
Сценарий выпускного вечера в 4 классе 

Разработал: Сомова Р.В., учитель начальных классов 

 

1 Диктор:  Здравствуйте, дорогие зрители! Вы и мы в « Прямом эфире». Мы рады вас  

              видеть и желаем приятно и интересно провести время в нашей компании. 

2Диктор:  Предлагаем вам анонс телепередач на сегодня. 

1Диктор:   С прогнозом погоды нас будет 

знакомить…………………………………………………………. 

2Диктор:  В службе информации на связи 

сегодня……………………………………………………………… 

1Диктор: Вас порадует  астрологический прогноз  

2Диктор:   Непременно пригласим вас в гости к сказке 

1 Диктор:   Озорные частушки прозвучат в студии « У Семеновны» 

2Диктор:     А еще вас ждут творческие выступления 

                   Выпускников в концерте « Знай наших» 

1Диктор:     А чашечка горячего кофе сделает нашу встречу незабываемой! ( Говоря о  

                   кофе, ведущие берут в руки кружки со стола. В зал можно внести кофе и 

                   угостить зрителей.) 

2Диктор:     Улыбнитесь, мы начинаем! Прямо сейчас прогноз погоды. 

                      ( Муз.заст. Выход синоптика ) 

Синоптик:    Добрый день, дорогие зрители! В студии…………………..Я познакомлю вас 

               с прогнозом погоды. 

                     Сегодня 29 мая чудесный весенний день. Солнце ваших улыбок светит ярко. 

              Настроение безоблачное. К нам движется теплый фронт  искренних и добрых 

слов. 

              Возможны громкие раскаты смеха с порывами аплодисментов и редкий  

                 попеременный дождь из слез грусти и радости.  Температура воздуха согревает 

              сердца, поднимает настроение. 

               Спонсор нашего выпуска  - концерн «Родитель» - желает вам приятного отдыха. 

                                 (   муз заст.) 

1Диктор:   Передаем слово Службе Информации. 

2Диктор:   В 

студии……………………………………….и……………………………………………………

………………… 

                                  (  муз.заст. « Новости») 



        1:    Вы смотрите информационную программу « Вести». В мире происходит масса 

               интересных событий. 

        2:    Но взгляды мировой общественности прикованы к небольшому поселку  

               Варламово. 

         1:   Главным событием сегодняшнего дня стал выпускной вечер 4а класса. 

         2:   Сейчас у нас прямое включение из праздничного зала. Вот они – юные, умные 

              и  счастливые выпускники! 

                      ( Музыка . Ребята выбегают гурьбой и располагаются на лестнице. 

                 Исполняется общая песня – «Ты человек». После песни ребята сидя 

                или стоя на лестнице, рассказывают о классе.) 

         1:  Наш класс  большой и дружный! 

         2: 19 девчонок и мальчишек! 

         3: Мы очень веселые! 

         4:Средний возраст – 11 лет! 

         5:А общий – почти 300 лет! 

           6:Знак Зодиака сентябрьский, Дева!  

           7:Возьмемся за дело, сделаем смело! 

           8:Учимся старательно! 

           9:С «пятерками» обязательно! 

         10:Поговорить с соседом любим! 

         11:И записки пишем! 

         12 И девчонок за косички дергаем! 

          13:И рисовать любим! 

          14:Наш любимый день недели- воскресенье! 

          15:Любимое время года – каникулы! 

          16:Дружим с компьютером! 

          17:В классе есть у нас  две Кати, 

               Лера, Настя, Сурия! 

          18: Даниил есть , Александра, 

                Глеб, Андрей,  Артема два! 

          19:Александр, Ярослав 

               И Радмила есть у нас! 

            20.  Дарья, Маша ,Ксения! 

               Прекрасные творения 

         21:Вероника и Ильяс  



Вот какой чудесный класс! 

         21:Вот какой 4 – ый класс вам представился сейчас! 

        ( На авансцену выходит «очкарик». Все остальные делятся: часть остается  

         на сцене ,выстраивается в шеренгу, другая часть уходит, готовится к сказке.) 

 

«Очкарик»: А сейчас, уважаемые гости и родители, предлагаем вашему 

                Вниманию Статистический отчет. 

             (Развертывают «простынь» с числами ) 

     1: 4 года мы прошли. Все подсчитали, все учли. 

       2:За эти годы прозвенело 8 тысяч звонков! 

       3:Прошло 3400 уроков! 

        4:Перелистано 5796 страниц учебников! 

        5:Исписано и изгрызано 320 ручек! 

        6:Износили 200 пар обуви! 

        7:Сьели 1 тонну пирожков и выпили 45 бочек компота! 

        8:Мы подросли на  1600см и потолстели на 105 кг! 

        9:Поссорились 765 раз и подрались 88 раз! 

      10:Подружились и помирились много, много, много раз! 

            ( В конце все берутся за руки.  Песня « Ты да я да мы с тобой». Вновь звучат  

         позывные НШТ). 

1 Диктор: А помнишь, как все начиналось? Мы ничего не умели и были 

              такими смешными! 

2Диктор:  А в школу мы шли как в гости, в неизведанную, сказочную страну. И никто 

            не подозревал, что это сказочное путешествие на целых десять лет. 

                             ( Муз заст. «В гостях у сказки». Выходят ребята - 8человек ) 

1.Однажды чьим –то мамам,                2.Прислал им кто-то мальчиков, 

   А может быть и папам,                            А может и не мальчиков? 

  А может даже бабушкам                         А может даже девочек! 

  Случайно повезло.                                     Что тоже хорошо! 

 

3.Они так быстро выросли                        4.Для них настало время 

    А может и не выросли                               Уроков и занятий 

   А может и не быстро                                   Ведь их учиться в школу 

   Но в школу все пришли                              За ручку привели 

 



5.Стоял денек осенний                               6.В портфеле книжки новые 

   А может не осенний                                     Тетрадочки и прописи 

   А может и осенний                                        Фломастеры красивые 

   И все-таки стоял                                              Альбом, дневник, пенал. 

 

7.А в классе нашем солнышко                      8.Ее мы звали мамою 

   Нам улыбалось ласково                                  Второю нашей мамою 

   И каждый для учителя                                     И слушали внимательно 

   Принес большой букет.                                   Любой ее совет. 

 

1  Так сочинялась сказка 

2   А может и не сказка 

3    Но мы ее  хотели 

4    Всем очень рассказать 

5    О  многом мы узнали 

6     Взрослей и выше стали 

7     И в пятый класс готовы  

8     Вполне уже шагать! 

Вашему вниманию представляется фильм «Вот какие мы!» 

             ( бодрая музыка. Ребята уходят . Весь класс выстраивается в конце зала.) 

          (    Звучат позывные НШТ) 

1Диктор:  Внимание! Внимание! Начинаем торжественную церемонию чествования 

выпускников начальной школы. 

2Дик тор: В зал приглашаются ученики 4 а класса 

 ( По одному приглашаются выпускники. Перед сценой каждому вручается от родителей 

колокольчик. 

Дети поднимаются на сцену.) 

 

1Диктор: Приветствуем четвертый класс! 

2Диктор: Мы объявляем «Звездный час»!  

1.Сегодня торжественный день у нас 

Мы переходим в 5 класс, 

Начальную школу кончаем, 

И вам мы стихи посвящаем. 

 



    2.Совсем малышами пришли мы сюда 

И сразу попали в прекрасные руки 

Как жаль, что так быстро промчались года 

И грустно нам от предстоящей разлуки 

 

   3.Вы нас научили читать и писать, 

И трудные очень задачи решать 

И главное, добрыми, честными быть 

И дружбой всегда дорожить. 

 

4.Времени вы не жалели и сил, 

Чтоб на «отлично» каждый учился, 

Школу прекрасную нашу любил, 

Добрым, порядочным становился. 

 

5.Мы вырастем, взрослыми станем, 

Но где бы и с кем мы ни будем, 

Любить вас мы не перестанем. 

Мы вас никогда не забудем. 

 

6.За то, что вы учили нас отлично, 

Мы все вам благодарны безгранично. 

А если иногда вам доставляли огорченье, 

Сейчас мы дружно просим все...  ( прощенья) 

 

7.Благодарим судьбу за то,  

Что нам так в жизни повезло,  

Что вы за руку привели,  

К началу трудного пути!  

 

8. Посеяли в сердцах добро,  

Распознавать учили зло,  

И справедливостью своей  

Вы покорили всех детей!  

 



9.Вы были нам поводырем  

При нашей встрече с букварем.  

Вы помогли нам мир открыть,  

Писать и с книгою дружить!  

 

10.Всегда для каждого из нас  

Вы время находили,  

И каждый день, и каждый час  

Вы терпеливы были!  

 

11.Мы любим вас от всей души  

И взрослые, и малыши,  

Девчонки наши и мальчишки,  

И тихие, и шалунишки!  

 

12.Нам никогда не позабыть  

Лучистый свет любимых глаз,  

Желаем вам здоровой быть,  

Хотим счастливой видеть вас! 

 

13.Вы каждый день и каждый час,  

Нелегкой посвятив работе,  

Одною думою о нас,  

Одной заботою живете.  

 

14.Чтоб нами славилась земля,  

Чтоб честными росли мы,  

Спасибо вам, учителя,  

За все хорошее спасибо!  

 

Песня «Бьют часы на старой башне» 

 

 (Слово педагогу. Вручение дипломов и благодарностей ) 

Звучит музыка  «В мире животных». Дети и педагог  - на сцене) 

1Диктор:  Слово предоставляется выпускникам 



1.Родители – родное это слово 

Для нас нет ближе матери, отца. 

Глаза пусть ваши радость нам подарят 

 А грусть исчезнет с вашего лица.  

 

2.Незримо следуют родители за нами 

И в радости, и в час, когда пришла беда 

Они стремятся оградить нас от печали, 

Но мы , увы, их понимаем не всегда.  

 

3.Вы нас  простите, милые, родные,  

У нас ведь, кроме вас, дороже нет людей.  

Как говориться, дети  - радость жизни,  

А вы для нас опора в ней! 

 

4.Сегодня мы спасибо говорим 

За всё – за всё родителям своим… 

Забота ваша и вниманье, и терпенье 

Так помогают нам всегда.  

 

5. И мы вас любим. Любим вас! 

Но чувства просто держим под секретом 

И только сдержанность подчас 

Мешает нам признаться в этом. 

 

Диктор1: А сейчас мы предоставляем слово самым близким, самым терпеливым, самым 

заботливым людям. 

 

 Исполняется общая песня « Ты  Человек». 

Танец в исполнении группы девочек. 

 

1Диктор: Торжественная церемония подходит к своему завершению. 

2Диктор: Сейчас будущие пятиклассники произнесут торжественную клятву. 

                            (  Клятва ) 

 



Клятва выпускников 4-ого класса. 

 

 Мы, ученики 4 «А» класса, вступая в ряды учеников средней школы, перед лицом 

своих товарищей, перед лицом родителей- мучеников, перед лицом учителей – 

тружеников торжественно обещаем: 

 1 реб. В пятом классе не лениться, прилежно учиться. 

 

 2 реб. К вершинам знаний стремиться, результатов высоких добиться.  

 

 3 реб. Не доводить учителей до температуры кипения.  

 

 

 4 реб. Быть быстрыми и стремительными, но не превышать  скорость 60км в час 

при движении по школьным коридорам.  

 

  5 реб. Плавать только на хорошо и отлично в море знаний, ныряя до самой 

глубины.  

 

 6 реб. Быть достойными своих учителей и своих родителей.  

             

 

все: Клянёмся! 

 

Слова детей после клятвы: 

1:   На свете есть много вещей интересных 

2:   Примеров, загадок и сказок чудесных 

3:   И пусть очень трудно во всем разобраться 

4:   Мы будем стараться! 

Все:   Мы будем стараться! 

5:   Мы в пятый шагаем за знаньями дружно 

6:   Все тайны познаем – нам это так нужно 

7:Учитель наш первый пусть нами гордится! 

Все: Мы вам обещаем «отлично» учиться! 

 



Учитель: Из управления космического пространства  специально для выпускников 

передали астрологический прогноз. Мы готовы  его обнародовать, в нем будущее наших 

ребят.               2025 год     …. 

Астрологический прогноз 

 

Учитель: А сейчас из волшебного сундучка каждый из вас пусть выберет для себя 

пожелание, только открывать их  будете по команде. В каждом пожелании будет ваша 

мечта, которая обязательно сбудется. Загадывайте желание 

А теперь открываем наши пожелания и хором читаем «Все будет хорошо!» 

 Учитель: Вот это самое главное, что мы взрослые желаем вам, но самое главное, чтобы 

каждый из вас был в жизни хорошим человеком. 

Песня «До свиданья начальная школа» 

 

1Диктор:   Наша программа заканчивается. 

2Диктор:  Впереди еще много интересных событий. 

1Диктор: Торжественную церемонию провели…………………………………… 

2Диктор: и……………………………………………….До встречи! 

 

 

 


