Выпускной праздник 4 класс «Алые паруса»
1. Выход.
- Здравствуйте, уважаемые гости- наши дорогие любимые учителя и не менее любимые и уже
даже родные родители! Поздравляю нас всех с окончанием учебного года, кот. был самым
тревожным, потому что это выпускной класс. Но тем не менее все экзамены уже позади и
сегодня нас предстоит последний волнительный день – день прощания со школой. Итак, я
приглашаю всех на наш заключительный выпускной праздник. Начинаем!
Выход детей парами – полонез. Расходятся-встают на песню.
Песня «Наши звонкие голоса»
- Школу часто сравнивают с кораблем, который бороздит бескрайние просторы океана знаний
( в начальной школе это пока лишь море знаний). Каждый год 1 сентября школьный корабль
снимается с якоря и отправляется в свое дальнее путешествие. Вот и сегодня я предлагаю
совершить последний круиз на нашем корабле по морю знаний, где конечно же встретятся на
пути острова, острова-предметы, на которых мы уже столько раз побывали за эти 4 года.
И с каждого острова мы заберем с собой волшебный ключик, который когда-то открыл вам
дверцу к наукам. Мы соберем их все для того, чтобы в конце праздника передать будущим
первоклассникам, кот. станут новыми пассажирами на нашем корабле.
Итак, в добрый путь!
Записать морской шум, переходящий в песню
2. Построение корабля, танец с лентами, выход Ассоль и Грея.
Песня «Бегут минуты не спеша»
Ребята, надо верить в чудеса.
Когда-нибудь весенним утром ранним
Над школой алые взметнутся паруса,
И в миг мы не расстанемся с мечтами.
Алый парус мечты нас с собою позвал.
Нам не страшен ни штиль, ни бушующий вал,
Если рядом с тобой с детства преданный друг,
Никому не порвать нашей верности круг.
Вспоминаем как все начиналось (БЛОК )
- Когда-то 4 года назад наши Ассоль и Грей впервые ступили на школьный корабль. Давайте
вспомним, как все начиналось….
Вы помните желтую осень,
Когда мы пришли в первый класс?..
И первый звонок - колокольчик осенний
Для нас прозвенел в первый раз...
Нам мамы банты поправляли,
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Слезинки роняя из глаз.
А мы на "отлично" учиться мечтали,
Чтобы порадовать Вас...
Вы водили нас за ручку
По премудростям наук.
Все хорошее, что есть в нас,
Взяли мы из Ваших рук
- Не одну тетрадку исписали вы за эти годы учебы. А вспомните, как трудно было вначале! Как
не слушались буквы, как старательно выводили вы в прописях палочки, крючочки, петельки.
Мы теперь ученики.
Нам не до гулянья.
На дом задали крючки –
Первое заданье!
Вот мы с мамой над столом
Дружно распеваем:
- Вниз ведем, ведем, ведемПла-а-авно закругляем!
Но противные крючки
С острыми носами
У меня из-под руки
Выползают сами!
Телевизор не глядим,
Сказку не читаем,
Три часа сидим, сидим –
Пла-а-авно закругляем!
Вечер. Поздно. Спать идем.
Сразу засыпаем.
И во сне : ведем, ведем,Пла-а-авно закругляем!
- А тем временем, пока мы плавали в своих воспоминаниях, на горизонте показался первый
остров:
остров МАТЕМАТИКА
Математика – предмет очень сложный, спору нет.
Все задачи и примеры любим мы решать без меры.
Математика у нас – это просто высший класс!
Я примеры напишу, цифры столбиком сложу.
Всё помножу, поделю, треугольник начерчу.
Что за наслаждение – это уравнение!
Математика моя – самая любимая!
Здесь везде кипит работа, все подсчитывают что – то,
Сколько домнам угля надо, а детишкам - шоколада.
Сколько звёзд на небесах и веснушек на носах.
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Сценка "Многоугольники"
Ведущий.
Жили-были два брата:
треугольник с квадратом.
Старший - квадратный,
Добродушный, приятный,
Младший - треугольный,
Вечно недовольный.
Стал расспрашивать Квадрат...
Квадрат. Почему ты злишься, брат?
Ведущий. Тот кричит ему...
Треугольник.
Смотри, ты полней меня и шире, '
У меня углов лишь три,
У тебя же их четыре!
Ведущий. Но квадрат ответил...Квадрат:
Брат! Я же старший, '
Я - Квадрат.
Ведущий.
И сказал еще нежнее...
Квадрат. Неизвестно, кто нужнее.
Ведущий.
Но настала ночь,
И к брату,
, Натыкаясь на столы,
Младший лезет воровато
Срезать старшему углы!
Треугольник обрезает ножницами спящему квадрату четыре угла.
Ведущий.
Уходя, сказал...
Треугольник.
Приятных я тебе желаю снов.
Спать ложился был Квадратом,
А проснешься без углов.
Ведущий.
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Но наутро младший брат
Страшной мести был не рад!
Поглядел он ~- нет Квадрата.
Онемел... Стоял без слов.
Вот так месть!
Теперь у брата восемь новеньких углов!
- Пора плыть дальше и с этого острова мы обязательно заберем ключ от предмета
Математика.( ученик снимает ключ и вешает на общее кольцо.)
- Следующий по курсу остров - РУССКИЙ ЯЗЫК.
Вот русский, наш язык родной!
Богатый, мудрый он такой.
Определяем – проще нет,,
Где признак, действие, предмет…
А звуковой анализ слова?
Нет проще ничего такого.
Бывают звуки разные:
Согласные и гласные.
Знаем, как писать ЖИ-ШИ,
Изучили падежи.
Числа, время, состав слова.
Повторить мы можем снова.
Звук согласный проверяемРядом гласный подставляем.
«Грядки» - нет чего? Нет «грядок».
А «тетрадки»? Нет «тетрадок».
«Зубки» - проверяем зубы
«Шубки» - проверяем шубы.
- Русская народная песня (песня-переделка) «Виновата ли я». Исполняет трио девочек….., а
может и мальчиков…… смотрите сами.(переодетые мальчики)
Виновата сама, виновата сама
В том , что больше урок не учу
Как из школы приду, за компьютер бегу
Да в контакте всю ночь провожу.

Ах ты, мама моя! Ах ты, мама моя!
Можешь больше меня не ругать,
Если мне не дано - ну никак не даноМатематику эту понять!

Ах, учитель ты мой! Ах, учитель ты мой!
Разве многого очень прошу?
Ни четыре, ни пять- их и так не видатьРазрешите на тройку списать.

Ох, ты доля моя! Ох, ты доля моя!
Целый день мне считать и писать.
Ах, зачем же, зачем заставляли меня
Школу полного дня посещать.

- Замечательно выступили под фонограмму Ярослав, Артем и Сережа, ну а спели песню Лиза,
Инга и Аня.
- Ну, а следующий по курсу очень необычный остров, это остров, где собрались наши главные
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помощники – родители, кот. все эти годы помогали, волновались за вас, переживали и даже
можно сказать немножечко учились вместе с нами.
остров РОДИТЕЛИ.
Вместе с нами в 5 класс
Наши мамы переходят.
Все, чему учили нас
Мамы лучше всех проходят.
Мамы, милые, добрые мамы,
Вам хотим мы спасибо сказать.
За заботу, за то, что Вы, мамы,
Все готовы простить и понять.
Родителей мы всех благодарим
За их заботы и тревоги.
В душе мы Вас боготворим
И вам спасибо говорим.
Если вы родители –
Ласкатели,
Хвалители,
Если вы родители –
Прощатели,
Любители,
Если –
Разрешители,
Купители,
Дарители,
Тогда вы не родители,
А просто ВОСХИТИТЕЛИ!
Танец мальчиков

Если вы родители Ворчатели,
Сердители
Если вы родители –
Ругатели,
Стыдители,
Гулять не отпускатели
Собакозапретители.
То – знаете, родители,
Вы просто КРОКОДИТЕЛИ!

Остров Английский язык
Do you speak English?
Yes. I do!
Давайте я переведу!
Не надо! В наш ученый век
Любой культурный человек
Язык английский должен знать,
Без перевода понимать!
По-английски говорим,
Трудно нам, но мы молчим
Для поездки за границу
«Инглиш» - очень пригодится.
Теперь мы от господ и дам
Не закрыты стенкою
«Ай лавью»(все) за это вам
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И большое – «Сенкью» ( все) - вручение букета
Сценка «Английский язык»
Раз пришла из школы Уля,
Без пяти минуток пять.
"Мам, ты дома?" Нет ответа.

Да, конечно, написала.

Форму можно не снимать.

Ты звонишь десятый раз!..

Из уроков что осталось?

Полчаса с ней потеряла!

Лишь английский, пересказ.

Что ж, английский пересказ.

Ох, слегка проголодалась

Is Ульянa… повторяю

Две сосиски - в самый раз,

В дверь звонок, бегу. Ура!

И скорее за уроки.

Папа с мамой! Открываю!

Быстро выучу, затем

Значит, ужинать пора!

Целый вечер караоке!

После ужина хотела

Вот уже вторую ем.

По-английски поболтать…

И my name… Чуть не забыла,

Оглянуться не успела,

Сериальчик на шестом.

Как пора идти в кровать.

Пересказ не доучила?!

А английский? Под подушку,

Лишь взгляну одним глазком,

Обучение во сне.

И к зубрежке: Is Ульянa,

Попрошу с утра подружку,

I`m the clever little girl…

Как всегда, подскажет мне.

Отрывает от экрана
Телефон. Алло! Про пчел?
- А вот дальше по курсу следуют сразу 2 острова, рядышком друг с другом расположились.
На одном острове собрались такие предметы как хореография, информатика, физкультура,
рисование, окружающий мир. Мы их обобщили одним словом – «любимые», потому что они
не очень сложные, но при этом такие интересные. Я рядом островок, где собрались все
капитаны нашего корабля – это учителя, без которых вы не научились бы определять
спряжения, не научились бы рисовать пейзаж или портрет, не научились бы ловко метать в
цель.
- Давайте вспомним все эти предметы и поздравим учителей!
( дети берут букеты и встают на стихи)
Остров Любимые предметы
О, хореография!
Любимый наш урок.
Кто ручки в стороны разводит,
Кто смотрит в потолок
А кто-то кружит в вальсе
Проделывает па,
Стараясь в такт под музыку
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Попасть хоть иногда. ( Мы поздравляем и говорим большое спасибо Н.М, Л.И и Е.В, кот.
пришла сегодня чтобы поддержать нас и посмотреть на вас )
Говорят, что физкультура Очень значимый предмет.
Как ин.яз., литература,
Ведь когда здоровья нет,
Не спасет антибиотик,
Витамины, арбидол.
Лишь погубите животик.
Но гимнастика, футбол
На уроках физкультуры,
Брусья, лыжи и турник
Намного лучше, чем микстуры.
Помни это, ученик! ( поздравляем и говорим большое спасибо Т.Б)
Мы в интернете зависаем, и в игры разные играем!
Мы презентацию составим и в Фотошопе слой исправим!
Построим графики в Эксель и в Ворде текст любой, поверь
Оформить сможем мы сейчас – компьютер другом стал для нас!
Все мы любим рисовать и картины создавать
На уроках наших творческих, чудесных.
В мир искусства попадать и себя в нем проявлять
Всем нам было очень, очень интересно.
Но мы стали подрастать и серьезней рисовать,
Вы задания нам все больше усложнялиВместо бабочек, жучков, попугаев и цветов
Композиции, этюды выполняли.
На уроках музыкальных
Нас учили дружно петь,
Танцевать, играть и слушать,
На соседа не смотреть
Композиторов различных
Вы открыли нам секрет
И без музыки отличной
В жизни радости нам нет.
Как устроен этот мир? Что нас окружает?
Почему комар вампир? Кто кого съедает?
Почему круговорот у воды в природе?
И куда же пищевод пищу переводит?
Где медведь зимою спит? Как бабочки летают?
Разве выпь всегда вопит? А лайки сильно лают?
И на все вопросы эти у науки есть ответ –
Окружающий ответит, для него загадок нет!
Частушки от учителей
- Конечно же, мы просто не можем не поздравить самых главных капитанов нашей
прогимназии, с кот. нам не страшны ни бури, ни штормы. Кот. всегда помогут, подскажут и
направят.
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Она все вопросы решает,
И правильный знает ответ.
А если тебя приглашает,
Зачем-нибудь в свой кабинет,
То сразу не стоит пугаться,
Лишаться покоя и сна.
А, может быть, администрации,
И наша вдруг помощь нужна?
Гимнастика
- «Любимые предметы» позади, ключ мы забрали, а вот у острова «Педагоги» мы еще
немножко задержимся, ведь мы к сожалению навсегда прощаемся с ними – с вами – наши
добрые любимые учителя.
Остров Педагоги - грустная музыка
В окна весенние дуют ветра
Нам расставаться настала пора.
Ох, как не хочется нам уходить!
Только не надо, не надо грустить.
Вы нам открыли начала начал,
Вы наша радость и Вы наш причал.
Вся наша радость и грусть пополам,
Весь наш успех посвящается Вам.
Ваши уроки добра и любви
Мы обещаем по жизни нести,
Что огорчали мы Вас и не разПросим прощения за это у Вас.
В окна весенние дуют ветра,
Нам расставаться настала пора.
Только не надо, не надо грустить Вам нашу смену встречать и растить!
Сценка от девочек « Сюрприз»
- Ну, вот всех учителей поздравили, поблагодарили и теперь наступает самый трогательный
момент – это прощание с первой учительницей.
Стихотворение о первой учительнице.
Четыре года незаметно пролетели,
Все было: солнце, ветер, гром.
Но прежде, чем уйдем, сказать нам надо.
Спасибо всем, кто рядом с нами шел!
Четыре года вы учили нас
Вели в огромную страну Добра и Знанья.
Мы помним, как вошли впервые в класс,
А вот сегодня скажем: "До свидания!"»
На свете нет почетнее труда,
Чем труд учителя, бессонный, беспокойный.
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Мы не забудем вас, учитель, никогда,
И будем мы любви вашей достойны.
Спасибо вам, учитель первый наш,
За ваш огромный труд, что в нас вложили.
Конечно, мы не первый выпуск ваш,
И все же мы друг друга полюбили.
Вручение цветов
- Конечно же, в этот замечательный день мы не можем не вспомнить о нашей любимой
нянечке
Чтоб росли быстрее дети,
Нужно чаще их кормить.
Воспитателю, поверьте,
Без помощника не жить.
И уборку нужно сделать,
Пыль повсюду протереть,
И на склад за чем-то сбегать,
И помочь детей одеть.
Наша Зина успевает
Быстро сделать все дела.
Никогда не унывает,
Что работать к нам пришла.
Знают многие по школе
Про ее бесценный труд.
В классе у нее - как в доме:
Чистота, комфорт, уют. ( вручает цветы)
Песня общая «Мой Учитель»
- Чтобы нам не грустить и немножечко отвлечься, мы остановимся на последнем острове ОСТРОВ ЧТЕНИЕ- Сейчас для вас Аня, Диана и Андрей расскажут вам былину об ученике.
Былина
-Закончилось наше путешествие, посетили мы все острова, все предметы повторили на
прощание, собрали все ключи, которые сейчас передадим нашим будущим первоклассникам!
Итак, приглашаем сюда малышей.
С сентября я ученик ,
Мама купит мне дневник.
А ещё тетрадки, книжки,
Мы ведь больше не малышки.
Вот пришла пора учиться,
Скоро прозвенит звонок.
И весенней звонкой, песней
Позовёт нас на урок.
Сядем мы за парту осторожно
Чтоб школьной формы не измять.
Мы азбуку свою раскроем,
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Раскроем чистую тетрадь.
ВСЕ ХОРОМ: «Мы же школьники теперь,
Повзрослели верь - не верь.»
- Спасибо ребята, что пришли нас поздравить, мы не можем вас так отпустить – вот вам
сладкий сюрприз, и еще один торжественный момент ждет вас, но через несколько минут, а
пока садитесь на эти почетные места.
- Ну, а наш корабль подходит к причалу , странствия длинной в 4 года на ЭТОМ корабле
подходят к концу. За этот период ребята выросли, повзрослели и стали более
самостоятельными. И сейчас в лице повзрослевших Ассоль и Грея ребята сойдут на берег, для
того, чтобы торжественно передать ключи нашим будущим пассажирам.
Повторное построение корабля, смена Ассоль и Грея.
Ольга с ключами. Торжественная музыка.

Вальс.
ПРОЩАЛЬНЫЕ СТИХИ:
Грустно звучит наш последний звонок…
Заключительная песня.( шарики взять).
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