Сценарий выпускного вечера в 4 -х классах
" Калейдоскоп звезд "
Звучит минус «разговор выпускников», выходят 4а и 4б
Фанфары
Ведущий 1
Ведущий 2
Ведущий 1

Ведущий 2

Ведущий 1

Ведущий 2

Ведущий 1

Ведущий 2

Добрый вечер! Уважаемые гости, педагоги и родители,
словом, все те, кто пришел поздравить выпускников с
окончанием школы.
Вот и прозвучал последний звонок, сданы последние
экзамены.
Подошёл выпускной вечер для учеников 9-ого класса.
Пришла пора для первых расставаний:
Одни в 10, а другие в мир.
Была длинна для них дорога знаний,
Девчонок - модниц, мальчиков задир.
Когда – то первоклассника мальчишку,
Пришедшего из школы в первый раз,
Родители спросили: как дела?
Понравился тебе твой первый класс?
Сказал сынок родителям в ответ:
Понравился! Но это все детали.
Так что же вы мне раньше не сказали
Что в школу ходят целых девять лет?
А девять лет прошли быстрее сказки.
Мальчишка оглянуться не успел,
и нет в руках учительской указки
И стёрся до последней крошки мел
Выходят в люди бывшие ребята,
Экзаменов смирив девятый вал.
Их зрелость подтверждают аттестаты,
И взрослые, не школьные наряды,
И право на последний школьный бал!
Девятый класс - это перекресток. Кто-то смело шагнет за
порог школы и продолжит образование в колледже,
техникуме, школе.

Ведущий 1

Ну, а кто-то пойдет дальше в 10 класс.

Ведущий 2

Но это уже будет другая история и другой класс.

Ведущий 1

А сегодня мы сделаем короткую остановку на перекрестке,
посмотрим друг другу в глаза, вспомним годы, проведенные
в одном классе.

Ведущий 2

Позади волнующая пора экзаменов - ваших первых
школьных экзаменов. И вот мы все собрались, чтобы отметить это событие.

Ведущий 1

Ведущий 2

Ведущий 1

Ведущий 2

В прекрасный тихий летний вечер
Мы в этом зале собрались.
Сегодня праздник бесконечен –
Школа выпускает девятиклассников в жизнь!
Опять июнь на белом свете,
На школьной радостной планете,
Природа снова оживает,
Звенит, цветет, благоухает.
И это чудо в нашем зале:
Каких ребят мы здесь собрали.
Здесь море умных, чистых глаз,
Здесь молодость чарует нас.
Любой урок, и этот вечер
Всех кладов на земле сильней.
Ведь каждый школьный миг отмечен
Неповторимостью своей.
Бал выпускной - это славная дата,
Миг - и ребятам вручат аттестаты.
Кажется всем, что событие это
Празднует с нами сейчас вся планета!
Звучат фанфары

Звук фанфар взметнулся круто,
В ожиданье замер зал.
Что ж, друзья, пришла минута
Выпускной нам править бал.
Только рассудите здраво:
Ведущий 2
Балом править не с руки
Нам без тех, кого по праву
Величать – выпускники.
И в зал войдут они в последний раз.
Ведущий 1
День потому сегодня грустный и веселый.
Выпускники – 9 класс
И многие из них прощаются с любимой школой.
Встречайте наши первые, наши любимые, наши дорогие
Ведущий 2
выпускники!!!
В зал приглашаются выпускники 2019 года с классным
Ведущий 1
руководителем
Под звуки Венского вальса в зал входят выпускники парами с двух сторон и
занимают места перед сценой.
Давайте поприветствуем наших выпускников.
Ведущий 2
Ведущий 1

Ведущий 2
Ведущий 1
вместе
Ведущий 2

Сегодня самый главный для педагогов и для выпускников
праздник.
Сегодня подводится черта под всеми заботами, хлопотами,
огорчениями и радостями.
Сегодня итог жизненного пути длиною в 9 лет.
Выпускной вечер – заветная мечта каждого школьника, ведь
птенцы всегда мечтают, чтобы их крылья поскорее окрепли и

Ведущий 1

позволили взлететь.
Но пусть это будут дороги добра, честности, справедливости,
трудолюбия.

Ведущий 2

Сколько гостей нынче в зале у нас,
Сколько улыбок, сияющих глаз!
Кажется, шире стал актовый зал,
Все собрались на праздничный бал!

Ведущий 1

Торжественная часть выпускного вечера объявляется
открытой.
Фанфары
Слово для поздравления
предоставляется директору
Филиала
Ставропольского
Государственного
педагогического института в городе
Железноводске,
кандидату социологических наук–Марии Викторовне
Смагиной!
Слова директора
Мария Викторовна, наша, как мы благодарны Вам за всё!
Мы сегодня называем Вас сердечно самой лучшей, милой,
дорогой! Спасибо Вам за то, что мы учимся в самой лучшей
школе города!

Ведущий 2

Исак Исаков

Мурадова Вика

Вы возглавляете нашу аллею звезд! Мы хотим одеть Вам
ленту – символ нашего выпуска!

Ведущий 2

Мария Викторовна, мы просим Вас наградить учащихся 4
класса за отличную учебу
и активное участие
в
общественно-значимой и культурно-досуговой деятельности
школы на протяжении всего времени обучения.
Награждение отличников и активистов

Ведущий 1
Ведущий 2

Спасибо, Мария Викторовна!
С каким же багажом вы переходите в среднее звено.
Подведем итоги 4-х лет.
Статистика показывает:
Любимая поговорка:
«Возьмемся за дело – делу несдобровать».
Любимые дни недели: суббота и воскресенье.
Обожают писать записки на уроках.
Научились подсказывать так, чтобы было слышно и другу, и
учителю.
Выучили около 80 правил по русскому языку и около 50
стихотворений.
А еще за 4 года вы съели 12 тонн булочек .
Подросли на 5600 см.
Потолстели и весите около 10 тонн.

Ведущий 1

Ведущий 2
Ведущий 1
Ведущий 2
Ведущий 1
Ведущий 2
Ведущий 1
Ведущий 2

Потеряли и сломали несчетное количество ручек, линеек,
ластиков и карандашей.
А вообще-то вы набрались ума, научились дружить,
Ведущий 2
веселиться, танцевать. А когда вы поете и танцуете, то добрая
энергия от песен может заменить по мощности несколько
атомных электростанций.
Видео рэп
Вы помните, как все начиналось?
Ведущий 2
Все было впервые у вас:
Банты и косички, и в книжке страничка,
И первый учитель и класс.
Как робко чертили овалы,
Ведущий 1
От страха слабея чуть-чуть.
По буквам читали и знали едва ли,
Каким долгим будет ваш путь.
Друзья, давайте позовем на сцену тех, кто с вами
Ведущий 2
По первым ступенькам шагал,
И с вами до звезд долетал.
Мы приглашаем на сцену ваших классных руководителей:
Ведущий 1
Инну Петровну и Марину Викторовну.
Слово классных руководителей
Дорогие друзья! Ваши вторые мамы учредили медали за
Ведущий 2
особые заслуги!
Вручаем медали
Читает Юлия Игоревна
За хорошую успеваемость медали получают:
Ведущий 1

Понамарёв Марк
Пташкин Степан
Эльдарова Сабина
Безуглов Алексей
Аристинов Христофор
Ахтырская Алиса
7. Тимошенко Кирилл
1.
2.
3.
4.
5.
6.

За успехи и творчество медали получают:
Кашеев Александр
Кудинов Денис
Сухова Александра
Меликсетян Арина
Мнацаканян Ангелина
Атанесян Руслан
Шмиляк Кира
8. Янаков Константин
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

За примерное поведение медали получают:
1. Гончаров Святослав
2. Десятова Елизавета
3. Мкртичян Микаел
4. Надирова Илона
5. Савранский Семён
6. Скляров Александр
7. Неустроев Владислав

8. Неустроева Юлия
9. Смолякова Таисия
За активность на уроке медали получают:
1. Дудников Иван
2. Мурадова Виктория
3. Попов Богдан
4. Кийкова Валерия
5. Писклов Савелий
6. Мещерин Артём
7. Берлизов Роман
8. Кальчиду Елизавета
9. Пустоварова Анастасия
10.Титаренко Милана
За трудолюбие медали получают:
1. Васильева Елена
2. Романовская Ольга
3. Иванов Иван
4. Старовойтов Дмитрий
5. Сяков Михаил
6. Асланова Николетта
7. Михайленко Кира
8. Авдеева Юлия
За спортивные достижения медали получают:
1. Алексанян Арминак
2. Исаков Исак
3. Алексанян Давид
4. Бондаренко Полина
5. Митюшкин Владимир
6. Гоподзе Илья
Уважаемые классные руководители мы просим вас остаться
Ведущий 1
на сцене, ваши выпускники записали вам небольшое
видеообращение.
Видеообращение выпускников
Инна Петровна, Марина Викторовна, просим Вас пройти к
Ведущий 2
своим классам.
Первый учитель вам всем показал
Ведущий 1
Школу, и классы, и актовый зал,
К жизни учебной привыкнуть помог.
Дал самый главный на свете урок —
Трудиться, учиться, дружить и не лгать!
Ведущий 2
За это спасибо им нужно сказать!
Ответное слово будут держать наши выпускники.
Ведущий 1
Вам слово, выпускники – 2019!
Вместе:
Ответное слово выпускников 4 класса
Ты помнишь, было вокруг море цветов и звуков,
Мурадова
Из тёплых маминых рук
Учитель взял твою руку.
Мы были все смешными малышами,
Неустроева

Алексанян

Михайленко

Пономарев

Алексанян Давид

Сухова

Аристинов
Десятова

Неустроев

Васильева
Асланова

Когда вошли впервые в школьный класс.
И, получив тетрадь с карандашами,
За парту сели в первый раз.
Как встретил у дверей учитель,
Наш верный друг на много дней,
И шумная семья большая
Подружек новых и друзей.
Все в жизни начинается со школьного звонка...
В далекий путь отчаливают парты.
Там, впереди, покруче будут старты
И посерьезней. А пока...
Диктанты и задачи, удачи, неудачи,
Наречия, глаголы и древние века.
То слово не склоняется, то Волга потеряется,
Все это начинается со школьного звонка.
Вот и кончился наш год учебный
Не зовите вы нас четвероклашками
Стали туфли малы нам и кеды
И короткими стали рубашки.
Мы со школой начальной прощаемся,
Расстаёмся, увы, навсегда
В сентябре мы снова встречаемся
Будет средняя школа тогда.
Четыре года быстро пролетели.
Побед, успехов, радостей – не счесть!..
Учиться очень-очень мы хотели!
Всего узнать, конечно, не успели,
Но впереди еще семь лет прекрасных есть.
2856 уроков проучились наши четвероклассники вместе,
выучены десятки правил, решены сотни задач и тысячи
примеров, множество научных фактов засели в ваших
головах, а некоторые до сих пор там не помещаются.
1896 часов провели за партой в школе.
88 лет 7 месяцев и 14 дней – это наш общий возраст.
96 метров 32 сантиметра – это наш общий рост, причем за 4
года обучения в начальной школе каждый вырос примерно на
15 сантиметров и поправился на 4 кг.
238 кг. И 750 г. – это наш общий вес.
1970 и более исписанных тетрадей и дневников и не каждый
из них был показан родителям.
Грамматика, грамматика – наука очень строгая.
Учебник по грамматике всегда беру с тревогой я.
Она трудна, но без неё плохое было бы житьё!
Не составить телеграмму и открытку не отправить,
Даже собственную маму с днём рожденья не поздравить.

Мещерин

Старовойтов

Безуглов

Митюшкин
Сяков
Скляров
Гончаров, Мкртичян
Иванов
Надирова
Вместе:
Ахтырская

Дудников

Берлизов
Бондаренко
Кашеев
Кийкова
Кальчиду
Кудинова
Исаков

Меликсетян

Ну, а как же урок математики!
Математика – наука сложная:
Как умножить, как сложить?
Нам дорога к этим знаниям проложена,
Без тебя нам, математика, не жить.
В магазине сдачу я считаю сам,
И решаю я задачи трудные,
Калькулятор скоро я сестре отдам,
Без него не трудно будет мне.
Математику люблю я больше всех наук,
Мне она милее, чем конфета.
Если в вычислениях ошибся друг,
Я на все вопросы дам ответы!
Почему комар вампир? Кто кого съедает?
Почему круговорот у воды в природе?
И куда же пищевод пищу переводит?
Где медведь зимою спит? Как бабочки летают?
Разве выпь всегда вопит? А лайки сильно лают?
И на все вопросы эти у науки есть ответ
Окружающий ответит, для него загадок нет!
Кто сказал, что Лев Толстой
Как писатель не простой?
Мы его читали сказки…
Сколько там любви и ласки!
А придем в десятый класс –
Ждут его романы нас!
С детства знаем дядю Степу,
Лучший доктор – Айболит!
Мойдодыр на всю Европу
У детишек знаменит!
Есть волшебное перо –
Сказки так любимы.
Знаем Золушку Перро,
Знаем братьев Гримов..
Нам знакомы Чук и Гек,
Знаем Робинзона
Говорят который век
Ходит кот ученый
Это Пушкин подарил
«Золотую рыбку»,
И Балда нам очень мил
С ангельской улыбкой.
А еще Кассиль и Даль,
Зощенко и Носов
Прочитали все! И вдаль
Дальше без вопросов
Чтоб в Европе отдыхать
Надо иностранный знать.

Do you speak English? –
Слышим часто,
Мы понимаем это прекрасно.
Мы можем ответить
Писклов
«Yes. I do.
Любой ваш текс переведу»
Олимпийские надежды Вы из нас вырастить стремились.
Атанесян
Посмотрите на мальчишек; да не зря вы потрудились!
Пусть еще они орлята, а в перспективе же - орлы!
Не беда, что их рекорды олимпийским не равны.
А девочки, посмотрите, стройны и грациозны.
Мнацаканян
Аэробикой и бегом занимаются серьезно.
Обязуемся достичь спортивных рекордов и дать им свои
звонкие имена!
Нет урока, прекраснее этого
Пустоварова
Это музыка – лучший предмет.
Ведь не зря музыканты с поэтами
Пташкин
Удивляли когда-то весь свет.
Душой болеть за все на свете,
Смолякова
Во все вникать, всю жизнь отдать,
Чтоб получили знанья дети
И жизни цель могли понять!
Спасибо вам, учителя родные!
Романовская
Мы благодарны вам до слез!
Не знаем где берете силы тянуть тяжелый воз.
Эльдарова
На выпускном мы подвели итог: здесь каждый для себя взял
Шмиляк
все, что мог!
И с этим драгоценным багажом не только в пятый класс – мы
Савранский
в жизнь потом пойдем!
И день сегодняшний нам вспомнится не раз: и все слова, и
Титоренко
наш нарядный класс,
И все улыбки, все добро и все тепло, когда мы вместе, все
Янаков
вокруг светло!
Мы не скоро поймем как следует,
Попов
Чем на свете ты был для нас.
Верить в дружбу и спорить с бедами
Ты учил нас ЧЕТВЕРТЫЙ класс.
Вместе:
Песня начальная школа
( цветы учителям)
Ведущий 1
Четыре года незаметно пролетели,
Ведущий 2
Все было: солнце, ветер, гром.
Но прежде, чем уйдете, сказать вам надо.
Спасибо всем, кто рядом с вами шел.
Сегодня мы должны сказать «Спасибо»
Всем тем, кто терпеливо вас учил
Кто вас воспитывал, оберегал,
И в трудную минуту помогал
Дарят цветы учителям, ставим на повтор песня «начальная школа»

Ведущий 1

Ведущий 2
Ведущий 1
Ведущий 2

Всякое случалось за эти 4 года. Были и ссоры, и примирения,
происходили интересные и смешные моменты на уроках, чтото приходилось улаживать с учителем, но чаще сами ребята
учили друг друга уму разуму.
Дорогие родители, а помните ли вы, как учились садиться за
парту и красиво вставать? Как получали первые в своей
жизни оценки?
Давайте перенесемся в то время, когда вы родители были
школьниками, и посмотрим, как сейчас проходят школьные
будни!
Вы готовы? Тогда встречайте бурными аплодисментами
«Сценка поколение»
«Сценка поколение»
1.Опоздание
Прошлое поколение
Учитель: Здравствуйте дети, записывайте число, классная работа.
(стук в дверь)
Ученик: Извините, пожалуйста, можно войти?
Учитель: А почему ты опять опаздываешь? Проспала?
Ученик: Нет, я бабушку через дорогу переводила .
(звук перемотки)
Новое поколение
Учитель: Здравствуйте дети, записывайте число, классная работа .
Звучит музыка из розовой пантеры (тихо заходит Дудников Ваня со
всеми здоровается, заглядывает в телефон).
2.Контрольная работа
Прошлое поколение
Учитель: Дети, сегодня мы пишем с вами контрольную работу.
Ученик: Тамара Александровна, у меня живот болит.
Учитель: _________, тогда сходи к медсестре.
Ученик: Нет, я лучше контрольную напишу, а потом схожу.
(звук перемотки)
Новое поколение
Учитель: Дети, сегодня мы пишем с вами контрольную работу
(все хватаются за головы, животы, делают вид, что плохо).
Ученик: Тамара Александровна, у меня живот болит.
Учитель: Хорошо, сходи к медсестре.
(звучит музыка «Я свободен», ученик радостный выбегает)
(звук перемотки)
3.Оценки за контрольную
Прошлое поколение
Учитель: Писклов Павел –«4»
Ученик: Какой ужас!!!
(остальные ученики успокаивают его)
(звук перемотки)
Новое поколение
Учитель: Титаренко Милана –«3»
Ученик: Ура! Ура! Тройка!
(звук перемотки)
4. Новая тема
Прошлое поколение
(Учитель объясняет новую тему у доски)
Учитель: Дети, вы поняли тему?
Ученики: Да, Тамара Александровна (все вместе)

(звук перемотки)
Новое поколение
(Учитель объясняет новую тему у доски)
Учитель: Дети, вы поняли тему?
Ученики: Нееееет (все вместе)
(звук перемотки)
5. К доске
Прошлое поколение
Учитель: К доске пойдет….
(ученики сидят ровно с поднятой рукой)
(звук перемотки)
Новое поколение
(ученики сидят под партой)
Учитель: К доске пойдет…. (Писклов Савелий стоит на коленях перед
учителем)
Мнацаканян Ангелина.
Ученик: Тамара Александровна, ну я же вчера отвечала.
6. Учитель вышел
Прошлое поколение
Учитель: Дети, я на минутку выйду.
(учитель вышел)
Ученики: Хорошо, хорошо, Тамара Александровна.
(учитель возвращается)
Учитель: Спасибо вам, что вы хорошо себя вели в моё отсутствие.
(звук перемотки)
Новое поколение
Учитель: Дети, я на минутку выйду.
(учитель вышел)
(ученики танцуют, веселятся)
Заходит учитель и берется за голову.
7. Перемена
Прошлое поколение
Учитель: Урок окончен, вы можете идти на перемену.
(ученики танцуют «Танец маленьких утят»)
(звук перемотки)
Новое поколение
Учитель: Урок окончен, вы можете идти на перемену.
(ученики танцуют, шумят, веселятся)

Ведущий 1
Ведущий 2

Чтец 1

Все эти 4 года за вас переживали и вместе с вами учились
ваши папы и мамы, дедушки и бабушки.
Может быть, это было незаметно для вас тогда, но взгляните
на них сейчас, они тоже прощаются с начальной школой и с
вашим детством.
Слова родителям
1. Совсем недавно в первый раз
Вели нас мамы в первый класс.
За руку мамы мы держались
Чуть-чуть немножечко боялись.
Мамы, милые, добрые мамы,
Вам хотим мы спасибо сказать
За заботу, за то, что вы с нами
Все готовы контрольные сдать.
Хоть иногда смените маму,
Хоть в месяц раз нужны вы нам.

Чтец 2

Чтец 3

Чтец 4

Ведущий 1

Ведущий 2
Инна Петровна

Ведущий 1

Ведущий 2

Ведущий 1

Ведущий 2
Вместе:

2. Вы из класса в класс переходили,
Набирались знаний и росли,
Все, чему нас в школе научили,
Все осилить вы нам помогли.
3. Люблю тебя, мама, за что, я не знаю.
Наверно, за то, что дышу и мечтаю.
И радуюсь солнцу и светлому дню,
За это тебя я, родная, люблю.
За небо, за ветер, за воздух вокруг
Люблю тебя, мама, ты лучший мой друг!
4. А вот и папам нашим слово,
Быть может, вам оно не ново.
В дневник заглядывайте чаще
И в школу приходите к нам.
Хоть иногда смените маму,
Хоть в месяц раз нужны вы нам.
Родителям не дано предугадать,
Что детей их ждет на свете,
Что каждый отец и мать
Желают только счастья детям.
Слово предоставляется родителям выпускников!
Слово родителям
Уважаемые родители в свою очередь администрация Базовой
школы
Филиала
Ставропольского
государственного
педагогического института в городе Железноводске
выражает благодарность родителям за проявленный интерес
к учебной и внеурочной деятельности нашей школы!
Благодарственные письма родителям
Танец «По барабану»
Солнце светит очень ярко,
И ликует детвора,
Школьный год уж за горами,
А каникулам – ура!
Лета красного дождались,
Май закончился, друзья!
Школьный год уж за горами,
А каникулам – ура!
Флешмоб
Пройдут года, ты станешь взрослым
И часто будешь вспоминать,
Как было хорошо и просто
По школе вместе нам шагать.
Как приучался ты к труду
И пел на празднике веселом.
Будь счастлив, дорогой мой друг,
Этап твой следующий — Средняя школа!

Ведущий 1

Ведущий 2
Хором вместе с
ведущими
Ведущий 1
Ведущий 2

Песня «Гимн детей»
Фоновая музыка выход детей
Придет осенняя пора,
Вам скажут: «Заходите,
Ведь вы, ребята, 5 класс,
Чего же вы стоите?»
Да, мы пойдем уже без Вас,
И Вы уж нас простите.
И на прощанье скажет класс:
«Спасибо Вам, Учитель!»
Песня «Круто ты попал в пятый класс»
На этом праздник завершен. Здоровья, счастья и успехов вам.
Доброго пути. И не забывайте свою начальную школу и
учителей!

