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Цели и задачи мероприятия:  

- провести торжественный концерт «Прощание с начальной школой!» в музыкально-литературной форме; 
развивать эстетические чувства; прививать любовь к знаниям, школе; 

- создавать условия для развития творческих способностей у детей через активную деятельность при 
подготовке и проведении праздника. 

- воспитать ответственность, взаимопонимание, взаимопомощь, умение сотрудничать в коллективе; 

Художественное оформление: красочные плакаты «Прощай, начальная школа»,  воздушные шары, цветы, 
объёмная модель корабля с алыми парусами, оформленный детьми плакат «Кораблики мечты», фотозона «В 
добрый путь». 

 Материально – техническое оснащение: компьютер, мультимедийное оборудование, презентация , 
видеоклипы о жизни класса, видеоклип-поздравление родителей. 

Форма проведения: концерт. 
Место проведения: классный кабинет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Учитель 1: 
Наш школьный двор в цветах сирени утопает, 
И с яблонь облетает белый цвет. 
Весна уж лету место уступает. 
И солнцу май прощальный шлет привет. 
И вылетают из гнезда, как птицы, 
Расправив крылья, гордо и легко 
Начальной школы выпускники и выпускницы! 
Встречайте их торжественно, тепло! 
 
 Выпускники парами под музыку заходят в актовый зал. 
Учитель 2: 
Дорогие, ребята, уважаемые родители, учителя, наши гости. Мы все немного волнуемся, ведь сегодня у нас 
необычный день- прощание с нач. школой. Мы вместе с вами поднимались по первым, самым трудным 
ступенькам лестницы знаний. Учились читать, писать, считать, дружить, учились жить по правилам нашего 
школьного дома. 
Учитель 1 
Пройдёт совсем немного времени, и вы вновь отправитесь в путешествие по необъятной стране знаний, но 
уже на другом школьном корабле. А сегодня мы предлагаем вам отправиться в плаванье под романтичными 
алыми парусами. 
Итак, в путь! 
(Ведущая начинает с залом игру «Отправление», говорит слова и показывает движение, дети повторяю.) 
Ведущая: Приготовиться всем к отплытию. 
Дети: Есть приготовиться всем к отплытию! (Дети встают, отдают честь.) 
Ведущая: Поднять якорь. 
Дети: Есть поднять якорь! (Все вместе 3 раза наклоняются и имитируют поднятие якоря.) 
Ведущая: Задраить иллюминаторы. 
Дети: Есть задраить иллюминаторы! (3 раза правой рукой проводят круг по часовой стрелке.) 
Ведущая: Поднять паруса. 
Дети: Есть поднять паруса! (3 раза тянут воображаемую верёвку сверху вниз.) 
Ведущая: Полный вперёд. 
Дети: Есть полный вперёд! (Отдают честь.) 
Все вместе считают от 5 до 0 с хлопками: 5, 4, 3, 2, 1, 0 – «Пуск!», «Ура!» 
 
Ученик (Кирилл) 
Доброе утро, дорогие друзья,- 
Гости, родители, учителя! 
Мы очень рады видеть вас 
В этот день и в этот час. 
 
  Ученик (Карина) 
Сегодня важный день у нас, 
Мы переходим в пятый класс, 
Начальную школу кончаем 
И ей наш праздник посвящаем! 
 
Исполнение песни «Наша начальная школа».  
 
1.Пусть осень пройдет золотая, 
Метель бушевать перестанет 
И солнце, смеясь и сверкая, 
В начальные классы заглянет. 
 
Здесь к знаниям новым спешили 
Мы с первым учителем вместе, 
Росли, удивлялись, дружили 



И пели любимые песни. 
 
Припев: 
Листвой шелестит сентябрь, 
И вновь расцветает май. 
Мы будем любить тебя, 
Начальная школа, знай! 
 
2.Наш класс, озорной и веселый. 
Зачеты, уроки, задачи... 
Сегодня начальная школа 
Нам в жизни желает удачи! 
 
Откроются двери, и снова 
Ты встретишь своих первоклашек. 
Мы знаем, начальная школа, 
Ты в сердце останешься нашем! 
 
Припев. 
 
Дети выстраиваются на сцене. 
 
1.Добрый день, дорогие друзья (Саша) 
 
2. хотим представить мы себя (Настя) 
 
Все:  4 класс - это  мы  
 
3. весёлый нрав (Костя) 
 
4. искристый добрый смех (Света С.) 
 
5. улыбка светлая (Данил) 
 
Все: Для всех!  
 
6. сегодня здесь мы  (Андрей) 
 
Все: лучше всех!  
 
   Все: 4-ым все наш класс зовут ! 
         мы – классные ребята  
 
8.нам 10 лет – и это много (Таня) 
 
9. к учёбе мы относимся все строго (Вика) 
 
10. много чем мы увлекаемся (Егор) 
 
11. любим книги, жизнь, цветы (Ангелина) 
 
12. уважаем позитив, много смеха и актив (Соня) 
 
13. игры, солнце, отдых, лето (Алишер) 
 
Все: Все мы очень любим это!  



 
15. Наш класс самый хороший? (Кирилл) 
 
Все: (ДА!)  
 
16.Самый дружный? (Илья) 
 
 Все:(ДА!)  
 
Все: Это класс наш выпускной!  
 
Ученик (Света К.) 
 Да, друзья, четыре года  
Незаметно пронеслись:  
Были мы лишь первоклашки,  
А теперь вот подросли,  
Повзрослели, поумнели,  
Словно розы, расцвели,  
Знаний, навыков, умений  
Много мы приобрели.  
 
Ученик (Илья) 
Сегодня день у нас такой:  
И грустный, и веселый.  
Ведь мы прощаемся с родной  
Своей начальной школой.  
 
Ученик (Костя) 
 Сегодня в теплый майский день  
Улыбки озаряют нас  
Учеников сегодня встретит  
Последний раз четвертый класс!  
 
Ученик (Таня) 
 Сейчас же на пороге праздник  
Наш первый в жизни выпускной!  
Начальной школы миг прекрасный  
Пусть вспыхнет яркою звездой!  
 
Ученик (Данил) 
 Сегодня волненье сдержать невозможно-  
Последний наш праздник сегодня у нас.  
На сердце у нас и тепло, и тревожно,  
Ведь выросли дети 
Все: И нам в пятый класс! 
 
Учитель 1 
А помните ли вы, ребята, как все начиналось? Какими робкими и несмелыми были, когда впервые пришли в 
этот класс, который казался огромным, а теперь уже немного тесноват! Помните, как учились садиться за 
парту и красиво вставать? Как получали первые в своей жизни оценки. 
Давайте же вспомним все вместе, какими они были, эти наши годы.  
 
Ученик (Света С.) 
 Давайте вспомним, как когда-то, в сентябре, 
Собрались в школьном мы дворе. 
С цветами, с портфелями потом 
Вошли в чудесный этот дом! 



 
 Ученик (Вика) 
Вы помните? Вы все, конечно, помните, 
Как мамы за руку нас в школу привели, 
Взволнованно назвали новым словом – школьники! 
И мы навстречу знаниям пошли. 
 
 Ученик (Егор) 
За мамину руку надёжно держась, 
Тогда мы впервые отправились в класс 
На самый свой первый в жизни урок. 
Кто первым нас встретил?  
    (Вместе): Школьный звонок! (Звенит школьный звонок.) 
 
Ученик (Ангелина) 
Как встретил у дверей учитель, 
Наш верный друг на много дней, 
И шумная семья большая 
Подружек новых и друзей. 
  
Ученик (Андрей) 
Садясь за парту осторожно, 
Чтоб школьной формы не измять, 
Мы буквари свои раскрыли, 
Раскрыли чистую тетрадь.  
 
Ученик (Настя) 
Научились мы учиться, 
Не зевать и не лениться, 
На «4» и на «5» 
На уроках отвечать. 
 
Выстраивается хор. 
  
- Школа. Это слово стало для нас родным и близким.(Карина) 
- А с чего она начинается?    (Соня) 
- С портфеля? С первого звонка? .(Карина) 
- С кусочка белого мелка?   (Соня) 
- С первой буквы? С первой оценки? .(Карина) 
- С первой школьной переменки? (Соня) 
- А может с первого тетрадного листа? .(Карина) 
- С альбома, красок, дневника? (Соня) 
- С доски и парты? С букваря?! .(Карина) 
- С чего – не знаю точно я, но помню лишь когда: 
  В начале сентября всегда!  (Соня) 
 
Исполнение песни «Школа». 
 
Текст песни «Школа» 
      
1.Пришли сюда мы малышами, 
держа в руках цветов букет. 
А папы, мамы волновались, 
давали мудрый нам совет. 
Но время быстро пробежало, 
И повзрослели мы чуть-чуть, 
А так хотелось детским взглядом 



На школу нам ещё взглянуть 
 
(припев) 
Школа, школа, двери распахни, 
Школа, школа, уроки-перемены, 
Школа, школа – учитель у доски 
И твоей любовью мы согреты. (2 раза) 
 
2. Мы входим в классы ежедневно 
Родная парта, стул, тетрадь 
Английский, русский, рисованье, 
Смогли вы много рассказать. 
Мы с вами пели и читали 
Играя, вы учили нас. 
Спасибо, школа дорогая, 
Ведь все науки - это класс! 
 
Припев 
Школа, школа, двери распахни, 
Школа, школа, уроки-перемены, 
Школа, школа – учитель у доски 
И твоей любовью мы согреты. (2 раза) 
 (2 раза) 
Проигрыш…Припев (тихий), припев (повышенный/ 2 раза) 
 
(Остаются – Костя, Кирилл) 
 
Учитель 2 : А теперь пришло время школьных новостей 
 
Ученик (Костя) 
Мне десять лет, я в четвёртом классе, 
Уже я в пятый перешёл. 
Я под диваном на террасе 
Вчера тетрадь свою нашёл. 
Мою тетрадь – Иванцова Саши –  
Я в первом классе потерял. 
Внутри – не разберёшь ни слова! 
Неужто это я писал? 
Какие страшные крючки,  
и дохлые кружочки 
согнулись, будто старички, 
и свесились со строчки. 
 
Ученик (Кирилл) (заглядывает в тетрадь к первому, смеясь, говорит): 
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! 
 
 
 



Сценка  
Ученик, отмахиваясь: (Саша) 
 
Заявляю всем открыто, что на школу я сердитый! 
Мне уроки надоели! Сколько можно, в самом деле! 
Мало в школе мне мороки, на дом задают уроки! 
Может, раньше школ не знали и детей не угнетали?! 
Ну, ответьте умоляю, ведь не я один страдаю? 

 
Садится на стул и засыпает. Звучит музыка. 
 
Голос (Учитель): «И решил он всем рискнуть, чтобы в прошлое взглянуть: 
Может, в древние века жизнь детей была легка?» 
  
Ученик (Саша): Где я? Что я вижу? Боже! Это всё на сон похоже! 
 Учитель (Света С.) (нахмурившись): Почему ты опоздал? (шарит вокруг) Кто мою дубинку взял? 
Ученик(Саша) (испуганно): Где я? Где я? 
Учитель(Света С.)  (с издёвкой): Ах, не знаешь? 
Ученик (Саша) (шёпотом): Это школа? 
Учитель(Света С.): Соображаешь! 
Ученик(Саша): Вы учитель? Это класс? 
Учитель (Света С.) (строго): Вразумлю тебя сейчас! (замахивается дубинкой) 
Ученики окружают мальчика: 

1. Ты откуда появился? (Настя) 
2. В чьём ты племени родился?(Ангелина) 
3. Раньше мы тебя не знали! (Алишер) 
4. В нашей школе не встречали! (Егор) 

Ученик (Саша): Я в другой учился школе. 
5. Бей его! (Алишер) 

Учитель (Света С.): Молчать! Доколе буду ждать порядка я!? 
Ученик (Саша) (в сторону): Как у нас учителя. 
Учитель (Света С.): Перебил мою ты речь, в перерыве буду сечь! 
                 А пока сиди и слушай! Не годится бить баклуши! 
                 Попрошу вас всех сказать, что всего важнее знать? 

1. Как пещеру выбирать! (Настя) 
2. Как зубило обтесать! (Ангелина) 
3. Как коренья собирать! (Алишер) 
4. Как не дать себя поймать! (Егор) 

Учитель (Света С.):: Ваши правильны ответы. А теперь пусть скажет этот! 
                 Как огонь добудешь ты? 
                 Всем молчать! Закройте рты! 
Ученик молчит в недоумении. 
Учитель(Света С.): Что молчишь? (насмешливо) Столбом не стой! 
Ученик(Саша) (растерянно): Спичек я не взял с собой… 
Учитель(Света С.):: Где отец твой? На охоте? Иль в походе? 
Ученик(Саша): На работе. 
Учитель(Света С.): Что за странные слова… Приведёшь его сюда! 
                 Ты всё племя осрамил! Свой урок не повторил! 
                 И за это, в назиданье, заслужил ты наказанье! 
Берёт Ученика за ухо, но тут начинает звучать музыка, и все герой, кроме мальчика, начинают пятиться 
назад и замирают на краю сцены.  
Все уходят. Просыпается: 
                                 Саша   Преподали мне урок – еле ноги уволок! 
                                     В страхе я не чую ног. Людоед, не педагог! 
                         Обращаюсь к вам, ребята! Заблуждался я когда-то! 
                                      Нашу школу не ценил и учиться не любил! 
                                       Знать, без школы – никуда! 



                            Знать, за партою всегда наши сверстники сидели, 
                                        Над уроками корпели. 
                                      Рад я дома очутиться, перестану я лениться, 
                                       И уроки отвечать буду я всегда на 5! 
Учитель 1 
В нашем восхождении нас сопровождали верные друзья и помощники – наши родители. Добрым советом, 
мудрым наказом направляли они нас. Ведь все эти годы, каждый день, из урока в урок, из четверти в 
четверть вместе с вами заново учились ваши мамы и папы, дедушки и бабушки. Они,  как и вы, а может 
быть, и больше вас, волновались, переживали неудачи, радовались вашим победам. Как грустили их глаза, 
когда порой вы приносили плохую отметку в дневнике! Какие искорки зажигались в них, когда у вас всё 
получалось! Какое счастье, что у вас такие замечательные родители. 
Ученик (Вика) 
1.Есть в зале те, кто дорог бесконечно, 
Их не было б, здесь не стояли б мы. 
Кто помогает нам советом и надеждой. 
Всегда вы рядом и сегодня с нами вы. 
Ученик (Карина) 
2.Родители - родное это слово, 
Для нас нет ближе матери, отца. 
Глаза пусть ваши радость нам подарят, 
А грусть исчезнет с вашего лица. 
Ученик (Света К.) 

Милые,  добрые, родители, 
Вам хотим мы «спасибо» сказать 
За заботу, за то, что вы с нами. 
Всем готовы, всегда помогать. 
Вы из класса в класс переходили, 
Набирались знаний и росли. 
Всё, чему нас в школе научили, 
Всё осилить вы нам помогли. 
Ученик (Данил) 
Милые мамы, милые папы! 
Как хорошо, что вы рядом сейчас 
В этот торжественный, радостный час. 
Радость свою мы с вами разделим, 
В жизни для нас вы компас земной. 
Ведь для родителей главное – дети! 
Мы благодарны вам всей душой. 
Ученик (Соня) 
Мы любим вас и сердцем, и душою, 
Мы любим вас, и мы гордимся вами. 
И нашу благодарность вам за все, 
Наверное, не выразить словами. 
 Мы любим вас за ласку, за тепло, 
За то, что  нас заботой окружили, 
И все свое здоровье и покой 
На жертвенный алтарь вы положили. 
  
Учитель2. Сколько сил затратили наши папы и мамы, бабушки и дедушки, чтобы вы, ребята, добились 

успехов, были красивы, счастливы! 
По нашим подсчетам вы, уважаемые родители, получили еще одно начальное образование. А сколько ночей 
вы не досыпали, волнуясь и переживая за нас!  
Вместе с нами переживали неудачи, радовались победам. Мы очень любим вас. И хотим сказать вам 
огромное...  
 (хором). Спасибо! 

 
 



Сценка «Дело было вечером» ( просмотр видео в исполнении родителей) 
 
- Кто на даче отдыхал. 
-Кто покупки совершал.  
- Мама Света платье шила, 
 - Мама Яна суп варила,  
- Мама Лена песню пела,  
- Мама Кристина  фильм смотрела. 
 - Дело было вечером,  
Делать было нечего.  
Галка села на заборе,  
Кот забрался на чердак…  
- Вдруг сказала мама Алла  просто так: 
 А у нас в тетради «пять», а у вас?  
- А у нас «трояк» опять. А у вас?  
- А у нас вчера сыночек сочинение писал. 
 Я придумала вступленье, дальше папа сочинял.  
- Ну а наш играет в фишки,  
И кричит все «У-Е-ФА»!  
От таких ужасных криков,  
Разболелась голова!  
- Мой сынок вчера подрался,  
Да по полу повалялся.  
Два часа штаны стирала  
Да рубашку зашивала!  
-Наш не любит вермишель,  
Это раз!  
Убирать свою постель,  
Это два!  
А в-четвертых, попросила я сыночка пол помыть, 
 Отвечает - не успею, надо правила учить! 
 -А у нас не любит дочка вставать в школу по утрам,  
И теперь мечтаем с папой мы купить подъемный кран!  
-Ну, а я мечтаю очень снова стать такой, как дочка.  
Скинуть лет бы 25  
И ребенком стать опять!  
- Я б на прыгалке скакала!  
- Я бы в классики играла!  
- Ну, а я бы всем мальчишкам понаставила бы шишек!  
- Ну, а я б на рубль двадцать целый день могла питаться! 
 - Да, когда детьми мы были это время не ценили!  
- Наши школьные года улетели навсегда! 
-Мне пора, ведь надо дочке что-то там нарисовать! 
-Ну, а мне велел сыночек изложение написать!  
-Мне - задачи две решить, форму новую дошить! 
Вместе: Мамы разные нужны,  
Мамы всякие важны. 
 
Учитель 2  
Благодарственными письмами за активное участие в жизни класса награждаются родители:… 
Благодарственными письмами за хорошее воспитание дочери(сына) награждаются родители… 
 

Учитель 1: Поздравляем наших родителей с окончанием начальной школы..  
 Ученик (Кирилл) 
Мамы, папы дорогие, очень крепко любим вас, 
Просим вас, переходите вместе с нами в пятый класс, 
Будет нужен нам по жизни ваш родительский запал. 



Без родителей, ребята, я пропал и ты пропал. 
 
 Ученик (Костя) Родители,  нам ещё 7 лет учиться!  
Ученик (Алишер). Крепитесь, дорогие мамы, папы, бабушки и дедушки.  
Ученик (Егор). И с 1 сентября 5-го класса беритесь за нас, как за первоклассников.  
Ученик (Андрей). Беспощадно контролируйте!  
Ученик (Костя). Сидите над нами до тех пор, пока все уроки не будут выполнены.  
Ученик (Алишер). Гоните нас от компьютеров в спортивные секции, кружки .  
Ученик (Егор). И от телевизора за книжку.  
Ученик (Андрей) Да! Молодцы! Напросились!  
Ученик (Костя): Страшно подумать, что теперь с нами будет.  
Ученик (Алишер) (передразнивает) Сидите с нами в 5-ом классе как в первом.  
Ученик (Егор): Пятый класс не первый, мамы не потянут.  
Ученик (Костя). Мамы, потянем? (Потянем)  
Ученик (Егор): А мы , ребята?  
Вce: Постараемся.  
 
Учитель 1 А сейчас ответное слово предоставляется родителям. 
 

1. Давно ли в погожий осенний денек 
Вы  в школу, ребята, пришли? 
Давно ли мы с вами на первый урок 
Букеты цветов принесли? 
 

2. Вы здесь научились упорству в труде. 
Оно пригодится не раз. 
И школьный учитель всегда и везде 
Останется другом для вас. 
 
 

3. Если б мы учились в школе, 
Вы поверьте нам, друзья, 
Все отличниками были 
Говорим вам без вранья. 
 

4. Незаметно пролетели 
Эти славные деньки. 
Погляди, как повзрослели 
Наши дочки и сынки. 
 
 

5. А у нас опять работа – 
В пятый класс их передать. 
Как учиться будут дальше? 
Нам опять переживать.  
 
Наказ родителей выпускникам 
Дорогие ребята! 
День сегодня необычный: 
Перешли вы в пятый класс. 
На пороге старшей школы 
Мы даем вам всем наказ. 
 
            Много лет еще учиться 
            И терпенья не терять, 
            Двойку, тройку, единицу 
            В свой дневник не допускать. 



 
Не нервируй педагогов, 
Ведь учитель- царь и бог. 
Пусть тебя ругают строго, 
Смирным будь, как ангелок. 
 
              А еще тебе желаем, 
               Пятиклассник дорогой, 
              Чтоб тебя не посылали 
               За родителем домой. 
 
Жмем тебе на счастье руку 
Вспоминай свой первый класс. 
И учительницу первую 
Что воспитывала вас. 

 (Поют на мелодию "Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались».) 
Родные наши дети. 
Вы лучшие на свете! 
Вы – радость, 
Вы надежда и вы- 
Вся наша жизнь! 
И в этот день весенний 
Примите поздравления – 
Как здорово, что вы у нас 
Когда-то родились! 
 
Вам знаний и умений, 
Учителю – терпенья! 
И чтобы все желанья 
Когда-нибудь сбылись. 
Моргнуть мы не успели – 
Вы очень повзрослели, 
Как здорово, что  вы у нас 
Когда-то родились!  
 
Учитель. – Спасибо нашим родителям за добрые слова. 
 
Выстраивается хор. 
 
Ученик (Соня) 
- Школу часто сравнивают с кораблём, который бороздит бескрайние просторы океана знаний. Он 
снимается с якоря каждый год первого сентября и в каждом новом рейсе – новое поколение. Но 
неизменными у штурвала остаются ребячьи капитаны - наши дорогие, любимые учителя. 
 
Ученик (Карина) 
Ты, помнишь было вокруг 
море цветов и звуков 
Из тёплых маминых рук 
Учитель взял твою руку. 
Он ввёл тебя в класс 
Торжественно и почтительно. 
Твоя рука и сейчас 
В руке твоего учителя. 
 
 Ученик (Вика) 
Желтеют страницы книг, 
Меняют названья реки. 



Но ты его ученик- 
Тогда, сейчас и навеки. 
И если в жизни большой, 
Вольно или невольно 
Ты вдруг покривишь душой, 
Ему будет очень больно. 
 
Ученик (Настя) 
А если в суровый час 
Ты выстоишь, как мужчина 
Улыбка хлынет из глаз, 
Лучами добрых морщинок. 
Дай же на свежем ветру 
Ярче ей разгореться, 
Из тёплых маминых рук 
Учитель взял твоё сердце. 
 
Ученик ( Алишер) 

Может, просто стало нам привычно, 
Но не видеть этого нельзя: 
Что у учительницы обычно 
Вечером усталые глаза. 
Мы-то знаем, что это такое- 
Детворы неугомонный рой. 
Тут с одним-то не найдешь покоя, 
А не то, что с этакой семьей. 
Тот смешлив, а этот смотрит косо. 
Там драчун уж затевает бой. 
А вопросы, тысяча вопросов, 
И ответа требует любой. 
 
Ученик (Таня) 
 

           Сколько нужно ласки и заботы- 
Всем помочь и каждого понять. 
Благодарна и трудна работа: 
Ежедневно маму заменять. 
Не тревожно на работе маме, 
Веселы ребячьи голоса 
Ведь всегда следят за малышами 
Добрые усталые глаза. 
Благодарны Вам, конечно, все мы, 
Трудно даже слово подобрать, 
И сегодня в этот день прощанья 
Хочется «спасибо» Вам сказать. 
 
 

Песня «Мы любим вас» 
 
Мы любим вас, родные ваши лица, 
Вы крылья дали нам, путевку в жизнь, 
Чтоб долететь могли мы словно птицы, 
До мудрости заснеженных вершин. 
Учителя-для нас, вы -свет в окошке, 
Свет знаний, свет ума и теплоты. 
И даже, если сердитесь немножко. 
В глазах, у вас озера доброты. 



И даже если сердитесь немножко , 
В глазах у вас озера доброты. 
 
Спасибо вам, за истины простые, 
Спасибо за терпение и труд. 
Спасибо, что для нас определили, 
В мир знаний восхитительный маршрут. 
Учителя-для нас, вы -свет в окошке, 
Свет знаний, свет ума и теплоты. 
И даже, если сердитесь немножко. 
В глазах, у вас озера доброты. 
И даже если сердитесь немножко , 
В глазах у вас озера доброты. 
 
Желаем счастья, сил вам и здоровья, 
Цветов, успеха, радости,любви, 
Учеников веселое сословье, 
Мечтаем, чтобы вечно жили Вы, 
Учителя-для нас, вы -свет в окошке, 
Свет знаний, свет ума и теплоты. 
И даже, если сердитесь немножко. 
В глазах, у вас озера доброты. 
Учителя-для нас, вы -свет в окошке, 
Свет знаний, свет ума и теплоты. 
И даже, если сердитесь немножко. 
В глазах, у вас озера доброты. 
И даже, если сердитесь немножко. 
В глазах, у вас озера доброты. 
И даже, если сердитесь немножко. 
В глазах, у вас озера доброты. 
 
 
 
Поздравление учителей 
1.  Учитель 1: 
Сегодня всё торжественно и грустно. 
Как быстро промелькнул за классом класс. 
Пришла пора нам расставаться нужно. 
Сегодня вместе мы последний раз. 
2. Учитель 2: 
Нам как-то грустно и печально, 
Что покидаете вы нас. 
Когда вас мамы приводили 
Совсем вы маленькие были, 
Какие взрослые сейчас. 
  3.Учитель1: 
Мы знаем в 5 классе новом 
Вы вспомните ещё про нас. 
И наше ласковое слово, 
И наш уютный светлый класс. 
4.Учитель 2: 
Пройдут года, ты станешь взрослым 
И часто будешь вспоминать, 
Как было нелегко и просто 
По школе вместе нам шагать. 
 
Учитель1 

https://www.google.com/url?q=http://pandia.ru/text/category/5_klass/&sa=D&ust=1578245707347000


Каждого интересует, что же ждёт впереди. Каждый родитель желает, чтобы судьба его ребёнка сложилась 
удачно.  Наши учителя заглянули в гороскоп . Вот что говорят звёзды о будущем наших выпускников. 
2027 год…. 
 
Учитель 2 
Приходит весна…. 
Мы ваши в газетах прочтем имена… 
 
Выводятся на экран фото учеников.(презентация) 
 
Учитель 1 

В микроскоп учёный смотрит, 

Много опытов проводит, 

Дела нет Соне до скуки, 

Вся  в работе , вся в науке. 

Учитель 1 
Андрей - хозяин автопарка, 
Вот только с бензином, как раньше, запарка. 
 
Учитель 1 
А Карпович Вика- директор школы этой! 
Уже возглавляет она педсоветы. 
 
Учитель 2 
Едет вдаль, бежит машина,  
Об асфальт стирая шины.  
В путь ведёт водитель славный —  
За рулём  Егор. Он главный. 
 
Учитель 2 
Саша станет полицейским, 
Наш город будет охранять. 
И будет нас он защищать. 
 
Учитель 2 
Кадырова Света  едет к нам на гастроли, 
Играет она только первые роли… 
 
Учитель 2 
Илья, что тихий такой и угрюмый, 
Теперь депутат Государственной Думы 
 
Учитель 1 
Даниил у нас — строитель —  
Строит он дома, заводы,  
Фермы, школы, небоскрёбы. 
 
Учитель 1 
Кто готовит суп и кашу,  
Торт, компот и простоквашу? 
 Таня знает все секреты.  
На десерт нам даст конфеты. 



 
Учитель 2 
Кирюша – блогер известный. 
Снимает сюжеты интересные. 
 
Учитель 1 
Митяй погрузился в науку, 
Открыл он  зачем-то теорию звука. 
 
 
Учитель 2 
А Карина наша стала врачом, 
Лечит детей, помогает во всем. 
Учитель 1 
Подумайте только, наша Ангелина 
 Работает здесь, по – соседству, 
Журналистом известным. 
 
 
Учитель 2 
Алишер гитаристом известнейшим стал, 
На сцене Большого с успехом играл. 
 
 
Учитель 2 
 Пантелеева Настя открыла салон красоты. 
А может сейчас навести к ней мосты? 
 
Учитель 1 
Костя - звезда футбола. 
Стал известнее, чем Марадонна. 
Пройдёт лишь десяток лет, 
Как придёт весна – 
Мы ваши в газете прочтём имена! 
 
 
Учитель 2 
Света Салазкина - воспитатель в  детском саду, 
Учит детишек добру. 
 
Пройдёт лишь десяток лет, 
Как придёт весна – 
Мы ваши в газете прочтём имена! 
 
 
Флешмоб (исполняют уч-ся) 
 
 
 Учитель1: У штурвала каждого корабля стоит капитан. В школе – это администрация. Я приглашаю на  
сцену  нашего капитана – директора школы … 
 
 
- На сцену приглашаются для вручения дипломов об окончании начальной школы выпускники 4 класса 
Касимовской школы-интернат! 
 
Вручение дипломов 
 



Слова первой учительницы: 
– Наш праздник подходит к концу. Поздравляю вас с окончанием начальной школы. Желаю всего доброго 
на вашем пути. 
 
Учитель: Вот и подошел к концу наш праздник. 
Хотим 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! 
 
Песня "До свиданья,  начальная школа!" 
День чудесный стоит за окошком, 
И солнце ласково смотрит на нас, 
Но почему-то нам грустно немножко, 
Ведь мы четвертый окончили класс. 
Мы покидаем начальную школу, 
Где беззаботно года пронеслись, 
Где интересной была и веселой 
Такая сложная школьная жизнь! 
ПРИПЕВ: 
До свиданья, милая, добрая, начальная 
Школа, где любили нас, как родных детей! 
В этот день спасибо мы скажем на прощание. 
Свет твой добрый сохраним мы в душе своей! 
 
Самый первый, любимый учитель 
Чуть  печален и вовсе не строг. 
Мы Вас просим  для нас проведите 
Последний раз самый главный урок! 
Конечно, все мы пока еще дети, 
Но будет жить в наших чистых сердцах 
Ваш добрый взгляд, что так ласков и светел 
И блеск слезинок в любимых глазах. 
 
ПРИПЕВ. 
 
 
 


