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Цель:  подвести итог совместной деятельности детей, родителей и классного руководителя, 

обеспечить комфортное ощущение каждого ребенка на празднике.  

Задачи:  

-раскрыть личностные интересы учащихся (показать всех вместе и каждого в отдельности); 

-организовать психологически комфортную ситуацию для самораскрытия и творческого 

самовыражения личности; 

- воспитывать доброжелательные отношения между одноклассниками, коммуникативные 

качества личности; 

- вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность. 

 

 Материалы и оборудование: 

-техническое оборудование (компьютер, проектор, экран); 

- благодарственные письма родителям, дипломы   выпускникам начальной школы, 

благодарности учащимся за успехи в учебе и участие в школьных мероприятиях, 

олимпиадах;  

- «секретик» : (ребристый шар, сделанный руками детей, куда вложено мини- 

 

сочинение «Признание в любви  родителям» 

 

-приготовленные участниками атрибуты для сценок;  

- большая разноцветная ложка с фотографиями детей; 

- презентации и музыкальное сопровождение; 

- видеоинтервью «Последняя неделя учебы»; 

- пригласительные билеты для родителей, администрации, учителей-предметников; 

- папки с фотографиями детей, изготовленные родителями 

Форма проведения: литературно – музыкальное театрализованное представление. 

Место проведения: актовый зал  гимназии. 

Оформление актового зала: 

 Украшение  сцены: цветы, воздушные шары, надпись на занавесе «До свидания, 

начальная школа!» 

 Плакаты «Все порадуйтесь за нас – перешли мы в 5 класс!», «В добрый путь, 

пятиклассник!», «Счастливого плавания по волнам знаний!», 

 Выставка творческих работ учащихся (сочинения «Кем я буду?») 

Звучат школьные мелодии. В зрительном зале рассаживаются  родители, гости, учителя.  

По обе стороны сцены –  места для выпускников начальной школы, на стульях  лежат цветы. 

 

Звучат  фанфары 

 

(На сцену выходят ведущие – мальчик и девочка – третьеклассники)  

 

1-й   Внимание, друзья, внимание! 

Наш праздник начинается. 

Добра и счастья пожелания 



Пускай сегодня не кончаются. 

2-й     С начальною школой прощаясь, 

Частицу ее волшебства 

В сердце хранить обещают  

Виновники  торжества 

1-й    Растерянные и счастливые 

Сейчас предстанут пред нами 

2-й    И чувства неповторимые 

Не в силах будут высказать словами. 

(Звучит минусовка вальса «Вечер школьных друзей) 

Входят выпускники 

1.   Добрый день, дорогие друзья 

2.   Хотим представить мы себя 

Все:     Четвертым классом нас  зовут 

3.   И мы нужны то там, то тут 

Все:      Мы – классные ребята 

4.  Нам 10 лет – и это много 

5.   К учебе мы относимся все строго 

6.  Много чем мы увлекаемся 

7 . Любим книги, жизнь, цветы 

8.  Уважаем позитив, много смеха и актив 

9.   Театр, солнце, отдых, лето 

Все:      Все мы очень любим это! 

10.  Четвероклассники бывают разные:  

Скромные, умные, важные… 

Но всем одинаково хочется 

Хоть раз в году заморочиться! 

(Исполняют «Школьное попурри») 

1. В первый погожий сентябрьский денек (все вместе поют) 

Робко входил я под светлые своды. 

Первый учитель и первый урок, 

Так начинаются школьные годы. 

2. Дважды два – четыре, дважды два – четыре (выходит вперед девочка в роли учителя, 

 с указкой и учебником в руках) 

Это всем известно в целом мире 

Дважды два – четыре, дважды два – четыре 

Это всем известно в целом мире 

Дважды два – четыре, дважды два – четыре, 

А не 3, а не 5, это надо знать, 

Дважды два – четыре, дважды два – четыре, 

А не 6, а не 7, это ясно всем. 

3. А у нас стряслась беда ( выходят вперед 3 мальчика, поют) 

Сочиненье снова 

Лев Толстой в мои года 

Не писал такого. 

Не бываю я нигде, 

Не дышу озоном 

Занимаюсь на труде 

Синхрофозотроном 

Все: То ли еще будет, ой-ой 

то ли еще будет, ой-ой 

то ли еще будет ой-еей 3-4 



То ли еще будет, ой-ой 

то ли еще будет, ой-ой 

то ли еще будет ой-еей  

4. Даром преподаватели  (выходит один мальчик, танцует, все поют) 

Время со мною тратили 

Даром со мною мучился 

Самый искусный маг, да-да 

Мудрых преподавателей 

Слушал я невнимательно 

Все, что не задавали мне 

Делал я кое-как. 

Делал я кое-как. 

5. Буквы разные писать, тонким перышком в тетрадь (девочка в роли учителя с группой  

детей) 

Учат в школе, учат в школе, учат в школе 

Вычитать и умножать, малышей не обижать, 

Учат в школе, учат в школе, учат в школе 

Вычитать и умножать, малышей не обижать, 

Учат в школе, учат в школе, учат в школе 

6. Я ложусь в 12 спать, силы нет раздеться (все поют) 

Вот бы сразу взрослым стать, отдохнуть от детства  

То ли еще будет, ой-ой 

то ли еще будет, ой-ой 

Учитель.: Шустрые, спортивные,  

     смелые, активные,  

     сообразительные, любознательные,  

Учитель.:  Так говорят  о моих детях. 

Все:   Да! (руки скрестить) 

Учитель:  А как они говорят  сами о себе?  

4 класс – это.. 

1-й:  Большой дружный – … (коллектив)     (берутся за руки, руки поднимают кверху) 

2-й:     Возьмемся за дело –  …(делу несдобровать)    (пальчиком грозят) 

3-й:    Ссоримся и сразу миримся (поворачиваются к друг другу: первый пугает, второй – 

                                                     пугается, вскрикивает,  затем сцепляют мизинчики -мирятся) 

4-й:    Обожают писать записки на уроках. (показать  и бросить) 

5-й:    Любимый урок – (хором) перемена! 

6-й:    Любимое слово – (хором) забыл! (протянуть виноватым голосом) 

7-й:    Любимая игрушка – (хором) планшетка! 

8-й:   Средний возраст – …(10) (показать пальцами, а общий – …(далеко за  двести) 

(провести по лбу) 

9-й:   Мы - головная боль – …(Сарвары Мухтаровны) (покачать головой) 

10-й: Любимый день недели – …(воскресенье!) (вскидывают  руки над головой) 

Учитель (обращается к родителям): Давайте признаемся нашим выпускникам-шутникам в 

любви! Скажем все вместе: «Мы вас любим!» 

Родители: Мы вас любим! 

Дети: Взаимно! 

Учитель:  А на самом деле, ребята набрались ума, научились быть   взаимно вежливыми, 

крепко дружить и понимать друг друга. А когда они поют, то добрая энергия от песен может 

заменить по мощности несколько атомных электростанций. 

 (Исполняют песню «Школьный праздник») 

1-й. Ах, сколько раз в просторном зале  

    мы с вами праздники встречали! 



    Но этот мы четыре года ждали,  

    хотя скажу вам по секрету, 

    грустно мне в минуту эту. 

Учитель: Давайте будем вспоминать 

      На миг в ваше детство вернемся. 

      Попробуем себя на слайдах узнать 

      Тихо улыбнемся. 

Это ж как в песне! (детям) Помните? 

Все:  Помним! 

(поют) 

 Ты помнишь как все начиналось, (руки на плечи друг другу) 

 Все было впервые и вновь 

 Как вспыхнул сентябрь, и школа позвала 

 И в сердце бурлила кровь 

Учитель: Конечно, бурлила, а как иначе? В этот день началась ваша новая школьная жизнь. 

Давайте вспомним, что вы чувствовали 1 сентября 4 года назад. Я буду начинать 

предложение, а вы говорите последнее слово 

   (тихо звучит минусовка «Учат в школе») 

Учитель: Итак, 1 сентября вы встали рано…(утром). Мамы вас умыли, причесали, завязали 

девочкам белые…(бантики). Вы взяли в руки новенький и огромный ….(портфель), букет 

красивых…(цветов) и вас повели в…(школу), а там вас встретила ваша 

первая…(учительница),  и в этот день для вас прозвенел первый…(звонок). 

( звенит звонок) 

(дети  перестраиваются в колонну) 

Ученик:     Слышите! Слышите! Первый звонок!  

Он нас позвал, позвал на урок.  

Урок - самый первый, урок - самый лучший,  

Самый прекрасный школьный урок!   

Учитель: Думаете, родители не волновались? Знаете, что с ними происходило? 

Все: Нет! (выглядывают)   

(звучит негромко фонограмма  «Школьного  вальса») 

(дети идут к родителям) 

Учитель: Накануне ваши родители очень…переживали. Утром трогательно взяли своего 

первоклассника за руку (дети подают руку маме и целуют в щечку) и повели в школу. 

Дорогие мамы и папы! Чувствуете, как окрепли ладони ваших малышей? Это и понятно, они 

стали взрослыми. 

А  сейчас мы совершим путешествие в «Маленькую страну», в которой учились 

вместе 4 года. 

(во вступлении дети возвращаются на места  - на стулья -  слева и справа, смотрят 

презентацию “Маленькая страна») 

(звенит звонок) 

 (Перестроение «Клином»  (надеть  пилотки) 

1-й.      Неужели это было? 

Все: Было! 

2-й.      И всего 4 годика назад, 

Помнишь на рассвете солнышко светило, 

И счастливым был и радостным твой взгляд. 

3-й.  Неужели это было? 

Все: Было! 

4-й.  Вокруг море цветов и звуков, 

Из теплых маминых рук 

Учитель взял твою руку.. 



5-й.  Он вел тебя в первый класс торжественно и почтительно… 

Тогда волнение охватило нас. 

и музыка звучала восхитительно! (покачиваются) 

6-й.  Потом прозвенел звонок, 

Позвал он нас на урок! 

7-й.  Какой звонок? 

8-й.  Эх, недотепа, тогда у нас … 

Все:  Началась учеба! 

(фонограмма - звенит звонок) 

 (перестроение «За партами», дети встают в три шеренги, полусидя, сценка «Первый 

урок в 1 классе») 

Учитель: (роль учителя исполняет ученица)  

Здравствуйте, первоклассники, начинаем наш первый в жизни урок! 

1-й вед. Первая учительница Сарвара Мухтаровна Кунакбаева, давно заметила, что 

количество глупости – величина постоянная 

2-й вед. А детей все меньше и меньше… 

1-й:  Сарвара Мухтаровна, а у нас экзамены будут? 

Учитель: Будут, будут! 

2-й:  А тесты и срезы будут? 

Учитель: Будут, будут! 

3-й:  Сарвара Мухтаровна, а как правильно: у рыбей нет зубей.. 

4-й:  У рыбов нет зубов 

5-й: Или: у рыб нет зуб? 

6-й: Сарвара Мухтаровна, а что у нас на обед? 

7-й:  А можно мне выйти? 

8-й: Сарвара Мухтаровна, а нам за хорошую учебу орден дадут? 

 (учитель, не успевая отвечать, поворачивает голову то к одному ученику, то к 

другому) 

Учитель: Ну, не орден, а медаль точно дадут. Только сначала надо научиться писать палочки: 

20 палочек с наклоном вправо, и 20 палочек с наклоном влево. 

9-й (плаксивым голосом): Ой, я не знаю, где право, где лево…(наклоны влево-вправо) 

10-й: А я не умею считать до 20… 

11-й: А у меня нет ручки… 

12-й: А я забыл тетрадь… 

13-й: Ну, что вы к учительнице пристали. Она сейчас в обморок упадет! 

14-й: Значит так, кто еще вопрос задаст, будет иметь дело со мной, у меня папа полицейский. 

15-й: А у меня папа начальник! 

16-й: А у меня папа…. 

Учитель: Так, дети, построились быстро парами. Нам надо идти на завтрак. 

Все: Ура! (снимают пилотки) 

Учитель: Вот такой был первый класс! 

Все: Атас! (поворачиваются) 

1-й.  Время бежит очень быстро порой, вскоре перешли мы во второй! 

2-й. Это было? 

Все: Было! 

3-й. К школе привязались еще крепче мы, друзья, 

Без учебы, школьной дружбы, праздников  - нельзя! 

  (куплет песни, дети имитируют бег – чередуются шеренги) 

 Вот бегут неуклюже второклашки по лужам, 

 На уроки бежать им не лень,  

 И понятно прохожим, 

 В этот день непогожий 



 Что учитель их ждет каждый день. 

1-й:  Кто тебе всегда поможет? 

2-й: Словом ласковым поддержит? 

3-й: Что не понял, растолкует. 

4-й: За успех тебя похвалит 

5-й: Кто не любит ссор и шума 

6-й: Кто вранья не переносит? 

7-й: Кто сердито хмурит брови, 

 Коль не выучил уроки? 

8-й: Кто с улыбкою поставит 

Долгожданную пятерку? 

9-й: Кто всегда и сам расстроен,  

Если ты получишь тройку? 

Все: Это наша, это наша добрая учительница, 

         Это наша, это наша строгая учительница! 

10-й: Учительница первая, как ясная весна, 

Нам на всю жизнь запомнится она. 

 

11-й:  Ребята, нам надо придумать что-то экстраординарное для Сарвары Мухтаровны.! 

12-й:  У меня есть идея! Идите сюда! 

(Все собираются в кружок, шепчутся, слышны голоса) 

- Ух ты! /смеются/ 

-Нет, я не смогу! 

- Давайте попробуем! 

(выбегает конферансье) 

-Любимому учителю посвящается песня «Необыкновенная», исполняет хор 4 класса 

(исполняется  под музыку из песни «Необыкновенная» 1 куплет) 

Здесь в шесть лет я, друзья, появился, 

 И скажу вам теперь, не тая, 

 Я в учителя сразу влюбился, 

 В смысле Классная мама моя! 

Никого в школе нет нам дороже,  

И  прекраснее нет Сарвары,  

Всем друзьям я желаю того же, 

Маму надо любить, пацаны 

Необыкновенная, ласковая нежная, 

Припев.  Как океан безбрежная, любовь твоя. 

                        Необыкновенная, Сарварушка бесценная, 

   Вы – целая вселенная, необыкновенная моя! 

1-й.   Сарвара Мухтаровна! Родная  наша! 

 Сколько Вам пришлось съесть каши 

 С нашим славным, милым классом! 

2-й.  Чтобы были силы нас простить 

 Позвольте кашкой пожеланий угостить! 

3-й.  Чтоб культурно ели кашу 

 Мы вам дарим ложку нашу 

 (звучит музыка «Сюрприз», дети поют 2 строчки: Сюрприз! Сюрприз! Да 

здравствует сюрприз!») 

 (дети дарят учителю большую разноцветную ложку с наклеенными на нее 

своими фотографиями) 

4-й.  Мы все желаем Вам добра, 

        Побольше радости, тепла, 



5-й.        Побед и меньше расставаний. 

        И до 11 класса…обниманий (объятия) 

(Дети, стоя сзади соединяют руки, изображая шалашик) 

5-й.  О, у нас получился шалашик, 

Все:  Видим пристань третьеклашек. (приставляют ладонь к козырьку) 

( звенит звонок) 

(звучит минусовка из «Ералаша», дети исполняют) 

Мальчишки и девчонки! 

А также их родители! 

Весѐлые истории 

Увидеть, не хотите ли? 

Весѐлые истории экран покажет наш, 

Весѐлые истории в журнале "Ералаш"! 

Па-пара-пада-па-пам пара-пада-па-пам, пам! 

В журнале "Ералаш"! 

(На экране заставка "Ералаш" и музыкальное сопровождение) 

Выходят 2 ведущих. (атрибуты для сценки: кепки, школьные фартуки, портфель, книга) 

Сценка 1. 

Ученица 1. Мы хотим поделиться с вами последними новостями нашего класса и школы. 

Ученица 2. Таня, быстрее начинай, ты первая, а то я сейчас от любопытства сгорю. 

Ученица 1. Сейчас, сейчас... С чего же начать? А-а-а, вот! Ты слышала, что мы, оказывается, 

уже 4-й класс закончили? 

Ученица 2. Да ты что, с Луны свалилась? 

Ученица 1. Для меня это было, как сон. Мама утром портфель собирала и вдруг книгу 

выронила. Я подняла, смотрю - а там написано: «4-й класс». Я так обрадовалась - ведь 

прошлый раз, когда я книгу в руки брала, там было написано: «1-й класс». А вот потом мне 

стало грустно... 

Ученица 2. Почему? 

Ученица 1. Лучше бы на книге было написано: «11-й класс» А так - сколько еще мучиться 

предстоит мне и маме с папой. 

Ученица 2. Да, ты права. Мои родители очень часто вспоминают те добрые старые времена, 

когда меня еще возили в коляске. 

Фонограмма  Перебивка (смех) 

(атрибуты для сценки: очки, парик, рисунок, альбом, кисть, дневник) 

Сценка 2. 

 Учитель: Итак, дети, сегодня мы рисуем вазу.(проходит между рядами парт, рассматривая 

работы учеников) Андрей, объясни - что это?! 

Ученик: Ну, как же, Татьяна Анатольевна! Это - ваза! 

Учитель: Это - ваза?!!!! 

Ученик: Татьяна Анатольевна,  вы же художник! Вы должны понимать, что я так вижу! Вот 

так я вижу вазу! (показывает рисунок, на котором изображѐн бой: танки, самолѐты, взрывы) 

Учитель (спокойно): Ну хорошо… давай дневник! 

Ученик отдает дневник учителю. Учитель ставит большую двойку и отдает дневник ученику. 

Ученик (заглянув в дневник): Два?! За что?!! 

Учитель: Да что ты, Андрюша! Это не два, это - пять! Просто я так вижу! 

Фонограмма  Перебивка (смех) 

(атрибуты для сценки: парик, очки) 

Сценка 3. 

Серѐжа тянет руку. 

Учитель: Что тебе, Серѐжа? Что-то хочешь спросить? 

Серѐжа: Сарвара Мухтаровна, правда, что люди от обезьяны произошли? 

Учитель: Правда. 



Серѐжа: То-то я смотрю: обезьян так мало стало! 

Фонограмма  Перебивка (смех) 

Сценка 4. 

Ученица 1. А у нас вчера на уроке учитель перехватил записку Сережи. А там было 

написано: «Я тебя люблю, Настя». А учитель начал его ругать: «Как ты мог такое написать? 

У тебя совесть есть? Ты понял, в чем твоя вина?» - «Понял, - ответил Артем, - я на ней 

женюсь». 

Фонограмма Перебивка (смех) 

Ученица 1. Да, действительно любопытно! Ну, у тебя еще что-нибудь есть? 

Ученица 2. Пока нет. Но к вечеру что-нибудь услышу 

(звенит звонок) 

 

1-й:  Вы слышали? 

Все:  Опять звонок! 

(Поют) 

Как хорошо быть в 3 классе, как хорошо быть в 3 классе! (первая шеренга идет вперед) 

Лучше идеи я вам, сеньоры, не назову. (возвращаются назад) 

Буду я скоро в классе пятом, буду я точно в классе пятом, (вторая шеренга идет вперед) 

Если четвертый, если четвертый переживу. (возвращаются) 

2-й:  Вот и пережили! 

3-й: Мы пережили 4 класс, не может быть! 

Все:  Да, да,да! 

(исполняется песня «Начальная школа» 

(Расходятся налево и направо на боковые стулья) 

1-й. Это же здорово, мы теперь, наконец-то, школьники со стажем. Никто нас теперь не 

будет называть малышами, или первоклашками, или мелкими. Ну, что, господа гимназисты, 

чтобы узнать,  каковы ваши впечатления от четырех прожитых лет, совершим маленькое 

видеопутешествие в наш 4 класс «Последняя неделя обучения» 

Видеоинтервью 

(показ видеосюжетов на экране) 

2-й. Отвечу честно, меня уже перестала поражать жизнь по звонкам. Прозвенел звонок, беги 

туда, опять прозвенел – беги сюда и никуда в сторону. И про детский сад я сейчас не 

вспоминаю и про горшок давно забыл. 

3-й.  Да-да! И меня уже не удивляет этот строгий школьный режим: целых 45 минут урок и 

всего 10 – перемена. А уроков, главное, больше, чем перемен.  

4-й.  А меня уже не шокирует Сарвара Мухтаровна своими советами, чтобы мы пошевелили 

мозгами. Я теперь уже знаю, что все мозги давно утекли за границу. 

5-й.  А я вот, сколько ни стараюсь пошевелить мозгами, у меня шевелятся только уши. 

6-й. А я считаю, что с нашим переходом в 5-й класс, старшеклассникам на сцене вообще 

делать нечего, у них своих проблем выше крыши: ЕГЭ, весна, любовь. 

7-й.  Вполне согласна с этим заявлением! Хватит им уже звездить, пришло время уступить 

место другим звездам! 

Все: Да! 

Фонограмма  Перебивка 

(Дети выбегают и перестраиваются) 

8-й.  Тем более что у нас еще целых 7 лет впереди! 

    (презентация «Наши учителя») 

1-й: Какими мы были, какими мы стали 

2-й: Все так повзрослели, все так возмужали. 

3-й: 4 года отучились, 

Знаний нужных набрались 

4-й: Все предметы полюбились, 



А пятерок – завались. 

Все (хором): Дорогие учителя! 

(по одному называют учителей) 

- Сарвара Мухтаровна! 

- Татьяна Викторовна! 

- Вера Григорьевна! 

- Александра Геннадьевна! 

- Марина Георгиевна! 

- Светлана Ивановна! 

- Сергей Николаевич! 

- Александр Анатольевич! 

- Татьяна Анатольевна! 

- Анастасия Никифоровна! 

- Антонина Леонидовна! 

5-й: Виват - учителям, учившим нас! 

6-й: Виват учителям, сплотившим нас! 

7-й:  Виват учителям, любившим нас! 

 Все: Виват учителям,сдружившим нас! (хором) 

Виват тебе, гимназия! 

 (исполняют  песню “Учительский вальс», на последнем куплете и припеве дети идут в 

зал и приглашают учителей на вальс) 

Звучат фанфары ( вручение дипломов) сначала громко, при вручении  звук тише) 

Учитель: Наступил долгожданный торжественный момент. Вам вручается ваш первый 

 документ – диплом об окончании начальной школы.  Для вручения дипломов 

 слово предоставляется директору гимназии Бахаревой Наталье Владимировне 

( вручение дипломов четвероклассникам и благодарственных писем 

родителям) 

(родители выходят на сцену и встают полукругом вместе с детьми) 

Ведущий: Трудно сказать, кто же сегодня виновник торжества – выпускники начальной 

школы, учителя или родители. Сколько сил затратили ваши родители, чтобы вы  могли  4 

года спокойно учиться! По нашим подсчетам, у ваших родителей появилось еще одно 

начальное образование. А сколько ночей они недосыпали, волнуясь и переживая за вас!  

Слово предоставляется родителям. 

(родители поздравляют детей, учителей) 

(презентация «Моя семья» с семейными фотографиями) 

Все (хором): Дорогие наши мамы и папы, дедушки и бабушки! 

1-й:   Здесь 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.  

2-й: Мамы, папы, милые, добрые, 

Вам хотим мы “спасибо” сказать, 

  За заботу, за то, что вы с нами 

   Все готовы диктанты писать. 

3-й: Вы водили нас за ручку по премудростям наук 

      Все хорошее, что есть в нас, взяли мы из ваших рук. 

Все (хором) : «Спасибо!» 3 раза  

(Звучит  музыка «Сюрприз») 

Учитель:  Какой же праздник без сюрприза? Ребята, вручайте родителям свои «секретики» 

(вручают сюрпризы родителям) 

Учитель: Внимание! Выступает сводный хор всех семей нашего класса.  

( исполняется песня «Взрослые и дети») 



(родители возвращаются на свои места, дети выстраиваются полукругом) 

1-й.  До свиданья, до свиданья, наш родной 4 класс.  

Наступает расставанье – выпускаемся сейчас.  

Нам невесело и грустно, но и радостно подчас  

Все (хором): Повзрослели, поумнели – на пороге 5 класс!  

2-й.  Мы ещѐ не понимаем, что сегодня мы теряем,  

Свои детские года мы теряем навсегда 

Все (хором):  А сегодня – до свиданья! (повторяют 5 раз)  

Наш родной 4 класс  

3-й.   Итак, насколько я понял, можно смело назвать нас пятиклассниками! Теперь мы смело 

можем прокричать наше пятиклассное… 

Все: - Ура! Ура! Ура! 

(четвероклассники выстраиваются на вальс) 

Учитель:  И только школьный вальс 

  Ведѐт своѐ круженье. 

  Кружись, Земля, в стотысячный ты раз. 

   Сюда пришли мы все с планеты “Детство” 

Отсюда на планету “Пятый класс” 

(звучит вальс из  м/ф «Анастасия», дети исполняют вальс) 

. 

1-й.  В кабинете становится тише, 

Слышно даже биенье сердец. 

(звучит фонограмма  биенья сердца) 

2-й.  До свиданья, начальная школа, 

Это школа – дорога чудес. 

Все: До свидания! 

 (под звуки «Школьного вальса» дети покидают зал) 

 (родители приглашают всех присутствующих гостей, детей на чаепитие) 

 

 

 Праздник «Прощание с начальной школой»  является традиционным праздником в 

гимназии.  Данное  мероприятие имеет свои преимущества и выполняет следующие  

функции: 

 Обучающая – упражнения для дикции, танцевальные упражнения, правильное 

использование жестов в сценках. 

 Развивающая – развитие личностных качеств при подготовке выступления, создание 
условий для самоутверждения и самореализации. 

 Коммуникативные – общение между одноклассниками в процессе подготовки 
праздника. 

 Развлекательная – создание благоприятной атмосферы на репетициях и празднике.  
При организации праздника стараюсь обращать внимание на каждого отдельного 

 ребенка, видеть его состояние,  вселять уверенность в себе. Обращение  внимания только на 

положительные черты каждого ученика усилит  уважительное  отношение к нему 

одноклассников, что будет способствовать сплочению классного коллектива.  

 

 Стремительно несущаяся вперед  жизнь требует комплексное использование новых 

педагогических и информационных технологий, воспитательных возможностей форм и 

методов.  Оно эффективно развивает личность школьника, способствует проявлению им 

собственной нравственной и гражданской позиции.  На празднике внимание уделяется не 

только детям, но и родителям, что должно помочь единению детского коллектива, 

появлению общих интересов, 



Этот праздник  сопровождается  презентациями, специально выполненными мной  по 

сценарию мероприятия. Презентация играет одну из главных ролей в выполнении 

поставленных целей и задач.  

Компьютерные технологии качественно изменяют содержание, методы и 

организационные формы воспитания  и могут способствовать сохранению и развитию 

индивидуальных способностей учеников, их личностных качеств, стремлению к 

самосовершенствованию.  

Цель мультимедийной презентации - донести информацию в наглядной, легко 

воспринимаемой форме.  Отличительной чертой презентаций является еще и то, что они  

повышают интерес ,  позволяют по-новому использовать текстовую, звуковую  

видеоинформацию при организации учебно-воспитательной работы.  

Особенно тщательно стараюсь подобрать фонограммы, которые соответствуют 

развивающим событиям. Это придает празднику особую насыщенность и эмоциональность. 

Не менее важным моментом сценария является двигательная активность детей. На 

празднике дети постоянно перестраиваются: то в колонну, то в шеренгу, полукругом, 

«клином», песни сопровождаются движениями. Движение придает празднику 

захватывающую динамику. 

 Праздник удался 

 

 

 

Ожидаемый  результат. 

1. Рост авторитета семей. 

2. Уважительное отношение детей к своим родителям и родителей к своим детям. 

3. Более внимательное отношение ко всем членам семьи ребенка. 

4. Чувство гордости за свою семью. 

5. Сплочение коллектива детей и родителей. 

6. Более активное участие родителей в жизни класса и школы. 

7. Удовольствие от совместного творчества  

 

 

 

 

 

Используемая литература: 

1. С.А.Шин. Сценарии школьных праздников (3-4 классы) 

2. В.В.Лещинская Праздники для младших школьников. 

3. Т.Г.Кошевая. Школьные праздники, игры и вечера. 

4. И.О.Симонова. Детские праздники. Сценарии, игры, конкурсы. 

5. Е.Синицына. Игры для праздников. 

6. Материалы Интернета 

 

 

 

 

 


