Сценарий выпускного вечера в 4 классе
Ведущий:

Внимание, внимание!
Наш праздник начинается.
Добра и счастья пожелания
Пускай сегодня не кончаются.
С грустью с начальной школой прощаясь,
Частицу её волшебства
В сердце хранить обещаем.
Учитель: Пройдет совсем немного, три летних месяца, и вы снова придете в школу, у вас появятся

новые друзья, будут другие учителя. И я хочу пожелать вам, чтобы вы радовали своих родителей,
любили школу, любили учиться и не боялись трудностей и, конечно, чтобы не забывали начальную
школу. Наверное, у меня будет еще много выпусков, много учеников, но я буду помнить каждого из
вас, потому что за время, проведенное вместе, ученики становятся такими же дорогими, как и родные
дети. Конечно, в нашей школьной жизни не всегда было все гладко, возникали и проблемы, но в памяти
останется только все самое хорошее, то лучшее, что есть в каждом из вас. Поэтому этот праздник мы
посвящаем вам, дети, родители, гости и учителя!
Фото-слайды (запоминающиеся, смешные моменты за четыре года учёбы) + музыка.
Лотерея с призами.
Ведущий:

Все в жизни начинается со школьного звонка…
В далекий путь отчаливают парты.
Там, впереди, покруче будут старты
И посерьезней. А пока…
Диктанты и задачи, удачи, неудачи,
Наречия, глаголы и древние века.
То слово не склоняется, то буква потеряется,
Все это начинается со школьного звонка.
Ведущий: Дорогие ребята, уважаемые взрослые. Позади 4 долгих учебных года. А помните ли вы,
ребята, как все начиналось? Какими робкими и несмелыми были, когда впервые пришли в школу?
Помните, как учились садиться за парту и красиво вставать? Как получали первые в своей жизни
оценки?
Поздравление малышей.
Малыши (вместе):
Вспомните, как первый раз
В классе вы сидели,
И как на учителя
В первый раз глядели.
А теперь вы взрослые,
Вон уже какие!
Девочки - прекрасные,
Мальчики – лихие!

Дошкольник 1
1

Вспомните, как палочки
Трудные писали.
На Восьмое марта
Вазу рисовали!
Клеили, лепили.
Песни распевали.
Как решать задачи,
Вы не понимали!
Дошкольник 2
Вот ботинки, так ботинки
41-й – не шути!
Как скорей, хоть в половинку,
Мне, ребята, подрасти?
Дошкольник 3
Я хочу с такой прической…
На таких вот каблуках…
Быть красивой, умной, броской,
Чтобы все сказали: «Ах!»
Дошкольник 2
Размечталась! Я хотел бы
Быть скорей выпускником,
Чтобы младшие гордились:
Все, кто был со мной знаком!
Малыши (вместе):
Мы совсем без зависти,
Всех вас поздравляем.
В пятый класс достойными
Перейти желаем!
Ведущий. Дорогие малыши! Спасибо вам за теплые слова в адрес наших выпускников. А в знак
благодарности примите от нас эти воздушные шары с напутствиями.
Выпускники дарят первоклассникам воздушные шарики с напутствиями (или запускают бумажные
самолётики с написанными напутствиями малыши).
Фото-слайды (видео и фото с первого класса) + музыка.
Ведущий: Всякое случалось за эти 4 года. Были и ссоры, и примирения, что-то приходилось
расхлёбывать с учителем, но чаще сами ребята учили друг друга уму разуму.
И вот что говорили о нашем классе другие учителя:
Шустрые, спортивные,
Смелые, активные,
Сообразительные, любознательные,
В общем, привлекательные,
Все-то умные, красивые,
Лукавые, счастливые!
Наш класс самый хороший? (ДА!)
Самый дружный? (ДА!)
Но чем же мы отличаемся от других?
1-й ученик: В нашем классе две Марии, Аня и Кристина,
2-й ученик: Оля, Вики, Юля, Дима.
3-й ученик: И Руслан с Ириной.
4-й ученик: Три Настюши, Витя и Алёна.
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5-й ученик: Два Кирилла, два Ивана,
6-й ученик: Анжелика, Даша и Олег.
7-й ученик: Назовём Георгия и Павла,
8-й ученик: Катя - в свете нет такой!
Хором: Это класс наш выпускной!
Ведущий: Послушайте некоторые статистические данные. За эти четыре года, что ребята учились в
школе:
- они съели 4 тонны булочек;
- подросли;
- потолстели;
- если сложить все строчки в тетрадях, которые ребята исписали за эти 4 года, то их длина будет равна
расстоянию до Луны и обратному пути к Земле!
- основной задачей было все эти годы вкусить от древа познаний. И ребята вкусили …
- ученики старались разрушить гранитное основание науки, и в результате совместными усилиями
прогрызли в нем огромную дыру.
А еще ребята набрались ума, научились дружить, веселиться, играть. А сколько талантов у нас, хоть
сейчас снимай тележурнал "Ералаш"!
Выступление детей.
Ведущий: Сегодня мы вспомним самые интересные моменты, проведём последние в этом учебном
году мини-уроки. Вместе с вами, ребята, учились и ваши родители, поэтому эти уроки и для них.
Начинаем с любимого урока - математики.
И прекрасна, и сильна
Математики страна.
Здесь везде кипит работа:
Все подсчитывают что-то.
1. Задача для родителей:
В автобусе ехало 50 человек. На остановке 7 человек вышли, а 3 вошли. На следующей - вышел 1, а
вошли 4. На следующей 5 вошли, а вышли 8. Сосчитали? Сколько остановок сделал автобус?
2. Задача для детей:
Десять морковок весят 600г, один кабачок - 2кг, четыре свеклы весят 1,5кг. Сколько весит 1кг картошки?
3. Задача для родителей:
Журавль, стоя на одной ноге, весит 3 кг. Сколько он будет весить, если станет на две ноги?
Молодцы, в математике вы сильны.
Ведущий:
Литература - прекрасный урок.
Много полезного в каждой из строк,
Будь это стих или рассказ,
Вы учите их, они учат вас.
Сценка на басню «Кукушка и петух»
Ведущий:
Грамматика, грамматика – наука очень строгая:
Учебник по грамматике всегда беру с тревогой я.
Она трудна, но без неё плохое было бы житьё!
Не составить телеграмму и открытку не отправить.
Сценка по русскому языку( ученик с тетрадкой)
Мне 10 лет,
Совсем стал взрослый
В пятый класс я перешел.
Я под диваном на террасе
Вчера тетрадь свою нашел.
Моя тетрадь, Бурукин Паша,
Я в первом классе потерял.
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Внутри не разберешь ни слова…
Неужто это я писал?
Какие страшные крючки
И дохлые кружочки!
Согнулись будто старички
И свесились со строчки.
Ну и толстуха буква «а»!
Ну просто как лягушка!
У «я» свернулась голова,
У «е» пропало ушко.
А это что за ерунда?
Четыре палки скачут!
Все наклонились кто куда,
Как наш забор на даче.
Я веселился от души:
Ужасно пишут малыши!
Ведущий: В нашей школе мы получили хорошую физическую подготовку благодаря стараниям
нашего преподавателя по физическому воспитанию.
Ученики
Песня на мотив «Извозчик»
Только звякнет на любимый наш урок звонок.
И учитель физкультуры на пути,
Выбегаем мы из класса со всех ног, со всех ног,
И попробуй ты нас только догони.
Припев: Ну, подружка верная, физкультура древняя,
Стать стройнее помоги,
Сделать ноги крепкими, а движения – меткими,
Нам, Марина Геннадьевна, помоги.
Вручают цветы, подарок Марине Геннадьевне.
Ведущий: А теперь переменка.
Дети поют частушки. Пятеро ребят.
Девочки (поют).
Мы девчушки-хохотушки,
Мы веселые всегда;
Вам споем сейчас частушки
Да про школьные дела.
Девочка
Ваня в школу опоздал,
Но не скажет, что проспал.
Просто нынче, как назло,
Слишком поздно рассвело.
Мальчик
Начался учебный год,
Часики затикали.
А меня вопрос гнетет:
Скоро ли каникулы?
Девочка
Только начался урок
Паша шлет записку:
«Очень вкусный пирожок
меняю на ириску».
Мальчик
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Маша ела хохоча
Гречневую кашу.
Отмывали целый час
Гречневую Машу.
Девочка
У Кирилла нет терпенья.
Он урок не доучил.
И за полстихотворенья
Полчетверки получил.
Девочка
Маша любит мастерить,
Катя – книжки почитать,
Ну а Ваня Коновалов
Очень любит помечтать!
Мальчик
Как-то раз мы с другом лучшим
Так устали - нету сил:
В перемену в малой куче
Я приятеля месил.
Дети (вместе).
Мы веселые частушки
Вам исполнили сейчас –
О себе, о дружбе нашей
И о кое-ком из вас.
Ведущий:
Людмилу Викторовну нашу,
Мы от души благодарим.
Мы с Вами заново открыли
И красок мир, и даль земли.
Ученики
Песня на мотив «Чему учат в школе…»
Все мы любим рисовать
И картины создавать
На уроках Ваших творческих, чудесных,
В мир искусства попадать
И себя в нем проявлять
Всем нам было очень-очень интересно.
Вручают цветы, подарок Людмиле Викторовне.
Ведущий: Также мы изучали окружающий нас мир и самого человека.
Ученик
Учили нас любить свой край
И наблюдать природу.
Как всех зверей оберегать.
Беречь и лес, и воду.
Фото-слайды (видео и фото как мы отдыхали, путешествовали) + музыка.
Ученики (весь класс вместе):
Много есть друзей вокруг, но считаем мы,
Что наш самый лучший друг –
Светлана Александровна!
Ученик (ца) 1
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Вы повели нас по дороге знаний,
Отдав нам много силы и труда,
А сколько положили вы стараний,
Чтоб мы учились хорошо всегда!
Ученик (ца) 2
Спасибо вам, что вы нас так любили,
Хотя и строгими бывали к нам подчас,
За то, что вы нас думать научили,
За все, за все, что сделали для нас!
Ученик (ца) 3
И все же мы друг друга полюбили.
Учительница первая у каждого своя,
У всех она хорошая,
Но лучше всех – МОЯ! (хором).
Вручают цветы, подарок Светлане Александровне.
Ведущий: А теперь итоги хит-парада, выбранные СМС-голосованием, в котором участвовали во время
уроков, пока учитель не видел.
Ученица поёт
На мотив «Узелки» А. Апиной.
Получила пару, да не угадала,
Ведь не ту оценку я во сне видала.
Вы её влепили мне, так нужно было,
Ну а то, что было, то и полюбила.
Узелок завяжется, узелок развяжется,
Двойка есть моя в журнале,
Или только кажется?
Ученик поёт
На мотив «По секрету всему свету».
Всем, всем, всем!
Всем и каждому скажу!
Я! Я! Я!
Я с учителем дружу!
Мы! Мы! Мы!
Мы друзья на сотню лет,
А пятёрок нет, как нет!
Ля-ля-ля, жу-жу-жу!
Ля-ля-ля, жу-жу-жу!
Раз она мне ставит двойки,
Так зачем я с ней дружу?
Учитель поёт (Светлана Александровна) На мотив «Стою на полустаночке».
Стою на переменочке,
Прижавшись прямо к стеночке,
А мимо пролетает детвора.
И дети, как им водится,
То мирятся, то ссорятся,
Дерутся и снуют туда-сюда.
Ведущий. Самое время поговорить о наших родителях. Ведь все эти годы, каждый день, из урока в
урок, из четверти в четверть вместе с вами заново учились ваши мамы и папы, бабушки и дедушки.
Они, как и вы, а может быть, и больше вас, волновались, переживали неудачи, радовались вашим
победам... Вместе с вами они сейчас здесь на празднике, и всем им мы говорим огромное...
Ученики (все хором): Спасибо!
Ученик и Ученица
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Милые наши родители, бабушки и дедушки! // Большое спасибо вам всем за вашу заботу о нас!
Ученица
Мамы, милые, добрые мамы,
Вам хотим мы спасибо сказать
За заботу, за то, что вы с нами
Все готовы контрольные сдать.
Ученик
А вот и папам нашим слово,
Быть может, вам оно не ново.
В дневник заглядывайте чаще
И в школу приходите к нам.
Хоть иногда смените маму,
Хоть в месяц раз нужны вы нам.
Ученица
Но сегодня мы хотим отметить тех, кто в эти, иногда не простые для нас, 4 года был рядом с нами –
бегал с нами, играл в снежки, утирал слезинки, кормил нас жареными сосисками… и просто помогал
нам быть дружным классом. //Поэтому разрешите нам вручить благодарности самым активным
нашим помощникам!
Ученица
Как много внимания требуют внуки!
До ночи бабуля не ведает скукию
Когда всех уложит, угомонит,
тогда за здоровьем бабуля следит!
Родители внуков приходят с работы,
И бабушка их окружает заботой.
Какой-то усталый у бабушки вид,
А вроде на пенсии, дома сидит.
Ученик
Вот когда я стареньким буду,
Клянусь, никогда не забуду,
Что внучке, а может быть, внуку
Давать каждый день на обед:
Насыплю я в правую руку,
Насыплю я в левую руку,
И просто насыплю на блюдо,
Горой разноцветной, конфет!
Вот когда я стареньким буду,
Клянусь, никогда не забуду,
Что внучку, а может быть, внука
Не стоит за двойки ругать.
А просто, развеивать скуку,
Отправлю к веселому другу
И дам посмотреть телевизор,
Подольше пущу погулять.
Но бабушка, явно, забыла,
Что в детстве конфеты любила.
И, видно, одни лишь пятерки
Носила из школы она.
И к ней не ходила подружка,
И ей не шептала на ушко,
Что двоечник дедушка Коля
Заждался ее у окна.
Награждение бабушек
Ученик
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Кормленьем нашим вы занимаясь много лет,
Надежды наши Вы не обманули.
И если б не кормили нас, как на убой,
То мы давно бы ноги протянули
Награждение родителей
Ученица
Четыре года на посту
Ольга Николаевна стоит.
На нужды класса деньги собирает
И на вопросы наши отвечает.
Награждение
Награждение активных родителей.
Ученица
Мероприятие организовать не просто.
Чтоб интересный вечер в школе провести,
Сначала надо вырастить таланты,
Чтоб их искусством всех нас потрясти
Награждение активных родителей
Ученик
Прозвенел звонок веселый,
Он зовет детишек в класс…
Он же, кстати, отпускает
Отдохнуть немного нас!
Дети рассаживаются на свои места.
Ведущий: После такого трогательного момента я думаю, что у вас еще хватит сил, любви и терпения.
Родители к клятве готовы?
Клятва родителей.
Детям в ученье поможем всегда. ДА!
Чтобы детьми была школа горда. ДА!
Нас не пугает задач чехарда. ДА!
Формулы вспомнить для нас ерунда. ДА!
Клянемся детей не лупить никогда. ДА!
Только слегка пожурить иногда. ДА!
Будем спокойны, как в речке вода. ДА!
Мудрыми будем, как в небе звезда. ДА!
Будем вставать по утрам в холода. ДА!
Чтобы успеть и туда и сюда. ДА!
Когда ж завершится учебы пора, вместе с детьми погуляем тогда! ДА!
Ведущий: В жизни наших детей сегодня завершается первый, самый важный период. Они шли к этому
долгих 4 года. Сегодня у нас презентация знаний, успехов, заслуг, достижений наших учеников.
Награждение учеников грамотами по номинациям. Выходят 2 человека родителей и награждают
детей.
Родители
Номинация «Юный Пифагор» - за достижения в математике.
В классе нашем он отличник –
Он «десятку» получил,
Потому что он задачу
Очень сложную решил.
(Награждение)
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Номинация «Юный Переводчик» - за помощь в учебной работе другим.
Как Настюшей не гордиться?
Хороши её дела!
Все экзамены, зачёты
На «пятёрочки» сдала.
Наша Настя на уроке
детям «помогает».
И контрольные работы
Сложные решает.
(Награждение)
Номинация «Спортсмены-рекордсмены» - за достижения в спорте.
Тренировка и игра –
Бегай полчаса с утра.
Занимайся этим делом,
Станешь ловким, сильным, смелым.
Плюс хорошая фигура.
Вот что значит физкультура!
(Награждение)
Выходят другие родители 2 человека.
Родители :
Номинация «Длинноножка» - самый «аккуратный» почерк.
Буквы в Пашиной тетради
Не стоят, как на параде:
Буквы прыгают и пляшут,
Паше хвостиками машут.
(Награждение)
Номинация «Сороки-белобоки» - девичья дружба.
Анжелика, Вика и Кристина –
В нашем классе это сила,
Закадычней нет подруг,
Это знают все вокруг.
(Награждение)
Номинация «Неисправимый болтун» - за умение быть среди всех и со всеми.
А Георгий наш весёлый
И счастливый человек.
Он, как клоун, веселится,
В нашем классе он резвится.
(Награждение)
Выходят другие родители 2 человека.
Родители :
Номинация «Ходячая энциклопедия» - за внеклассные знания.
Ванюша любит поиграть,
Быстро бегать и кричать.
Из него веселье прёт,
Всем покоя не даёт.
(Награждение)
Номинация «Юный Босс» - за умение организовать.
Что за Маша!
Просто класс!
Знает всё она у нас!
Маша в танце хороша.
И конкурс красоты о ней давно мечтает.
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Она б взяла там все призы,
Но Машеньку учёба привлекает.
(Награждение)
Номинация «Золотое перо» - за умение грамотно изложить мысли и написать.
По-русски правильно писать
Терпеливо Настя научилась.
Загляни в её тетрадь –
Там всё чисто и красиво.
(Награждение )
Выходят другие родители 2 человека.
Родители:
Номинация «Оч.умелые ручки» - за художественный дар, умение делать поделки.
Как важно уметь мастерить всё руками,
Ведь это может, поверьте, не каждый.
А могут руками шедевры создать
Всего лишь несколько ребят.
(Награждение
)
Номинация «Сама скромность» - самой скромной в классе.
Оленька у нас скромностью болеет.
От взгляда каждого краснеет.
Старается учится, циферки выводит,
И кое с кем из класса дружбу водит.
(Награждение)
Номинация «Упорство и настойчивость» - за упорство к успехам.
Наш Кирюша не всегда
Учится прилежно.
То «десятку» принесёт,
То «нулей» он хватанёт.
…
Машуля наша - озорница.
Её лукавый взгляд мальчишкам снится.
Актёрские имеет дарованья,
Но можно побольше в учёбе старанья!
(Награждение)
Выходят другие родители 2 человека.
Родители:
Номинация «Мисс Элегантность» - тургеневская барышня.
Настя наша романтична,
Что не присуще девушкам столичным.
Воспитана, как благородная девица.
При этом любит хорошо учиться.
(Награждение)
Номинация «Быстрее, выше, сильнее» - победители соревнований.
Учатся прилежно Аня с Димой в классе.
Не всегда они заметны в общей школьной массе.
Ну а если приглядеться
Повнимательнее к ним:
И спортсмены, и танцоры,
И на конкурсах призёры.
(Награждение)
Номинация «Король стихов» - умение выразительно декламировать стихи.
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Кирилла муза посещала много раз.
Стихи изложит он довольно мило каждый раз!
(Награждение)
Выходят другие родители 2 человека.
Родители:
Номинация «Мэри Поппинс» - за заботу об других учениках в классе (нянька).
За стремление лучше учиться,
За умение не унывать
Мы Настюше поставим «отлично»,
Продолжай так дальше держать!
За души доброту, за заботу
О девчонках и о мальчишках.
Тебе нужно, может быть, работать,
Как Мэри Поппинс в книжке?
(Награждение)
Номинация «Мистер и Мисс сдержанность» - самые молчаливые.
Характер у Ирины не простой –
Она не предсказуема, спонтанна.
То спит он за партой по утрам,
То извергается, как лава из вулкана.
…
На уроках отвечать Олег наш не любил.
Как белорусский партизан, молчание хранил.
(Награждение)

Номинация «Мисс Очарование» - самой очаровательной.
Анечка - идеал мальчишек:
Умна, красива, весела,
И в школе учится отлично,
Очаровательна, стройна.
(Награждение)
Выходят другие родители 2 человека.
Родители :
Номинация «Знатоки» - за умение создать презентацию.
Чтобы видеть, есть глаза,
В них порой блеснет слеза.
Есть характер, кожа, волос,
Нервы, чувства, сон и голос.
Чтобы слушать — уши есть,
Нам всего не перечесть…
Но Алёна вместе с Катей
Это могут рассказать нам!
(Награждение)
Номинация «Хозяйка класса» - той, которая наводит порядок.
За трудолюбие, старание,
За тягу к знаниям и труд,
За то, что сложности в учёбе
Тебе лишь силу придают.
(Награждение)
Номинация «Улыбка класса» - милое создание.
Учитесь все у Вики улыбаться,
Ни на кого и ни за что не обижаться.
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Чтобы её улыбку сохранить,
Нам живописца надо пригласить.
Пусть всем на свете, посмотри-ка
Улыбку дарит Мона-Вика.
(Награждение)
Выходят другие родители 2 человека.
Родители:
Номинация «Настоящая мужская дружба» - за дружбу с первого класса.
«Мы с приятелем вдвоём
Замечательно живём!
Мы такие с ним друзья —
Куда он, Туда и я!»
(Награждение)
Номинация «Музыка нас связала…» - дети, учащиеся ещё и в музыкальной школе.
Вы столько лет разучивали гаммы
И к музыке любовь нам прививали.
Но лучше всех Вы пели и играли сами!
(Награждение)
Учитель: В народе говорят: «конец- всему делу венец», а венец у нас не простой, а золотой.
Номинация «Золотая Корона» - награждаются те, чьи имена вписаны в историю школы, кто
будет примером для нового поколения выпускников начальной школы. Награждение круглых
отличников (
).
(Награждение всех, кто закончил на 5-ки)
Ведущий:
Что такое счастье? Это звёздный дождь,
Сколько новых звёздочек он к нам в дом принёс,
Будем мы гордиться каждою из них,
Ведь любая звёздочка – это новый стих.
Вот и перевернута последняя страница наших школьных воспоминаний.
Заключительное слово педагога (Светлана Александровна).
Удачи, взлёты и ненастья –
Жизнь полосата, как матрас.
Мой пик учительского счастья Вот эти дети, этот класс.
И к вам всем сердцем обращаясь,
На мысли я себя ловлю,
Поверьте, я не притворяюсь Я каждого из вас люблю!
Летите, думайте, дерзайте,
Но в уголке своей души
Частичку детства сохраняйте А я всегда там буду жить.
Ведущий: Внимание! Наступает торжественный момент. Ребята, сейчас вы должны дать клятву
пятиклассника.
Клятва пятиклассника.
Вступая в ряды учеников средней ступени школы, перед лицом своих товарищей, перед лицом
родителей, перед лицом учителей торжественно клянусь:
1. У доски стоять, как лучший вратарь, не пропуская мимо ушей ни одного вопроса, даже самого
трудного и каверзного. КЛЯНУСЬ!
2. Не доводить учителей до температуры кипения - 100 С. КЛЯНУСЬ!
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3. Быть быстрым и стремительным, но не превышать скорость 60 км/ч при передвижении по
школьным коридорам. КЛЯНУСЬ!
4. Вытягивать из учителей не жилы, выжимать не пот, а прочные и точные знания и навыки. КЛЯНУСЬ!
5. Плавать только на "хорошо" и "отлично" в море знаний, ныряя до самой глубины. КЛЯНУСЬ!
6. Быть достойным своих учителей.
КЛЯНУСЬ!
Финальная песня.
Ученики исполняют песню « Школа начальная » на мелодию песни «Маленькая страна» из
репертуара Н. Королёвой.
ШКОЛА НАЧАЛЬНАЯ
Знаем мы все, что есть на свете
Маленькая страна.
Есть у страны своё название «Школа начальная».
Там ждёт вас множество открытий,
Там зла и горя нет,
Там управляет всем учитель
И знаний дарит свет!
Припев (2 раза):
Школа начальная!
В сердце ты навсегда!
Класс, где учитель строг и ласков,
Класс, где всегда весна!
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 непогоду
Школьные мамы ждут.
Припев (2 раза).
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 настаёт пора!
Припев:
Школа начальная!
В сердце ты навсегда!
Класс, где учитель строг и ласков,
Класс, где всегда весна!
Школа начальная!
В сердце ты навсегда!
Класс, где учитель строг и ласков,
Класс, где всегда весна!..
Класс, где всегда весна!..
Класс, где всегда весна!.. Школа начальная!..
Ведущий:
Пройдут года, ты станешь взрослым
И часто будешь вспоминать,
Как было хорошо и просто
По школе вместе нам шагать.
Как приучался ты к труду
И пел на празднике веселом.
Будь счастлив, дорогой мой друг,
Этап твой следующий - средняя школа!
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В честь окончания начальной школы ваши родители приготовили для вас подарки!
Вручение подарков детям.
Учитель: Ребята, вам интересно, что ждет вас в будущем? Об этом вам сможет рассказать
предсказатель Звездочет.
Входит Звездочет. Он достает из-за пояса старинный свиток, раскручивает его и читает.
Звездочет :
Слушайте, что ждет вас в будущем! Все ученики четвертых классов перейдут в среднюю школу. Их
радушно встретят директор, завуч, классный руководитель. Перед вами распахнут двери школьные
кабинеты. Здесь вы будете сидеть за компьютерами, за швейными машинами, стоять у
деревообрабатывающих станков, учиться водить машину, вязать, шить, готовить.
2030 год... Приходит весна...
В газетах мы ваши прочтем имена.
1. Запрудин Кирилл - археологом стал.
2. Витя - служил и уже генерал!
3. Амянинова Маша на конкурсе танцев,
сразила изяществом всех иностранцев!
4. Дима хозяином стал автопарка,
вот только с бензином, как и прежде, запарка!
5 и 6. Иван и Иван погрузились в науку.
Открыли зачем-то теорию звука,
ещё поработав, теорию света и лауреатами стали за это!
7. Ну а Настя Гнееванова наша,
та, что милее была всех и краше,
живёт и работает здесь по соседству,
она главврач поликлиники детской!
8 Маша Генш едет к нам на гастроли.
Играет она только первые роли!
9. Олег, что тихий такой и угрюмый,
теперь депутат Государственной Думы!
10. Ну а Гоша теперь журналист и редактор,
В газетах он свой проявляет характер.
11. Ирина открыла своё ателье. Там шьют одежду.
12. Ну, а колье на шее у Анжелики сверкает.
Анжелика сейчас показ открывает.
13. Воробьёва Настя – дизайнер у нас.
К ней обратился почти целый класс.
Даже и те, кто живёт за границей,
к Настюше едут искусству учиться!
14. Классный художник – Холкина Вика!
Всё точно подметит, ты посмотри-ка!
Кистью взмахнёт изящно и тонко,
Портрет нарисует и ваш, и ребёнка.
15. Анюта Попова - дизайнер причёсок.
Она - королева у массы расчёсок.
Очередь к ней, запись и блат.
Это не шутки, вам говорят.
16. Наша Алёнушка – стала юристом,
Чтобы на свете всё было чисто.
Она надёжна, честна во всем
И никогда не преступит закон.
17. И Пашина мечта сбылась вполне,
Он возглавляет МЧС в стране!
18. Катя Смирнова - большой суперхит,
По нашей планете быстро летит.
Все знает она языки наперёд
И каждый турист её гидом зовёт.
19. Гузнищев Кирилл компьютерщик рьяный,
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Он новые классные создал программы.
20. Волшебные руки у Оли - хирурга!
Оля известна не только в округе.
Жизни спасает людям она,
Олей гордится вся наша страна!
21. Руслан - детектив, он наш Шерлок Холмс,
И там, где запутался весь Интерпол,
Свой метод дедукции он применяет
И мир от преступников освобождает!
22 и 23. Даша с Кристиной рестораны открыли,
Всех вкусно кормить они вместе решили!
24. Психологию Лихачёва Настя изучает,
От стрессов, волнений она всех спасает.
25. Юля в городе главный вет.врач.
Каждый день с питомцами много задач!
26. Вика Коровинаа – школы директор вот этой,
уже возглавляет она педсоветы.
Пройдет много лет... И наступит весна...
Мы ваши в газете прочтем имена.
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!
Руслан играет на пианино и поёт.
Фокусник или Шоу мыльных пузырей (?).
Вынос торта. Чаепитие.
Музыкальная пауза – дискотека.
Запуск шаров.
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