
                                    Выпускной вечер 

1.Под музыку входят дети, делают круг, садятся. 

2.Исполняется «Школьный вальс» 

3.Звонок. 

4.Песня «Всё начинаетия со школьного звонка» 

 

Мы помним тот звонок весёлый 

Что прохзвенел нам в первый ра з 

Когда вошли с цветами в школу 

В свой самый лучший 1 класс 

 

Ты помнишь,было вокруг 

Море цветов и звуков, 

Из тёплых маминых рук 

Учитель взял твою руку. 

Он вёл тебя в первый класс 

Торжественно и почтительно 

 

Мы были все смешными малышами 

Когда вошли впервые в этот класс 

И получив тетрадь с карандашами, 

Урок начался первый в жизни раз. 

 

И вот, друзья, 4 года 

Незаметно пролетели 

Все мы очень подросли, 

Повзрослели, поумнели, 

Словно розы расцвели, 

Знаний, навыков, умений 

Много мы приобрели 

 

 

Ведущие 

1.Незаметно пролетели 4 года 

2.А сейчас мы превратимся в телезрителей. 

1.Почему? 

2.Телевидение легко может переместить нас на несколько лет назад. Мы 

будем участниками передачи «Колесо истории», узнаем новости из 

информационной программы «Там-там-новости», встретимся на «Поле 

чедес», улыбнемся над сюжетами «Ералаша», отправимся вместе с передачей 

«Непутёвые заметки» в Англию. 

 

Итак, мы  на телепередаче «Колесо истории».Ведущая Г.И.И. 

/ на экране полосатые столбы, карета, которая передвигается при правильном 

ответе на 100 вёрст/ 



Вопрос для разминки: 

-В каком году вы пришли в 1 класс? 

/после ответа на экране пояляется календарь/ 

1 вопрос: 

Как вы превратились из дошкоьников в школьников? 

--Зачеркнули буквы Д и О 

-Наколдовала …Баба Яга 

-Фея взмахнула  указкой и сказала волшебные слова 

 

2 вопрос: 

Что за пропажа обнаружилась на первом уроке и кто был виноват? 

-Крокодил Гена забыл принести мел? 

-Пропала указка, а виновата в том нечистая сила. 

-Потерялся букварь. 

/… не мог найти на парте,т.к. всё из ранца было  выложено на парту, а 

букварь под  партой/ 

 

Третий вопрос: 

Каким было ваше первое  домашнее задание:? 

-что больше всего понравилось в первый школьный день. 

-Нарисовать строчку палочек. 

Вырезать 10 квадратиков. 

 

 

Промелькнул праздник, и начались будни. Многим из  нас пришлось 

попотеть.Но рядом всегда были наши родители. 

Вот как это  было у Полины. /стих/ 

 

Четвёртый вопрос: 

-Кто помнит, какую букву мы научились писать самой первой? 

А,О,Г,О 

 

Кому-то тяжело давалось письмо, кому-то чтение, а для кого-то труднее 

всего были уроки математики.  Послушаем воспоминания   ………  / стих./ 

 

Пятый вопрос: 

Когда мы познакомились с задачами? 

-В октябре 

В декабре 

-Во 2 классе 

   

Задачи решать, конечно, важно. Но это отступает перед ещё более  

значительным событием .   

…вспоминает как это было / стих./ 

 



Шестой вопрос. 

Первая поездка в Киров. И опять потеря. Крупная потеря. Что было 

потеряно? Кто потерял? 

 

А  следующие вопросы  болельщикам - родителям: 

   

1.По какому принципу ваши дели выбирают себе друзей? 

 

Правильный ответ Вам даст …………/стих./ 

 

2.Назвать главный символ взрослости первоклассника. 

Слушаем правильный ответ. 

 

Реклама. Танцуем все. 

  

Ведущие 

А сейчас следующая телепередача и  ведут её ………………….. 

 

1.Здравствуйте, ребята и уважаемые взрослые! Начнём информационню 

передачу «Там-там-новости» 

2.Замечательную победу в борьбе с постельными принадлежностями 

одержал ученик начальной школы. Подробности из первых рук…./стих./ 

1.Дашеннька  совершила величайшее открытие. Она провела сравнительный 

анализ апельсинов и …. уроков.Давайте её послушаем. /стих./ 

2.В номинации «Честность» лучшим признано  сочинение на тему «Мои 

любимые предметы» /стих./ 

1.Ещё одно важное сообщение.Учащиеся 4б класса «ОЦ» четыре года  умели 

организовать свой досуг. Поездки в музеи, театр, удивительные походы в лес, 

встречи у костра. 

А ещё 2 раза в неделю спешили они к Королеве танца О.Б. 

2.И каковы же результаты? 

1.Давайте посмотрим. /Т А Н Ц Ы/ 

 

2 Наша передача подошла к концу. До свидания! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ведущие 

В эфире передача «Поле чудес». Ведёт её …………………….. 

 

Тема  сегодняшней игры –«Школа и всё.что связано с ней» 

 

Итак, задание первого тура:  

 

Как называется предмет,который кроме прямого назначения,может 

заменить зонт, щит, футбольные ворта? 

Подсказка: дословный перевод с французского языка –ЛИСТОНОС 

/портфель/ 

 

 

Задание второго тура: 

 

Этим словом можно назвать / в определённой ситуации/ 

учителя,ученика,милиционера, магазин. 

/дежурный/ 

-А как дежурили вы, ребята, расскажут нам друзья ………………/стих./ 

 

 

Задание третьего тура: 

 

Этим словом древние римляне назвали СИРИУС-самую яркую звезду в 

созвездии большого пса.Подсказка: любимое слово школьников. 

/каникулы/ Песня. о каникулах. 

 

                       Р Е К Л А М А… Вернее ,танцевальная пауза 

 

 

Победители трех отборочных туров ………………. становятся 

участником финала. 

 

 

Задание финала «Требование мамы круглого троечника» 
/разнообразие/ 

 

 Правильность ответа поможет проверить нам …………………./стих./ 

 

 

Ч Е С Т В О В А Н И Е   П О Б Е Д И Т Е Л Е Й 

 

 

 

 



Звучит мелодия заставки к киножурналу «Ералаш» 

1.  Уважаемые телезрители!            Вы на любимой  детской телепередаче 

«Ералаш». 

2.Смотрим сюжеты «Такова жизнь» 

 

 

1.Да, что только не бывает в школьной жизни. 

2.Попросим И.И. вспомнить интересные случаи из  жизни нашего класса. 

 

Ведущие. 
1.Наши телепередачи подошли к концу. 

 

 

 

2.Нет, не всё. 

2.Приз зрительских симпатий вручается нашей И.И. 

1.По традиции слово НОМИНАНТАМ. 

2.Вот так 4 года мы шагали по Стране Знаний. 

1.Всё было в нашей школьной жизни:  победы и неудачи, 

                                                                  радости и огорчения. 

2. И рядом  были  наши замечетельные учителя. 

1.Да, наши учителя вполне заслуживают и «Оскар» и «Нику». 

2.Да я бы им ещё и золотой грамофон и стопудовый хит  вручила. 

1. И вручим. 

ФАНФАРЫ 

2.Церемонию, посвященную вручению премий «Золотая указка» разрешите 

считать открытой. 

1.Мы ведём трансляцию с церемонии вручения премии Золотая указка из 

большого зала «ОЦ». 

2.ПЕРВАЯ НОМИНАЦИЯ «Чуткое сердце» 

1. Победитель этой номинации- заместитель директора Целоусова Валентина 

Юрьевна/музыка, цветы/ 

2.НОМИНАЦИЯ «Волшебная акварель». 

1.Приз вручается Яфаркиной Ольге Васильевне- учителю изобразительного 

искусства и технологии. 

2.Номинация «Весёлая нотка»  

Победитель этой номинации Харина Татьяна Леонидовна. 

1.НОМИНАЦИЯ «Говорим по-английски» 

2. Победитель номинации Ольга Викторовна………… 

1.НОМИНАЦИЯ «Золотые пуанты» 

2.Победитель этой номинации – Кутергина О.Б. 

1.НОМИНАЦИЯ «Спорт-сила» 

2.Приз вручается Дзюиной О.В. 

1.Ну, вроде бы всё 

 



-Учителя исполняют песню на мотив песни «Я не могу иначе». 

-Ольга Борисовна 

Как любят в вашем классе танцы! 

Преобразитесь в танце – не узнать. 

Ведь только в танце отвлечешься от забот. 

К тому же, ребята, весёлый вы народ! 

 

В.Ю. Успехи класса.Вручение грамот. Приказ директора о переводе в 5 

класс. 

И.И. пожелания 

 

              КЛЯТВА 

 

Звучит космическая музыка, появляется Звездочёт. 

-Слушайте отроки, что ждёт вас в будущем. Астрологические знаки 

поведают много интересного о вашей судьбе 

/ смотрит в подзорную трубу/ 

-О, что я вижу! 

5 класс идёт в школу. Перед ними распахимаются двери  30 кабинетов,их 

класс на 2 этаже, в кабинете … 

/долго смотрит в подзорную трубу/ 

О, я вижу  их классного руководителя Наталью Анатольевну, которая спешит  

к ним. А дети встречают их танцем. ТАНЕЦ. 

 

   Обращение учителя к классной руководительнице. 

Учитель о родителях. 

 

ПЕСНЯ РОДИТЕЛЕЙ. Поздравление детей и вручение подарков. 

 

ДЕТИ благодарят РОДИТЕЛЕЙ. 

 

Настало время попрощаться с начальной школой. 

Песня «Прощание с начальной школой.» 

Экскурсия в МУЗЕЙ 4 класса 


