
Припев. 
Нагружать все больше нас 
Стали почему-то. 
Нынче в школе первый класс 
Вроде института. 
Я ложусь в двенадцать спать, 
Силы нет раздеться. 



Вот бы сразу взрослым стать, 
Отдохнуть от детства! 
Припев. 
Все : 4 «» Лучше сех! 
 
БЛОК 3 
 
Кирилл: А потом начались наши будни и у нас есть ребята, которые в стихах 
могут рассказать о школьных буднях! 
  Выходит класс 4 «»звучит музыка  «Надоело быть маленькими » 
 
1) Учить уроки- тяжкий труд. 
Ученики меня поймут. 
Все прочитать и написать, 
Запомнить, что-то порешать. 
Пересказать, и объяснить. 
2) Успеть все нужно. Как же быть? 
Еще ведь нужно погулять, 
В «стрелялку» нужно пострелять. 
И телевизор посмотреть. 
Ну как за вечер все успеть? 
Учеба все же- всех главней. 
И нужно думать лишь о ней. 
 
Директор школы — должность непростая, 
На Вас лежит ответственность большая, 
Но Вы сомненьям шансов не даете, 
Корабль школьный Вы уверенно ведете! 
 
СЛОВО ДИРЕКТОРУ 
 
3) И прекрасна, и сильна 
Математики страна. 
Здесь везде кипит работа: 
Все подсчитывают что-то 
Сколько домнам угля надо, 
А детишкам – шоколада. 
Сколько звезд на небесах 
И веснушек на носах». 
4) Грамматика, грамматика – 
Наука очень строгая. 
Учебник по грамматике 
Всегда берешь с тревогой ты. 
Она трудна, но без нее 
Плохое было бы житье. 



 
5) Не отправить телеграмму 
И открытку не отправить. 
Даже собственную маму 
С днем рожденья не поздравить. 
6) Чтение – прекрасный урок, 
Много полезного в каждой из строк, 
Будь это стих или рассказ, 
Вы учите их, они учат вас. 
7 Учили нас любить свой край 
И наблюдать природу, 
Как всех зверей оберегать, 
Беречь и лес, и воду. 
Обо всем мы говорили: 
О грибах и о цветах, 
О березке и осине, 
О полях и о лугах». 
8) Что такое физкультура? 
Тренировка и игра. 
Что такое физкультура? 
Физ -, и куль - , и ту - , и ра - . 
Занимаясь этим делом, 
Станешь ловким, сильным, смелым!»   (поздравляют)                                          
              
9) На уроках музыкальных 
Нас учили дружно петь, 
Рисовать ключи, линейки, 
На соседа не глядеть. 
Композиторов различных 
Вы открыли нам секрет. 
И без музыки отличной 
В жизни радости нам нет.(поздравляют) 
10) Мы английский изучали, 
Научились все читать. 
И в процессе наших встреч 
Совершенствовали English –речь. 
И спокойно я спою: 
«Very-very I love you».(поздравляют) 
11)  Мной родители гордятся, 
Восхищаются друзья. 
В нашей школе обучаться – 
Счастлив ты и счастлив я. 
 
 
 



Песня РАЙОНЫ,КВАРТАЛЫ 
 

Больше нечего учить, 
Переходим в пятый класс. 
Первоклашками пришли 

В нашу школу в первый раз. 
Школа тоже новичок, 

Но отличница она. 
Будет благодарен ей 

Наш 4-ый  класс всегда! 
Припев: 

Мы будем стараться, 
Ведь в знаниях сила, 

Мы в 5-ый класс перешли красиво! 
  

Наш учитель, скажем вам 
Мы спасибо много раз, 

Научили вы писать 
И считать наш дружный класс. 

Расставаться не хотим, 
Мы душой привыкли к вам, 

Но уходим в 5-ый класс, 
Обещаем, также там: 

Припев: 
Мы будем стараться, 
Ведь в знаниях сила, 

Мы в 5-ый класс перешли красиво! 
  

Дома ждет надежный тыл, 
И поддержка есть всегда. 

Наш успех – такой же ваш, 
Неудачи – не беда. 
И родители у нас – 

Равнодушных не найти. 
С вами весело шагать 
В этой жизни по пути. 

Припев: 
Мы будем стараться, 
Ведь в знаниях сила, 

Мы в 5-ый класс перешли красиво! 
 
 
 

Кирилл: Наши учителя! (Весь зал)лучше  всех! Четвертый  «Б» - (Весь 
зал)лучше  всех! 



Звучит мелодия «Лучше всех» 
 
Блок4 

Аня: Мы в этот час еще сказать должны 
О тех, кто подарил нам жизнь 
Кирилл:  О самых близких в мире людях, 
О тех, кто помогает нам расти, 
Аня: И помогать еще во многом будет. 
Огромное спасибо говорим. 

 
Аня : Все эти четыре года, ребята, с нами учились и нам помогали во всем 
наши родители, бабушки, дедушки, старшие братья и сестры и на сцене 4 
«В»класс, которые точно знают как правильно сказать « спасибо » родителям 
Надоело быть маленькими 
1 ученик Сегодня мы спасибо говорим, 
Конечно же  родителям своим. 
Забота Ваша, пониманье и терпенье, 
Всегда нам помогали, без сомненья! 
 
Ученик: 2 уч-к 
Если дочь растёт другим на радость, 
Умница, спортсменка и артистка, 
Значит, это мама постаралась, 
И наставницей была и другом близким. 
3 уч-к 
Если сын повсюду первый, 
Звёзды с неба запросто хватает, 
Это всё родительские нервы 
Небеса к нему пододвигают. 
4 уч-к 
Сценка «Домашнее задание»3 ученика 
Павлик. Вот проклятая задача! Бился, бился – неудача. 

Аж в глазах пошли круги. 

Сядь-ка, папа, помоги! 

Папа. Выше голову, сынок! 

С папой ты не одинок (садится за уроки) 

Павлик. Части речи в упражненье нам велели подчеркнуть. 

Сделай, мама, одолженье – повнимательнее будь!. 

Мама. Части речи подчеркнуть? 

Разберемся как-нибудь. (Садится за уроки) 



Павлик. 

А тебе, бабуля, краски, 

На, бабуленька, не спи. 

Нарисуй картину к сказке: 

Кот шагает по цепи. 

Бабуля: 

Нет, стара – уж глаз не тот (Павлик плачет.) 

Ладно, ладно, будет кот. (Садится за уроки) 

Павлик: 

На минутку выйду я. 

Где же курточка моя? 

Ведущий: 

Утром Павлик шел веселый 

С синей сумкой за спиной. 

Но не весело со школы 

Возвращался он домой. 

Мама: Что принес? 

Павлик: Смотри сама! 

Папа: Нет, докладывай сперва! 

Павлик: Папа пять, четыре мама, а тебе, бабуля, два. (Огорченно) 

 

1 ученик Со мною тоже вот произошла оказия.. 

 Кричала мама: «Просто безобразие! 
Сплошные тройки! Где разнообразие?!» 
Когда же я принёс разнообразие, 
Она опять кричала: «Безобразие!..» 

3 ученик  А для меня так жизнь стала кромешным адом: 
Нам задают ужасно много на дом. 
А если дома вовсе не бывать, 
Куда они мне будут задавать? 



 
19 уч-к 
 
Девочки и мальчики! 
Давайте дружно сами! 
Спасибо скажем маме! 
Спасибо скажем папе! 
Спасибо скажем Бабушкам! 
Спасибо скажем дедушкам! 
За хлопоты, за ласки, 
За песни и за сказки! 
За вкусные ватрушки! 
За новые игрушки! 
Дети (хором) Спасибо! Спасибо! Спасибо! 
.  Песенка отличника (на мотив песни «Наш сосед») 

1. Целый день с утра до ночи 

Я уроки всё учу, 

Даже если сильно очень 

Я на улицу хочу. 

И куда бы я ни ехал, 

И куда бы я ни шёл, 

Никогда я не забуду, 

Как спрягается глагол. 

Припев:  

Мам, пап, пожалейте, мам, пап, 

Пожалейте, мам, пап, дайте погулять.  

Мам, пап, пожалейте, мам, пап, 

Пожалейте, мам, пап, дайте погулять. 

2. Ночью лишь глаза закрою 

И прилягу на кровать,  

Вмиг таблицу умноженья  

Начинаю вспоминать. 

А когда сажусь обедать,  

Вечно думаю о том, 



Почему темнеет небо,  

И куда впадает Дон. 

Припев. 

3. Иногда сижу, мечтаю,  

Что счастливый день придёт, 

И меня Иван Сусанин  

В лес с собою заберёт. 

Буду там играть на воле,  

Буду прыгать и скакать, 

И таблицу умноженья  

Потихоньку забывать. 

 
Кирилл: (Все Хором) 4  «» «Лучше всех! 
Звучит мелодия «Лучше всех» 
 
Блок 5 
1. Еще со школой рано нам прощаться, 

Еще учиться много, много дней. 
Но наступило время расставаться 
С Учительницей первою своей. 

  
2. Мы стали старше, будто в одночасье… 

Остался позади четвертый класс. 
И будем мы учиться в пятом классе, 
Пусть рядом с Вами, но уже без Вас. 

  
3. Разлуки боль и горечь расставаний 

Разделим мы сегодня пополам… 
И унесем багаж богатый знаний, 
Что терпеливо Вы дарили нам. 

  
4. Вы нам в дорогу скажете: «Счастливо!» 

И наберёте новый первый класс… 
И будете все также терпеливо 
Учить других, как Вы учили нас. 

  
5. И будут нас учить другим предметам, 

И мы войдем в другую колею… 
Но вспоминать мы будем с чувством светлым 



Учительницу первую свою. 
  

6. Для нас Вы были самой, самой, самой! 
Мы очень, очень, очень любим Вас. 
Мы называем Вас второю мамой, 
Детьми своими Вы зовёте нас. 
 
7.Любимый нaш пepвый учитeль, 
 Ceгoдня нaм cлeз нe cдepжaть,  
Bы мнoгoe нaм пoкaзaли,  
Учили нac cчитaть, пиcaть. 
 
8. Bce вaши cлoвa и нaкaзы  
Ocтaнутcя в cepдцe у нac. 
 Пуcть paдocть пoдapят вaм дeти, 
 Пpишeдшиe внoвь в пepвый клacc.  
 
9. Bcю жизнь мы будeм вcпoминaть, 
 кaк, нe тaя улыбки, 
 Bы вoзвpaщaли нaм тeтpaдь,  
гдe нe былo oшибки.  
 
10.Kaк были Bы oгopчeны, 
 кoгдa, xoтя и peдкo,  
Пocтaвить были Bы дoлжны 
 плoxую нaм oтмeтку. 
 
11. Дeтьми мы были и пoдчac,  
увы, нe зaмeчaли  
Bo взглядe Baшиx дoбpыx глaз зaбoты и пeчaли. 
 
12. Mы Bac зa вce блaгoдapим,  
Для нac Bы вeчнo — пepвыe, 
 Mы Baм (все) cпacибo гoвopим 
 
ВАЛЬС  «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ » 
 
АНЯ:.Мы со школой начальной прощаемся, 

Расстаёмся мы с ней навсегда. 

В сентябре мы вновь повстречаемся, 

Будет средняя школа тогда. 



Кирилл:.Будет много разных предметов, 

Будут разные учителя. 

Но останется в памяти вечно 

Начальная школа моя. 

АНЯ:.Сегодня мы прощаемся с начальной школой. 

Здесь был наш дом, любимые друзья. 

Стоим мы на пороге жизни новой, 

Благословите нас, учителя. 

 

Первые учителя: Благословляем вас, родные дети, 

На счастье, на здоровье и успех. 

Храни вас Бог от всех невзгод на свете, 

Пусть хватит в жизни радости на всех. 

 

Придут другие скоро к нам ребята. 

И мы совсем чуть – чуть ревнуем вас. 

Но время ход свой соблюдает свято, 

Всё повториться снова, но без вас. 

 

Для нас вы все, друзья, неповторимы. 

И каждый был по - своему любим. 

Вы с нами будете всегда незримо 

Улыбки ваши в сердце сохраним. 

 
Поздравляем, это — праздник,  
Восклицаем хором: «Браво!»  
Пусть каникулы подарят  
Встречи, радости, забавы! 
 
Пускай же прощальный звонок разнесётся, 
И звук серебристый, как музыка, льётся! 
Минуты свободы начнутся для вас, 
Прощальный звонок раздаётся сейчас! 
 



Аня: Четыре года  были мы в пути.  
Куда же дальше нам идти?  
 
Кирилл: Всем вместе дружно в самый раз  
Пора идти нам в пятый класс! 
  

ДО СВИДАНЬЯ МИЛАЯ ШКОЛА НАЧАЛЬНАЯ 
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