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Выпускной в  4 классе   
№ МУЗЫКА сцена 

 

СЦЕНАРИЙ 

1 «Школьный вальс» 

«Последний герой» 

« Круто ты  попал…» 

выход ведущих 

 

выход хора 

(дугой) 

 

2  Ведущие : 
 

 

 Леди  энд  джентельменз!  

 Перенз   энд   тичерз! 

 Герз  энд  бойз! 

 Велкам   ту  хиа! 

 Дамы  и  господа! 

 Добрый  день ,  дорогие  мамы  и  папы! 

 Добрый  день, любимые  учителя! 

 Мы  рады  приветствовать  в  студии НТВ! 

 В  студии  начального  телевидения! (хором) 

 В  этом  году  наш  канал  заканчивает  работу. Сегодня  мы  последний  раз  

выходим  в  эфир! 

 Мы  постараемся  сделать  все,  чтобы  этот  вечер  остался  в  вашей  памяти. 

 Сегодня  Вас  ждет  незабываемая  встреча  с  любимыми  артистами. 

 Очень  хочется  порадовать 

      Нам   сегодня  всех  гостей 

 Ведь  для  Вас  мы  подготовили 

      Много   праздничных  затей 

 Что-то  грустное  покажется 

      Что-то  рассмешит  до  слез…… 

 Вы  встретите  всех  тех, кто  на  протяжении  4  лет  учился  в  начальной  

школе ГОУ   СОШ  № 1968. 

 Итак  начинаем! (хором) 

 



3 Песня   

« Золотая  свадьба» 

 

выход II части 

хора 

Праздник,  праздник , празднуем  семьей 

           Праздник,  праздник,  праздник выпускной 

В  школе  нашей  нынче  суета 

Крик,  шуми  даже  беготня! 

Папочки  рядышком  с  мамами 

Грустно  сегодня  сидят…. 

И  чуть  лукаво  задумавшись 

Смотрят  на  взрослых  ребят… 

 

Повзрослели  ваши  малыши 

И  теперь  они  выпускники.. 

Посмотрите,  здесь  они  сидят 

Не  кричат,  и  даже  не   шалят…. 

4 КОЛОКОЛЬЧИК 

 

выход всех 

остальных на 

сцену 

 

Вот  прозвенел  последний  звонок! 

В  классе  окончен  последний  урок! 

Смолкнут  ребячьи  сейчас  голоса, 

Новая  в  жизни  у  них  полоса… 

 

5    

Главная  новость  сегодняшнего  дня  окончание  учебного    года !   Выпускной! 

6 Песня 

«Ветер с моря дул» 

 

 Вот  настал  для  нас,  вот  настал  для  нас 

Этот  выпускной,  этот  выпускной! 

Здесь  стоим  сейчас, Здесь  стоим  сейчас, 

Мы  семьей  одной, мы  семьей  одной! 

Расстаемся  мы,  расстаемся мы, 

Очень  грустно  нам, очень  грустно  нам! 

Повзрослели  мы, повзрослели  мы 

Здесь  не  по  годам, здесь  не  по  годам. 

 

Сотни  милых  глаз, сотни  милых  глаз, 

Дарят  нам  тепло,  дарят  нам  тепло 

И  от  добрых  чувств, И  от  добрых  чувств, 

На  душе  светло, На  душе  светло, 

 

Пусть   летят  шары, пусть  летят  

шары 

Прямо  в  этот  зал,  прямо  в  этот  зал 

Лучше  нет  поры,  лучше  нет  поры 

Выпускной  настал,  выпускной  настал! 

 

Полюбили  мы,  полюбили  мы 

Всех  учителей,  всех  учителей, 

Первый  педагог,  первый  педагог 

Все  ж  для  нас  милей, все ж  для    нас 

милей! 

 

Будем  вспоминать,  будем  вспоминать, 

Мы  еще  не  раз,  мы  еще  не  раз! 

Как  на  выпускном,  как  на  выпускном 

пели   мы  для  Вас,  пели  мы  для  Вас! 

6 чтение из рядов хора  Смотри,  все  ученики  из  двух  классов  перемешались!  Интересно,  кто  из  какого  

класса? 

 

А  это  мы  сейчас  узнаем…. 



 

Этот  класс  здесь  самый  умный.   

Пятерок  хватит  ли  едва. 

Все  вам  скажут  непременно, 

Это  класс…. 

 

Этот  класс, ну  всех  активней 

И  в  учебе  и  в  труде 

Все  Вам  скажут  откровенно, 

Это  класс… 

 

Говорят,  что   самый  дружный,  просто  не  разлей  вода, 

Этот  класс,  без  всех  сомнений… 

Подсказать? 

 

Кто  здесь  веселый  самый? 

Всегда  с  улыбкой  на  лице? 

Приоткроем  эту  тайну 

Это  класс…  

7         Надеюсь,  сейчас  не  возникнет  сомнений  у  наших  гостей   и  родителей,  где  

находится  4 А,  А  где  4 Б. 

       Как  вы  уже  поняли,  дорогие  гости,  в  этих  классах  учатся   самые  умные,  

самые  веселые,  самые  дружные  дети  нашей  школы. 

8 чтение из рядов хора  4 зимы,4 весны, 4 осени 

 

816 дней 

 

32 тысячи   уроков 

 

50 тысяч  часов! Мы  были  вместе! 

 

Наш  корреспондент  готовит  репортаж!  С  минуты  на  минуточку  мы  ждем  

выхода  в  эфир! Алло! Алло!  Вы  меня  слышите? 



9             Добрый  день,  Сегодня   26 мая  2009 года Мы  ведем  наш    прямой  репортаж 

из Москвы,  ЮВАО, Марьино,  ГОУСОШ №1968 

Трудно  сказать,  кто  сегодня  виновник  торжества, Сколько  сил  затратили  

Ваши  папы  и  мамы,  чтобы  вы  смогли  спокойно  учиться   4  года!  По  моим  

подсчетам  они  получили  еще  одно  Начальное  образование!  А  сколько  они  

ночей  не  досыпали ,решая  за  вас  трудные  задачи,  а  сколько  докладов  , 

рефератов   им  пришлось  написать,  прочитать  изучить Таблицу  умножения,  

спряжение,  склонение….вспомнить   падежи ,   выучить   английский…. 

10  Песня 

«Родительский дом»  

 

все садятся на 

ступеньки 

(чтецы стихов о 

родителях 4 чел 

уходят за 

кулисы) 

 

Где бы ни были мы, но по-прежнему 

Неизменно уверены в том, 

Что нас встретит с любовью и нежностью 

Наша пристань — родительский дом. 

 

Родительский дом, начало начал, 

Ты в жизни моей надежный 

причал. 

Родительский дом, пускай много 

лет 

Горит в твоих окнах добрый 

свет. 

11 чтецы стихов о 

родителях 4 чел 

выходят из-за кулис 

 

все сидят 

 Сегодня мы спасибо говорим , 

Конечно и родителям своим, 

Забота ваша, и вниманье, и терпенье 

Так помогают нам всегда! 

 

Но признаемся с сожаленьем: 

Бываем глухи иногда 

Мы к вашим просьбам и тревогам, 

Сомненьям, горестным упрекам. 
 

Непонимания стена 

Вдруг вырастает между нами. 

И кажется порой: она 

Не сможет рухнуть 

Даже с помощью цунами! 

 

А мы ведь любим, любим вас! 

Но чувства часто держим под секретом! 



И только сдержанность подчас 

Мешает нам признаться в этом. 

12 Песня 

 «Две звезды» 

 

все поют стоя 

(раскачиваясь) 

Мамам и папам скажем спасибо 

Очень вас любим мы 

Сколько за нас вы переживали 

Сколько перенесли 

И этот праздник для нас очень важен 

Хоть и не верите вы 

В то, что вдруг дети так повзрослели 

Стали вдруг большими 

 

Школьники, Пока мы школьники 

Четвертый класс, вы наш запомните 

Пойдем опять,  

Учится, маяться, 

У нас учеба не кончается 

 

Детство беспечно, не бесконечно 

Но мы не станем грустить 

Этот прекрасный сказочный вечер 

В памяти будет жить, 

Мамы и папы за все вам спасибо 

Нам помогали вы! 

И ваши дети добились успеха  

Началку закончили.. 

 

Школьники… Пока мы школьники 

Четвертый класс, вы наш запомните 

Пойдем опять, 

 Учится, маяться, 

У нас учеба не кончается 

 

13    

Я  Вас  люблю.  Я  не  стыжусь… 

Зачем  любовь  скрывать  напрасно.. 

Без  вас  мне  скучно  -я  зеваю. 

И  сил  уж  нет,  сказать  желаю… 

Ах  мама  я  тебя  люблю 

Отец  тебя  я  обожаю… 

Вы  улыбнетесь -  мне  отрада.. 

Вы  отвернетесь  -  мне  тоска.. 

А  мне  нужна  одна  награда… 

Любовь,  поддержка.,доброта! 

14 ЧАСЫ 

музыка из 

программы 

«Время» 

 

выступление 

родителей 

 

15 Музыка из передачи 

«Что? Где? Когда? 

 В эфире передача «Колесо  Истории».      
 



16   Помните  ,ребята   

Как  все  начиналось 

Были  мы  малявки, 

Первачками  звались, 

Круглыми  глазами   

Мы  на  мир  смотрели. 

И  над  каждой  буквой   

В  прописях  корпели. 

 

Школьная  пора- уроков  тьма! 

Одноклассники и  одноклассницы 

Эта  дружба  не  разлей  вода 

Не  сотрется  ластиком! 
 

17 Песня 

« Смуглянка» 

 

 Как-то  летом  в  день  погожий 

Привели  меня  сюда.              

 Посмотрели,  записали, 

Пожелали  мне  добра 

 Я  волнуюсь,  я  тревожусь.. 

Как  же  в  школу  я  пойду 

Ничего  не  знаю 

Ничего  я  не  могу… 

 

 

Распрекрасным  днем  сентябрьским  

озорным 

Я  ребенком  к  вам  пришел  и  рады  вы 

Вы  обняли,   

Да мне  сказали  : «  Не  волнуйся  -это  

зря!» 
 

18    

Формы  новые  на  нас, белые  рубашечки! 

Мы  шагаем  в  1  класс!  Перво-первоклашечки! 

Ранцы  новые  на  нас,  туфельки  скрипучие! 

Мы  шагаем  в  первый  класс,  лучшие-  прелучшие! 

Провожают  в  школу  нас  друзья  и  родители! 

Мы  шагаем  в 1 класс,  словно  победители! 

 

 



19 Песня   

  «Волшебник  - 

недоучка» 

         Мы Вам споем сейчас 

Песню про первый класс, 

Был этот школьный год 

Полон забот, хлопот. 

Мы научились все  

Думать, читать, считать. 

В классе нам было всем 

Некогда унывать. 

 

Недаром преподаватели 

Время на нас потратили 

Наша учительница 

Верила в нас не зря! 

Да! Да! 

Мудрых преподавателей 

Слушали мы внимательно, 

Все мы теперь уверены 

В пятый нам всем пора! 

20   Мы  поступили  в 1 класс, 

 когда  учитель  встретил  нас! 

Открылся  мир  большой  и  чудный. 

21 Песня  

«Голубой вагон» 

 

         Каждый наш урок, как путешествие 

Нам на радость всем оно дано. 

Ждет нас ежедневно что-то новое 

Пусть же не кончается оно! 

 

Вместе мы, вместе мы 

На уроках сидим 

И отправляемся в дальние края 

В город Учености 

И в страну Знания –  

Там побывать хотят все мои 

друзья! 

22   Теперь  мы  покидая  Вас… 

Грустим…И  это  очень  трудно.. 

Ведь  вы  учили  нас  , как  жить, 

Мы  вас  хотим  благодарить. 

Вы  нас  простите  за  ошибки, 

Вас  будем  помнить  и  любить… 

23 Песня 

 « Позови  меня  с 

собой» 

 

 Настает  тот  день  когда 

Школьный  звонок  звучит  печально, 

Приглашая  нас  на  последний  урок 

В  началке… 

Наш  учитель  с  волненьем  

смотрит  на  класс 

Понимаем  мы  только  сейчас, 

Что  он  сделал  так  много  для  нас 

Покидая  этот  класс 

Говорим  мы  : « До  свиданья» 

Дорогим  учителям 

Пожелаем  на  прощанье 

Чтобы  все  ученики, 

Как  и  мы  вас  полюбили, 

Чтобы  новые  мечты  , 

Обретали  снова  силу  высоты! 



24   Начальная  школа,  где  же  ты? 

Где  наши  детские  мечты? 

И  первые  учителя? 

Мы  расстаемся  Вас  любя 

Последний  прозвенит  звонок, 

Не  позовет  к  Вам  на  урок! 

И  слезы  капают  из  глаз, 

Мы  смотрим  , смотрим   все  на  Вас. 

25 Песня   

«Гардемарины,  

вперед!» 

 

 По  воле  рока  так  случилось, 

Нас  в  школу  эту  занесло, 

И  в нашей  жизни  так  сложилось, 

Что  всем  нам  крупно  повезло. 

 

И  на  судьбу  не  надо  дуться, 

Заботы  наши  не  легки 

В  любви  сегодня  признаются   

Учителям  ученики. 

Благодарим  Вас  за  уроки. 

            Достоинство  и  мужество  

души 

За  все  недели,  дни,  часы 

Что  вместе  с  вами  счастливо  

прошли. 

МЫ  полюбили  нашу  школу- 

 

26    

МЫ  полюбили  нашу  школу- 

Просторный  светлый  дом, 

И  много,  много  дней  веселых- 

Еще мы вместе  проведем! 

 

27 Песня    «Буратино» 

 

  

Кто  в  нашей  школе  побывал, 

Людей  хороших  повстречал! 

Здесь  мир  и  творчество  живут, 

И  к каждому  подход  найдут, 

В  районе  школу  узнают,  

скажите:     как  ее  зовут? 

На-ша  шко-ла!  Наша  школа! 

 

Здесь  каждый  день  и  каждый  час 

Дела  находятся  у  нас 

Танцуем, учимся, поем! 

И  очень  весело  живем! 

Скучать  нам  в  школе  не  дают! 

Скажите  как  ее  зовут? 

На-ша  шко-ла!  Наша  школа! 

 

 



28   Ах,  этот  день  волнующий 

И  май  в  цветах  бушующий, 

Мы  в  памяти  оставим  навсегда… 

И  каждый  бантик  в  локоне 

И  каждый  рубчик  трогает 

И  почему  то  трогает  слеза… 

29   Думаю, что  и  на  родителей, и на  гостей  в  этот  момент   тоже  нахлынули  добрые  

чувства  и  светлые  воспоминания! 

 

То  ли  еще  будет! 

 

Ишь   распелись,  аж  за  душу  берет… 

 

Ты  хочешь  сказать,  что  это  только  начало! 

 

30 Песня  

 «Песня атаманши» 

 

цыгане Говорят выпускники мы  

И хотим мы вам сказать 

Хорошо учиться будем. 

Можно даже не гадать… 

 

 Ой ля, ля ой ля, ля  

Можно даже не гадать … 

Ой ля, ля ой ля, ля. Эх ма! 

Завтра в пятый класс дорога 

Открывается, друзья! 

Впереди открытий много, 

Совершим и ты и я! 

 

 Ой ля, ля ой ля, ля  

Можно даже не гадать … 

Ой ля, ля ой ля, ля. Эх ма! 

31   Завтра  в  5  класс  дорога   

Открывается  друзья! 

Впереди  открытий  много 

Совершим  и  ты,  и  я… 

 

32    

То  ли  еще  будет  ,  в   программе « Прогноз  ПОГОДЫ» 

Разрешите  представить  прогноз  погоды  на  следующий  учебный  год 

 

 



33 Прогноз погоды 

 

Музыка из 

«Прогноза погоды» 

 

 Погода  в  2009-2010 учебном  году  будет  несколько  колебаться. 

 

 Самыми  теплыми  для  метеочувствительных  родителей  будут  дни  

школьных  каникул. 

 

Неблагоприятные  дни  -это , по  понятным  причинам ,  дни  контрольных  

работ. 

 

Что  бы  улучшить  свое  самочувствие,  рекомендуем- повторять  все  

ранее изученное. 

 

Не  стоит  забывать  о  том,  что  резко  может  подняться   только  

температура. 

 

Что  касается  техники  чтения,  то  советуем  поднимать  еѐ  постепенно  

ежедневными  упражнениями. 

 

С 1  сентября  по  31  мая  погода  в  основном  будет  соответствовать  

нормам  школьной  жизни. 

 

Порывы  ветра  будут,  как  всегда  усиливаться  на  переменах  из-за  

быстро  перемещающихся  масс  учеников  с  этажа  на   этаж. 

 

Осадки  в  виде  слез  редки  и  кратковременны  и  вызваны  периодически  

проникающими  в  школу  циклонами  нарушителей  дисциплины. 

 

Ясная  солнечная  погода  ожидает    всех  внимательных,  аккуратных  и  

старательных  учеников  и  учениц. 
 



34 Программа  «СМАК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замечательно!  Очень  замечательно! 

 

Сейчас  на  всех  каналах  телевидения  не  обойтись  без  вкусненького,  все  даже  

самые  популярные  артисты  и  певцы  показывают  завидное  мастерство  в  

кулинарии. Думаю  нам  без  этого  не  обойтись! 

 

Здравствуйте,  с  вами    программа « Смак». 

 

Сегодня  в  нашей  студии    приготовим  удивительное   блюдо  «  Педагогический   

десерт»   и  помогать   мне   будет…… 

 

 Я  вижу  на  столе  у  вас  все  необходимые  продукты… 

 

Да,  я  тщательно  готовился… 

 

Но  прежде,  чем  приступить   к  приготовлению  нашего  десерта,  я  должен  

заметить,  что  его  нужно  готовить  с  особой  любовью  и  осторожностью. 

 

С  любовью  понятно,  а  вот  с  осторожностью  почему? 

 

Потому,  что  не  следует  перебарщивать  и  нельзя  не  докладывать  какие- либо  

компоненты…Это  чревато  последствиями,  друг   мой! 

1. Для  начала  необходимо  взять 2  кг  справедливости  и  мудрости  нашего  

директора Варвариной Татьяны Александровны 

 

2. Затем  добавить  2  половника  жизнерадостности  преподавателя  музыки  

Шведовой Елены Викторовны 

 

3. Выливаем стакан   душевности Муравьевой Татьяны Александровны -

учителя  по  информатике  ФИО 

 

4. Добавляем пуд  терпеливость  учителя  по  физкультуре Баринова 

Анатолия Борисовича 



 

 

 уходят за 

кулисы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вывозят торт 

 

5. Горсть   молодости, задора  учителя  по  английскому  языку Чижовой 

Елизаветы Вадимовны 

 

Внимание!  Внимание! 

Спешим  вам   сообщить, 

 

Что  торт  от  5 классников 

Пора  бы  нам  вносить… 

 

Пусть  прозвучат  аплодисменты 

В  честь  прекрасного  момента… 

 

Чтоб  с  началкою  проститься 

Вкусный   торт  мы   испекли 

 

Чтоб   могли им   восхититься, 

Свечи  вам  на  нем  зажгли. 

 

 

 
35 ЧАСЫ 

музыка из 

программы 

«Время» 

 

 Заканчивает  нашу  программу  вечерний  выпуск  новостей 

 

Для  тех  кто  еще  не  спит. 

 

А  расскажем  о  новостях  мы. 

 

Давайте  попробуем  подвести  итоги  прожитых  лет. Да  я  не  ошибся, именно  

прожитых  вместе  лет.   

 

Ведь  все  это  время  мы  были  одним  большим  коллективом,  одной  семьей, где  

радости  и  беды    становились  равнозначными  для  всех, где  радость  труда  и  

радость  отдыха  шагали  вместе. 



И  теперь,  когда  близится  час  расставания,  мы  уверены,  что  традиции  нашего  

коллектива  будут  продолжены  и  дальше. Мы  уверены, что  труд  наших  учителей  

не  пропадет. 

 

И  как  результат  наших  трудов,  мы  хотим  сообщить,  что  все  ученики  4  классов  

и  их  родители  переведены  в  5  класс! 

 

Единственными  второгодниками  являются  учителя Лыкова г.И. и Хазова Т.Н., 

которые  в  очередной  раз  оставлены  на  второй  год, на  повторный  курс   обучения 

 

36 учителя МЫ вручение 

дневников, 

благодарностей, 

сувениров 

 

 

вручение 

«Похвальных 

листов» 

(директором?) 

О  грустном  не  будем,  так  как  сейчас  наступает  самый  торжественный  момент-  

вручение  дневников, грамот и похвальных листов . 

 

 

 

Весь  год  вы  старались,  учились, но  некоторые  особенно  отличились…. 

Сегодня мы  рады  приветствовать    гордость  наших  классов, да  и  всей  школы  

  

  

  

  

  

  

  

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 



Не  любить   отличников  нельзя! 

Нам  они  признаться  симпатичны! 

Верные,  надежные  друзья, 

Те  кто  носит  звание  ОТЛИЧНИК! 

 

Для  отличников   из  наших уст 

Звучали  комплименты 

А  от  вас  наградой  будут 

Им  бурные  аплодисменты! 

 

37 С   Ю   Р   П   Р   И   З 
38 Песня  « Круто ты  попал…» 

 

До свидания, началка! Переходим в пятый класс! 

Гордым словом «ПЯТИКЛАССНИК» называть все будут нас. 

До свиданья, класс четвертый, мы прощаемся с тобой! 

Со своей любимой партой и с окошком, и с доской! 

 

Полюбили мы друг друга, дружба крепкая у нас! 

Вместе с нами наша дружба переходит в пятый класс. 

А учительница снова в 1 класс опять пойдет, 

Нам она сказала: « Круто! Пятиклашки, вам везет!» 

 

Круто ты попал в пятый класс! 

Ты – звезда, давай же в пятый иди! 

Круто ты попал в пятый класс! 

Ты – звезда! 

Только, не подведи! 

 

 

 


