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Учитель:  Здравствуйте, дорогие родители, ребята, учителя!  

Мы сегодня очень рады 

Вас на празднике встречать. 

Мы приветствуем гостей: 

Дорогих родителей, 

Всех знакомых, незнакомых, 

И серьезных, и веселых. 

Четвертый класс, четвертый класс 

Пригласил на праздник вас! 

1-й ученик.  

Из года в год, из класса в класс 

Ведет неслышно время нас. 

И час за часом, день за днем 

Так незаметно мы растем. 

2-й ученик. 

До свидания, школа начальная 

И учительница гениальная! 

Она преподавала 

Буквально все предметы, 

Одна на все вопросы 

Давала нам ответы. 

3-й ученик. 

А теперь — что ни урок, 

То особый педагог: 

Один — об аксиомах, 

Другой — про насекомых. 

У каждого из них своя, 

Как говорится, специальность, 

Но всех их знать обязан я, 

А это ли не гениальность? 

Учитель: 

Дети эти - чудо света. 

Я увидела это сама 

И причислила чудо это 

К самым чудным чудесам. 



Мы пред будущим в ответе: 

Наша радость, боль и грусть – 

Трудно с ними, ну и пусть! 

В этих детях - наша сила, 

Внеземных миров огни. 

Лишь бы будущее было 

Столь же светлым, как они! 

Светит в мае солнце ярко, 

Расцвели вокруг цветы. 

За окошком стало жарко – 

Рады им и я, и ты. 

Учитель: 

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. 

Мечтою устремляясь ввысь, 

Как быстро годы пронеслись 

От первого к последнему звонку! 

Но в памяти от первых дней 

Все ярче образ и нежней 

Доверчивых и милых малышей. 

Учитель: Дорогие папы и мамы! Дедушки и бабушки! Эти слова 

благодарности вам! Вместе со своими детьми вы учили таблицу умножения, 

решали примеры, изучали звезды и явления природы. 

Все эти годы и дни из урока в урок, из четверти в четверть вместе с вами, 

ребята, заново постигали школьную науку ваши родные и близкие люди. 

Вам, дорогие, наше огромное спасибо! 

Ученик 1. 

Сегодня мы спасибо говорим, 

Конечно, и родителям своим. 

Забота ваша, и вниманье, и терпенье 

Так помогают нам всегда! 

Ученик 2. 

Но признаюсь я с сожаленьем: 

Бываем глухи иногда 

Мы к вашим просьбам и тревогам, 



Сомненьям, горестным упрекам. 

Непонимания стена 

Вдруг вырастает между нами, 

И кажется порою, что она 

Не может рухнуть с помощью цунами. 

Ученик 3. 

А мы вас любим. Любим вас! 

Но чувства часто держим под секретом, 

И только сдержанность подчас 

Мешает нам признаться в этом. 

Вот они те, кто сидел с нами ночью над книгой… 

Вот они те, кто писали за нас сочиненья… 

Самые лучшие мамы и папы на свете, 

Большое спасибо вам  говорят ваши дети. 

 

Частушки: 

Почему ты на уроке 

Любишь завтрак свой жевать? 

Чтоб потом на перемене 

Время даром не терять. 

  

Настя любит хохотать, 

Целый день хохочет, 

Ляжет вечером в кровать 

И смеяться хочет. 

  

Опоздания причину 

Костя быстро сочинит: 

То попал он в паутину, 

То нашел метеорит. 

  

Ох, когда же, ох, когда 

Жизнь настанет вольная? 

Каждый день у нас диктант, 

Тест или контрольная. 

  

Наизусть - спросите маму – 

Знаю все слова рекламы! 

А таблицу, как же так, 



Не запомню я никак. 

  

Я решил, что ни к чему 

Боксом заниматься, 

Стану я зубным врачом – 

Все его боятся. 

  

Я в тетрадь слова писала, 

Удареньем проверяла, 

Ударяла, ударяла 

Так, что парту разломала. 

  

Обещаю вам, ребята: 

Единицу я исправлю, 

Я немного подучу, 

Может, двойку получу. 

  

Ты за сколько, Вова, сможешь 

Стометровку пробежать? 

Для своих уж постараюсь 

Я рублей за 45. 

  

Я учиться не на тройки, 

На пятѐрки бы могла, 

Но нельзя, мешают очень 

Мне домашние дела. 

  

- Первый день была я в школе, - 

Хвалится Лариса. 

- Что ж понравилось тебе? 

- Платье директрисы. 

  

Я с заглавной буквы «Вова» 

Не намерена писать, 

Пусть сначала перестанет 

Нас, девчонок, обижать. 

  

Если, Саша, ты потом 

Станешь депутатом. 



То дневник твой может стать 

Жутким компроматом. 

  

Почему у нашей Насти 

На уроках кислый вид? 

Нет Олега нынче в школе, 

По нему она грустит. 

  

Что приставок я не знаю, 

Это, право, не беда, 

Но зато я озорная 

И весѐлая всегда. 

  

От диеты новомодной 

Быстро Аня тает, 

Анин класс теперь по ней 

Кости изучает. 

  

Ох, послали в магазин 

Нашего Антошку. 

3 кило конфет принѐс 

И 100 грамм картошки. 

  

Почему наш дружный класс 

Весь в противогазах? 

Наша Ира надушилась 

Духами всеми сразу. 

  

Юбку узкую не хочет 

Таня в школу надевать, 

Ведь обидчику ногою 

Вдруг не сможет сдачи дать. 

  

В самый лучший первый класс 

Я пошла учиться, 

Чтоб потом хоть президент 

Мог на мне жениться. 

  

Дал списать я на контрольной 



Все задачки Олечке. 

И теперь у нас в тетрадках 

У каждого по двоечке. 

  

Ох, к зубному весь наш класс 

Нынче вызывали, 

Плохо бегают врачи – 

Они нас не догнали. 

  

Нам фантазию, смекалку 

Срочно нужно развивать, 

Чтоб причины опозданий 

Очень складно сочинять. 

 

Ученик 1. 

Школа! Школа! Ты - начало 

Всех профессий и дорог. 

Ты нам другом верным стала, 

Чтобы по сердцу занятье 

В жизни выбрать каждый смог! 

Кем мы станем - неизвестно, 

Наши цели далеки. 

Но дружны, как ноты в песне, 

В классе все ученики! 

Ученик 2. 

Учитель всюду вместе с нами, 

Учитель учит нас добру, 

Учит чтенью и письму, 

Рисованью, пенью, 

А еще терпенью, 

Учит честным, смелым быть, 

Учит Родину любить! 

Ученик 3. 

Учитель! Верный спутник детства. 

Он нам как мать, как старший брат! 

И добротой большого сердца 

Он согревает всех ребят! 

Ученик 4. 



Мы любим вас, когда указкой 

Вы нас ведете по морям, 

Когда читаете нам сказки. 

Забота ваша, ваша ласка 

Всю жизнь необходима нам. 

Ученик 5. 

Вы с нами на празднике и в походе, 

Расскажете все о природе, погоде, 

Вы знаете столько чудесных песен! 

Как хорошо, когда все мы вместе! 

Сценка. 

Учитель: Петя, твоѐ сочинение о собаке слово в слово похоже на сочинение 

твоей сестры. 

Ученик: Так ведь у нас одна собака на двоих. 

Учитель: Вот такие наши дети- Они могут все на свете! 

 

Сценка. 

Звенит звонок. Учащиеся рассаживаются. 

Учитель: Дети. Найдите в слове "паровоз" корень. Кто ответит быстро? 

Ученица: В нем нет корней, зато много колес. И есть еще два сменных 

машиниста. 

Учитель: Данил, ты подсказываешь Павлу. За подсказку два поставлю. 

Ученик: Два? Но я подсказывал и Кире! Может быть, поставите четыре?  

 

Сценка. 

Учитель: Петя, твоѐ сочинение о собаке слово в слово похоже на сочинение 

твоей сестры. 

Ученик: Так ведь у нас одна собака на двоих. 

Учитель: Вот такие наши дети- Они могут все на свете! 

 

Родители: 

Не смейте забывать учителей! 

Они о нас тревожатся и помнят 

И в тишине учебных комнат 

Ждут наших возвращений и вестей. 

Им не хватает этих встреч нечастых, 

И сколько бы ни миновало лет, 

Слагается учительское счастье 

Из наших ученических побед. 



А мы порой так равнодушны к ним: 

Под Новый год 

Не шлем им поздравлений, 

А в суете иль попросту из лени 

Не пишем, не заходим, не звоним. 

Они нас ждут, 

Они следят за нами, 

И радуются всякий раз за тех, 

Кто снова где-то выдержит экзамен 

На мужество, на честность, на успех. 

 

Учитель: Несмотря на все трудности, которые вы испытывали за все годы 

учебы, я думаю, у вас остались еще силы, терпение и, конечно, любовь! 

Тогда все вместе, дружно произнесите клятву.  

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! 

 

Учащиеся-четвероклассники. 

Мы не забудем вас, учителя! 

Пусть будет ваша жизнь 

Достойной и красивой! 

Учителями славится Россия, 

Мы быть хотим достойной славой ей. 

Не смейте забывать учителей! 

(Дети вручают учителям цветы и выходят из зала.) 

Ведущий . Вот и подошел к концу четвертый год обучения. Впереди летние 

каникулы и новая страничка жизни - 5-й класс. Давайте попробуем подвести 

итоги прожитых вместе 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 как результат наших трудов мы хотим сообщить, что все наши дети и 

родители переведены в 5-й класс. Единственными второгодниками являются 

учителя (называются имена учителей начальных классов), которые в 

очередной раз оставлены на повторный курс обучения. 

Вручение дипломов об окончании начальной школы и наград особо 

отличившимся ученикам! 

Ведущий. Как же в этот день обойтись без родительского наказа? Слово 

предоставляется ... (выступление родителей). 

Ученик. 

Опять звенит для нас звонок, 

Но это уж не на урок. 

Настал прощальный, трогательный час. 

Мы в зал вошли торжественно, 

Нам всем должно быть весело, 

Но грусть зачем-то прячется в глазах. 

Мы поднялись на первый свой Олимп, 

На мир глядим торжественно и строго, 

Пусть будет трудной школьная дорога, 

Надеемся и верим - победим! 

Ведущий: 

- Вы со школой начальной прощаетесь, 

Расстаѐтесь, увы, навсегда. 

В сентябре вы снова встречаетесь, 

Будет средняя школа тогда. 

Ученик1. 

Солнце светит очень ярко, 

И ликует детвора. 

Школьный год уж за горами, 

А каникулам – УРА! 

Ученик2 

Мы их долго ждали 

Думали, что не придут. 

Не успели оглянуться, 

А они уж тут как тут. 

 

 


