
Сценарий выпускного 4 класс 

Учитель высшей категории Лужанская Л.Т. 

Учитель ГБОУ школы № 465 Санкт-Петербурга 

СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА 

«Наш первый школьный выпускной» 

Слайд № 1. 

Наш первый школьный выпускной.

 

Слайд № 2 



 

Ведущий. 

 Добрый день, дорогие ребята . уважаемые родители и гости 

нашего праздника! Мы рады приветствовать вас в студии НШТ- 

Начально школьного телевидения. 

 Прослушайте, пожалуйста, .анонс передач на 25 мая. 

АНОНС ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. 

Мальчик. Здравствуйте, дорогие зрители! Предлагаем вам 

прослушать программу телепередач. 

Через несколько минут наши метеорологи расскажут о 

прогнозе погоды на ближайшее будущее. 

Информационная программа « Время» выйдет сегодня в эфир 

в часов 10 минут. 



В часов … минут вы вернётесь в прошлое вместе с передачей 

« Колесо истории». 

Девочка.  В …часов … минут программа « Смак» удивит вас 

рецептом чудо-торта. 

И сразу за ней в … часов .. минут вас рассмешит  

Смехопанорама». 

Передача « Наша жизнь от А до Я» выйдет в эфир в …часов 

… минут. 

ПРОГНОЗ  ПОГОДЫ. 

(  Слайд № 3 Звучит музыкальная заставка  передачи.) 

 

Ученик. Здравствуйте! Сегодня  25 мая. Чудесный  весенний день! 

Солнце ваших улыбок светит ярко. Настроение безоблачное. К нам движется 

тёплый фронт искренних и добрых слов. Возможны громовые раскаты смеха 



с порывами аплодисментов и редкий попеременный дождь из слёз радости и 

печали. 

Температура воздуха согревает сердца . поднимает настроение . а 

лёгкий ветерок разгоняет  облака грусти и позволяет наслаждаться жизнью . 

Спонсор нашего выпуска – компания « Родитель », и я желаю вам 

приятного просмотра ! 

Информационная программа « Время» 

( Слайд № 4. Звучит музыкальная заставка  передачи. ) 

 

Ученик. Вы смотрите   информационную программу « Время». Сегодня 

подведены итоги Всероссийской  проверочной работы . Но взгляды мировой 

общественности прикованы к маленькому посёлку на Северо_-Западе 

России. Главным событием сегодняшнего дня стал выпускной в четвёртом 

классе школы № 465.Сейчас вы увидите прямое включение из праздничного 

зала , где собрались юные дарования. Вот они-любимые. добрые. умные и 

счастливые выпускники! Встречайте ! 



Ученик.  

Сегодня в тёплый майский вечер 

Улыбки озаряют нас. 

Учеников сегодня встретит 

В последний раз четвёртый класс! 

Ученик. 

Сейчас же на пороге праздник- 

Наш первый школьный выпускной! 

Начальной школы миг прекрасный  

Пусть вспыхнет яркою звездой ! 

Ученик. 

Быстро промчались четыре сентября, 

Мамы и бабушки плачут незря : 

Вместо смешных и нелепых ребят 

Добрые молодцы в классе сидят. 

Ученик. 

Парты малы нам. доска – низковата. 

А велико же всё было когда-то. 

Голос учителя тоже дрожит  : 

Жизни отрезок ведь с вами прожит. 

Ученик. 

Много трудов у нас позади: 

ВПР сдали мы! 

Больше их будет . дружок, впереди ! 

Станет сложнее наша программа. 

Вряд ли решит уж задачу нам мама. 

Ученик. 

Будет и папа свой лоб потирать- 

Значит, самим всё придётся решать. 

ТЕЛЕПЕРЕДАЧА « Колесо истории». 



(Звучит музыкальная заставка  передачи.) 

Слайд  № 5,   фотографии  класса.) 

 

Ученик. 

Добрый день. уважаемые зрители! Начинаем передачу « КОЛЕСО 

ИСТОРИИ». Сегодня мы совершим увлекательное путешествие в прошлое. 

Что ребёнок просит в год? 

Куклу. мячик или торт? 

Я ж упорно лепечу: 

« Знаний. знаний я хочу1» 

Мне дают погрызть морковку- 

Я морковку не хочу! 

Грызть гранит науки буду: 

« Знаний. знаний я хочу!» 

Самый трудный – первый класс. 

Всех труднее первый класс. 



Потому что в первый раз! 

Учитель. 

Уже четвёртый год трудятся в своём дружном  улье неутомимые 

пчёлки во главе с мамой -пчелой . радуя её усердием и трудолюбием. Сейчас, 

нарушив тишину своим жужжанием .сюда нагрянет их пчелиный рой. 

Уважаемые гости! 

Не бойтесь. пчёлки эти 

Не кусаются, 

Они сегодня с ульем  

Со своим прощаются. 

Пчелка1.  Жили в улье мы дружно. 

Пчелка2.  Это нам отменить нужно! 

Пчелка3.  Если надо, мы трудились. 

Пчелка4.  Было время – и ленились. 

Пчелка5.  Про это можно не жужжать! 

Пчелка4.  Мне правду нечего скрывать! 

Пчелка6.  Очень часто по утрам 

Отдавали дань делам. 

Пчелка7.  Пройдя все испытания,  

Пополняли знания. 

Пчелка8.    Никогда не унывали, 

Песни от души жужжали. 

Пчелка9.    Завели себе друзей, 

Стало жить нам веселей. 

(Дети поют на мотив песни «В траве сидел кузнечик») 

Мамули и папули 

Себя не обманули, 

Когда отдали в улей 

Прелестных дошколят. 

Представьте себе (2 раза), 



Когда отдали в улей, 

Представьте себе (2 раза), 

Прелестных дошколят. 

 

Мы выросли мгновенно 

И выглядим отменно, 

И умными мы стали –  

Об этом все твердят. 

Представьте себе (2 раза), 

И умными мы стали, 

Представьте себе (2 раза), 

Об этом все твердят. 

 

Сегодня у нас праздник, 

И Мишка, наш проказник, 

Не дергает за крылья 

И песенку поет. 

Представьте себе (2 раза), 

Не дергает за крылья, 

Представьте себе (2 раза), 

И песенку поет. 

Учитель: 

Ваше сладкое жужжанье, 

По сердцу пришлось всем нам. 

Вам спасибо за старанье, 

От меня, от пап и мам. 

Ученик: 

Нам сегодня целый день 

Выступать для  вас не лень. 

Рассказать нам всем охота, 



Как и лаской ,и заботой, 

Окружали нас порой, 

Чтоб здоров был целый рой. 

Ученик: 

Наша матушка пчела 

С нами строгою была. 

Учитель: 

Это правда, я не скрою: 

Порядок тоже нужен рою. 

Ученик: 

Но мы на вас не обижались, 

А быть послушными старались. 

В нашей школе педагогов, 

Несомненно,  очень много – 

Умных, строгих, молодых 

И любимых и родных. 

(Дети поют песню на мотив «Надежда» (Светит незнакомая 

звезда…)) 

1. Светит нам знакомая звезда, 

Что Начальной школою зовется, 

Здесь мы были счастливы всегда, 

Нас лучами согревало солнце. 

Но мы переходим в 5-ый класс, 

Наступает время расставанья, 

Очень много добрых слов и фраз, 

Хочется сказать вам на прощанье! 

Припев: 

Учитель! Всегда рядом вы. 

Поможет нам классная мама. 

Мы были порой неправы, 



Случалось, немного упрямы. 

2. Но четыре  года позади, 

Стали мы серьезней и умнее. 

Благодарны вам за те сады, 

Что взрастили душу не жалея. 

Время урожай вам собирать 

И пора вам подводить итоги. 

В 5-ый класс питомцев отправлять – 

Вам спасибо, наши педагоги! 

Припев: 

Учитель! Всегда рядом вы. 

Поможет нам классная мама. 

Мы были порой неправы, 

Случалось, немного упрямы. 

Ученик: 

Четыре года быстро пролетели 

Побед, успехов, радости – не счесть! 

Учиться очень-очень мы хотели! 

Всего узнать, конечно, не успели, 

Но впереди еще семь лет прекрасных есть! 

Учитель: 

Дорогие ребята! 

Заметно, что улей стал для вас тесен, 

А мир, между тем, так интересен! 

Полет совершите скорее, друзья! 

Счастливой дороги желаю вам я! 

Радушно готов всех вас принять 

Новый ваш улей под номером пять! 

Я обращаюсь к вам новый учитель: 

Прошу их любить, не обижать. 



ТЕЛЕПЕРЕДАЧА «Смак». 

(Слайд  №  6.Звучит музыкальная заставка  передачи.) 

 

Учитель: 

Дорогие зрители!  

С вами самая вкусная и полезная передача «Смак». 

Сегодня мы будем готовить чудо-торт. Создать это удивительное 

произведение кулинарно-творческой мысли помогут выпускники. 

Итак, начнем! 

Ученик. 

Вы увидите секрет 

Поразительных побед. 

В этом нам с тобой поможет 

Замечательный рецепт. 

Для того чтоб торт чудесный 

Приготовить нам сейчас, 



Мы прекрасную начинку 

В центре ставим в тот же час. 

Это главный компонент 

Ученических побед! 

На почетное местечко 

Поместим ингредиент. 

Ученик. 

Но для того, чтобы это творенье 

Мастерски, с чувством и вкусом создать, 

Надо учителя – нашу  начинку – 

Нам по рецепту с тобой окружать 

Ингредиентами этого чуда. 

Ученик. 

Приготовляя чудесное блюдо, 

Я ДОБРОТУ никогда не забуду. 

РАДОСТИ много туда я добавлю, 

Неудержимым ЗАДОРОМ приправлю. 

Про ИНТЕЛЛЕКТ, кулинар, не забудь! 

Мы подсластим это творение СПОРТОМ – 

Будет гордиться страна нашим тортом! 

СКРОМНОСТЬ положена здесь  по рецепту, 

Каждый день вносит она свою лепту. 

Дальше положим ОТЗЫВЧИВОСТЬ  

нежно… 

И наконец. отдохнем безмятежно. 

Ученик. 

Нет, не законен процесс сотворенья! 

Чудному торту дадим мы рожденье! 

Может, КОКЕТСТВОМ  чуть-чуть 

подперчить? 



Да, это здорово ! И не забыть 

 ОРИГИНАЛЬНОСЬ добавить, 

ТАНЦЕМ и ПЕНИЕМ тортик украсить, 

НЕОРДИНАРНОСТИ пряной налить 

И ЧУВСТВОМ ЮМОРА торт подсолить! 

Ученик. 

Сделаем крем мы ЗАГАДОЧНЫЙ  

дружно, 

Сюда ДОБРОДУШЬЯ три порции нужно. 

Мы ТРУДОЛЮБИЕ в пену собьем 

И этим обильно весь трот наш зальем! 

Честь и хвалу кулинарному блюду 

Аплодисментами мы воздаем! 

Учитель: 

А теперь от кулинарных событий перейдем к учебным . 

СМЕХОПАНОРАМА с Евгением Насмешаном. 

(Звучит музыкальная заставка  передачи.) 

Слайд  №  7. 



 

Евгений Насмешан: 

В эфире «Смехопанорама» и я, ее ведущий, Евгений Насмешан. 

Желаю вам весело провести время на волнах нашего моря смеха. 

Ребята предлагают вашему вниманию веселые сценки из школьной 

жизни. 

( Дети показывают сценки:  

1) «Правильный ответ» 

2) «Рабочая неделя» 

3) «На уроках математики» 

4) «Вундеркинд»  ) 

Евгений Насмешан: 

Мы старались вас смешить, 

Чтобы легче было жить. 

Смех заменит все лекарства, 

Улыбайтесь часто-часто! 



ТЕЛЕПЕРЕДАЧА «Наша школьная жизнь от А до Я». 

( Слайд  №  8. Звучит музыкальная заставка  передачи. ) 

(Фотографии класса.) 

 

Внимание! 

В эфире программа «Наша школьная жизнь от А до Я». 

Мы ведем прямой репортаж из 465 школы, где с минуты на минуту 

начнется торжественное вручение дипломов за героические подвиги в 

области образования. 

Учитель: 

Мы в этот час сказать еще должны 

О тех.  кто подарил нам жизнь. 

О самых близких в мире людях 

О тех,  кто помогает вам расти 

И помогать еще во многом будет. 



Это ваши верные друзья и помощники, которые делят с вами удачи и 

поражения, верят и гордятся вами! Это ваши родители! 

Добрый совет и мудрый наказ нашим выпускникам дадут мамы. 

(выступление мам)  

Дорогим мамам и папам за их самоотверженный труд  посвящается это 

произведение :  

«Одинокий Пастух»  Исполняет на свирели Павлов Захар. 

Учитель: 

Хочу признаться вам в ответ 

Детей прекрасней в мире нет! 

Ведь все, чему учила я, 

Поможет в жизни вам друзья. 

И в этот праздничный момент 

Мы вам вручаем документ. 

А теперь своим выступлением  

Порадует нас, без сомнения,  

Наша директор – прекрасная дама, 

По совместительству – папа и мама 

Всех педагогов – наставников строгих, 

Которые в мир открывают дороги 

Этим послушным и умненьким детям, 

Которые  любят всех больше на свете 

Школу на улице «Коммунаров». 

(выступление директора школы и вручение учащимся дипломов об 

окончании начальной школы) 

Ученик: 

Все так красиво! 

Почему тогда сейчас 

На душе у нас тоскливо? 

Все для нас в последний раз. 



Мы выходим в мир огромный.  

Чем он встретит, что сулит? 

В сердце, в уголке укромном 

О школе память сохранит. 

Учитель: 

А сейчас выпускники исполнят для вас песню  

(на мотив «до свидания, Москва» (улетает олимпийский Мишка) ) 

(В нашей школе становится тише …) 

Учитель: 

Дорогие друзья!  

Хорошего всем летнего отдыха! 


