
Торжественная часть «Прощание с начальной школой» 

Перед началом мероприятия звучат школьные песни. 

Торжественная музыка. Выходят ведущие. 

Ведущий  1: Добрый день, дорогие ребята, уважаемые родители, учителя  и гости 

нашего праздника!  

 

Ведущий 2: Мы очень рады видеть вас сегодня в нашем зале на празднике «Прощание 

с начальной школой».  

 

Ведущий  1: На ваших лицах, милые мамы, папы, бабушки, дедушки  видны 

счастливые улыбки. Но хочется, чтобы этот зал сейчас озарился  ещѐ двадцатипятью  

счастливыми улыбками выпускников начальной школы! 

 

Ведущий  2: Встречайте! Вот они те, кто сидел вечерами над книгами. Вот они те, кто 

учился писать и считать…  

Ведущий  1: Учащиеся 4 «а» класса и  их первая учительница Грунина Эльвира 

Юрьевна 

 

Ведущий  2: Учащиеся 4 «б» класса и  их первая учительница Курганова Татьяна 

Павловна 

 

Ведущий  1: Дорогие ребята!                                                                                                           

Сегодня день у вас такой:  

И грустный, и весѐлый.  

Ведь вы прощаетесь с родной  

Своей начальной школой.  

 

Ведущий  2: 4 года вы поднимались первыми, самыми трудными ступеньками по 

лестнице знаний. Учились читать, писать, дружить, жить по правилам нашего 

школьного дома.  

 

Ведущий  1: Сегодня вам и грустно и радостно. 

Ведущий  2: Грустно потому, что вы расстаѐтесь со своими первыми учителями, со 

своими привычными кабинетами, с нашей маленькой, но такой уютной начальной 

школой.  

 

Ведущий  1: Радостно – потому, что вы все повзрослели, стали умнее и многому 

научились. Сегодня – ваш выпускной праздник! 

 



Ведущий  2: Слово для поздравления и вручения грамот и благодарственных писем 

предоставляется директору школы Елене Владимировне Бабушкиной 

Выступление Бабушкиной Е.В. 

Ведущий  1: А сейчас слово предоставим тем людям, которые четыре года вас учили, 

вели в огромную страну Добра и Знанья, вложили в вас частичку своего сердца и 

души. 

 

Ведущий  2: Татьяна Павловна и Эльвира Юрьевна,  Вам слово. 

Выступление Кургановой Т.П. и Груниной Э.Ю. 

Ведущий  1:  В вашем восхождении вас сопровождали друзья и помощники – ваши 

родители.  Добрым советом, мудрым наказом направляли они вас. Как грустнели их 

глаза, когда порой вы приносили плохую отметку в дневнике!  

Ведущий  2: Какие искорки зажигались в них, когда у вас всѐ получалось. Слово для 

поздравления предоставляется родителям выпускников. 

Выступление родителей. 

Ведущий  1:  Вы сегодня прощаетесь с начальной школой, но не прощаетесь с еѐ 

учащимися. И примите от нас поздравления! 

1.Выпускник начальной школы, 

 Для тебя все поздравления! 

Этот день и этот праздник — 

Звездный час твой, без сомнения! 

 

2. Пусть учеба дарит пользу 

И найдутся увлечения! 

Пусть каникулы приносят 

Отдых, радость, развлечения! 

3. Выпускник начальной школы! 

Стал уверенней, смелее, 

Всѐ серьезней и умнее, 

С каждым новым днем взрослее! 

 

4. Выпускник начальной школы! 

Это радостно, почетно! 

Все в порядке, жизнь прекрасна 

И по силам что угодно! 

 

5. Окончена школа начальная: 

От нас поздравленья прими! 

Пусть ждут тебя новые знания, 

Успехи, счастливые дни! 



6. Открытий тебе интересных, 

Во всем и всегда побеждай! 

В мир яркий, большой и чудесный 

Ты весело, смело шагай! 

  

Исполняют песню «Вместе весело шагать по просторам» 

 

Ведущий  1:  А теперь ответное слово выпускников 

1. Всѐ начинается со школьного звонка, 

            В далѐкий путь отчаливают парты. 

 

2. Там впереди покруче будут старты 

             И посерьѐзней будут, а тогда… 

 

3. Ты помнишь было вокруг море цветов и звуков. 

            Из тѐплых маминых рук учитель взял твою руку. 

 

4. Он ввѐл тебя в первый класс торжественно и почтительно. 

           Твоя рука и сейчас в руке твоего учителя. 

 

5. Четыре года вы учили нас  

         Вели в огромную страну Добра и Знанья. 

6. Мы помним, как вошли впервые в класс,                                                                                          

А вот сегодня скажем: «До свидания!» 

7. На свете нет почетнее труда,                                                                                                         

Чем труд учителя, бессонный, беспокойный. 

8. Мы не забудем вас, учитель, никогда,                                                                                                

И будем мы любви вашей достойны. 

 

9.  Спасибо вам, учитель первый наш,                                                                                           

За ваш огромный труд, что в нас вложили. 

 

10. Конечно, мы не первый выпуск ваш,                                                                                                 

И все же мы друг друга полюбили. 

Все вместе: Спасибо, Вам учителя! 

          11. Сегодня мы спасибо говорим, 

      Конечно и родителям своим. 

       

12. Забота ваша и вниманье и терпенье 

    Так помогают нам всегда. 

 



13. Но признаемся с сожаленьем: 

       Бываем глухи иногда 

      

14. Мы к вашим просьбам и тревогам, 

      Сомненьям, горестным упрекам. 

 

15.. А мы вас любим. Любим вас! 

             Но чувство часто держим под секретом, 

  

 16.  И только сдержанность подчас 

       Мешает нам признаться в этом. 

     

 Все вместе: Мы вас любим, дорогие мамы и папы! 

 

      17. Школы начальной я выпускник! 

          В тайны наук самых первых проник. 

 

       18. Много трудов у нас позади — 

          Больше их будет, друзья, впереди! 

 

   19. Станет сложнее наша программа, 

    Вряд ли решит уж задачу нам мама. 

 

   20.Будет и папа свой лоб потирать — 

   Значит, самим всѐ придѐтся решать. 

 

   21. Ранец самим надо будет носить — 

     Стыдно об этом уж маму просить. 

 

   22. Делать все  сами будем дела — 

    Взрослая жизнь на порог к нам пришла. 

 

23. Школы я средней теперь ученик, 

     Пусть лишь с пятѐрками будет дневник! 

 

24. Вот настала минута прощанья 

     Будет кратка наша речь 

 

25. Говорим мы до свидания 

    До счастливых, новых встреч!!! 

 

Исполняют песню «Начальная школа» 

(со сцены не уходят) 

 



Ведущий  1:  Год закончили мы все умело, 

                         И идѐм на каникулы смело. 

 

Ведущий  2:  Нужно всем вам здоровья набраться, 

                         Подрасти, загореть, накупаться. 

 

Ведущий  1:  А теперь наступила пора прозвенеть в этом учебном году  последнему 

звонку. 

 

Ведущий  2:  Право дать последний звонок предоставляется выпускникам 4 классов 

 

Выпускники образуют круг и  по кругу передают звонок 

 

Ведущий  1:  Не забывайте свою начальную школу, приходите к нам, мы будем рады 

этим встречам. Желаем вам успехов в вашей дальнейшей учебе. 

Ведущий  2. На этом торжественное мероприятие «Прощай начальная школа» 

закончено. Провожаем учащихся 4 классов под аплодисменты из актового зала. 

 

 


