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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ КБР 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Школа-интернат для детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, № 5» 

(ГБОУ «ШИ №5 » Минпросвещения КБР) 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Методическая разработка  

внеклассного мероприятия 

в 4 классе 

«Прощай, начальная школа!» 

 

 

Классный руководитель: Карежева А.Г. 

 

 

 

Сценарий выпускного праздника "Прощай, начальная школа!" 



2 
 

Оборудование: компьютер, проектор, экран.  

На экране заставка "Прощай, начальная школа!". Звучит музыка. 

Музыкальное сопровождение, заставка на экране меняется: 

Звучат позывные передачи "Новости". На экране заставка "Новости". Двое ведущих, 

мальчик и девочка, подходят к столу, раскладывают бумаги, садятся.  

 
Рая. Здравствуйте, друзья! 

Роксана . Добрый день! 

Рая. Вы смотрите  выпуск программы «Вести» на канале «инт  Нартан». 

 Первоначально главную роль в фильме «Неудержимые» Сильвестора Сталоне должен 

был играть учитель физической культуры Жанна Каншобиевна. Просто в последний 

момент в школе объявили спортивный праздник. 

Роксана. Программа «Звезды на льду» с участием Ларченко Д,  Асира,  Панкова 

Сергея будет сниматься в конце марта на льду Чудского озера. 

 Главной новостью недели является выпускной  «Прощай, начальная школа!» 

Рая.  Оформлять сцену пригласили заслуженного дизайнера с.п. Нартан, и Чегемского 

района, профессионала своего дела Шагербаеву Марьяну Хатгериевну.  

Несмотря на   ее плотный график оформительских работ, она нашла время для помощи 

режиссеру-постановщику.  

 Итак, выпускной! Что это? 

Роксана . Это значит- 5 класс не за горами! 

Рая: А сейчас прогноз погоды.  

Сегодня  всем будет тепло от улыбок и праздничного настроения. И только 

иногда будет пробегать лёгкий морозец при мысли о том, что ребята прощаются с 

начальной школой навсегда.  
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Роксана . По прогнозам летом в меру будет и солнца, и осадков. Девчонки и 

мальчишки подрастут. А вот осень может оказаться сырой от пота, который прольют 

наши ребята, обучаясь в 5 классе. Но пот - не слёзы!  

Рая. И чтобы не портить погоду слезами, готовьтесь, ребята, летом: ежедневно 

читайте, повторяйте таблицу умножения.  

Роксана  : Итак, главная новость сегодняшнего дня - выпускной вечер в 4 классе.  

Отправимся и  мы с вами на этот праздник! 

(Звучит музыка) 

 
Ведущий 1: Уважаемые дамы и господа!  

 Ведущий 2: Леди и джентльмены!  

Ведущий 1:Бал выпускной пора начать, 

                    Ведь невозможно больше ждать!. 

Ведущий2:И на бал прощальный  

                    Прибыл весь четвертый класс! 

Ведущий 1:И вот откроются двери, 

                    Под звуки вальса, под оркестр 

                    Войдут сюда… 

Ведущий 2: Мы ждём кого-то? 

Ведущий 1: Ты что забыл? Да как же можно? 

                     Сегодня праздник детворы! 

                     Кто год за годом (эх и сложно) 

                     Снимал учения плоды! 

Ведущий 2:А ну, друзья, встречайте их, 

                    Отставить шутки, разговоры, 

                    Мы будем чествовать сейчас 

                    Выпускников начальной школы!  

(Входят в зал под музыку вальса ребята.  Ребята танцуют вальс.  
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Ребята остаются на сцене). 

Все: А вот и мы! 

Пачева: Цветов не надо! 

Карежева: Весёлый нрав! 

Сенова: Искристый добрый смех! 

Дышекова: Улыбка светлая! 

Все: Бесплатно! 

Шагербаева: Сегодня здесь мы 

Все: лучше всех! 

Бжахова: Добрый день, дорогие друзья! 

Пачева: Хотим представить мы себя 

Все:  4  наш класс зовут! 

Алишанова: И мы нужны то там, то тут 

Все: Мы – классные ребята, 

        нам 10 лет – и это много 

Пачева: К учёбе мы относимся все строго, 

Карежева: много чем мы увлекаемся, 

Сенова: любим книги, жизнь, цветы, 

Хагабанова:уважаем позитив, много смеха и актив, 

Шагербаева: театр, солнце, отдых, лето 

Все: Все мы очень любим это! 

Песня: «Подари улыбку миру» (поют все) 

 

Бжахова 
Четыре года - что мгновенье. 
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Словно в сказке дни прошли 

С той поры, когда робея, 

Впервые в школу мы пришли… 

Сенова 

Повзрослели, поумнели,  

Словно розы, расцвели,  

Знаний, навыков, умений  

Много мы приобрели.  

Пачева 

 Шустрые, спортивные,  

Смелые, активные,  

Сообразительные, любознательные,  

В общем-то, привлекательные,  

Все умные, красивые,  

Лукавые, счастливые! 

  
Песня «Жил да был один король»(поют все) 

Алишанова:   А вы знаете, что такое школа? 

(Песня на мелодию «Коммунальная квартира»(поют все) 

Алишанова 

Школа – это государство в государстве, 

Причём республика, а не монархия. 

И ей необходимо верное лекарство  

От беззакония и анархии. 

Шагербаева: Ты когда узнал, кто у нас в школе самый главный? 

Шамов:  На второй день первого класса. 

Шагербаева:  Так быстро? 

Шамов: А что?. 
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Шагербаева:  Ничего! И кто же? 

Шамов: Повар! 

Шагербаева: Ничего ты знаешь! 

Самый главный человек у нас в школе директор! 

Хагабанова 

Вы помогаете, заботитесь о нас, 

И знаете все детские проблемы. 

Бываем в кабинете мы у вас 

Но это ж не в системе. 

 
Пачева 

Спасибо вам, что понимаете вы нас 

И нашим шалостям вы спуску не даете 

Вы директор – высший класс 

Вы впереди, вы за собою всех ведете. 

Песня на мотив "Красная шапочка" 

Шагербаева  

В нашей школе, лучшей в мире, 

Что учитель - то звезда, 

И по всей России лучше 

Не найдете никогда! 

Бжахова  
Понимают наши души, 

Не боятся нас любить, 

Доброту свою не глушат, 

Сердце могут подарить! 

 (музыка) 

Кабардинский танец 
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Бжахова 

Послушайте загадку и ответьте точно. 

Кто привел вас в первый класс? 

Кто тревожился за вас? 

Кто портфель вам собирал? 

Вас из школы поджидал? 

Сенова: Родители и воспитатели. 

Сегодня мы спасибо говорим,  

Конечно, и родителям, и воспитателям своим.  

Забота ваша, пониманье и терпенье.  

Всегда нам помогали, без сомненья!  

Пачева 

В начальной школе постигаются азы, 

Простые правила грамматики и счета, 

Никто не станет спорить, что они важны, 

Как крылья птице для высокого полета! 

 

Бжахова:  А как всё начиналось? 

Карежева 

В первый раз пришли мы в класс – это раз. 

Рассадили нас едва – это два.  

А потом и понесло: 

Математика, письмо, 

Русский, да ещё изо… 

Тищенко 

А потом 2-й был класс, 

Не узнаете вы нас: 

Подросли и поумнели, 

Хоть того и не хотели. 
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Бжахова 

3-й класс… Считай, мы все   

Академики уже.  

В общем, что тут вспоминать, 

Урожай-то собирать 

Стоит только год спустя, 

Не зазнаться бы шутя,  

А учиться и учиться, 

Отставать уже нельзя! 

Шагербаева.  

Да, друзья, четыре года  

Незаметно пронеслись:  

Были мы лишь первоклашки,  

А теперь вот подросли. 

(Музыка звучит. Выходят все). 

 

Сенова: Так с чего же начинается школа? 

Пачева:  С чего - не знаю точно я, а знаю лишь когда: в начале сентября всегда! 

 Давайте вспомним тот сентябрь, когда  пришли мы в первый класс. 

(Просмотр слайдов с поступлением детей в первый класс). 

На мотив песни «Веселый ветер»(поют все) 

Карежева 

Все когда-то мы в первый раз 

Пришли в наш первый класс! 

И мечтали мы тогда 

Обо всем на свете 
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Карагулов: Я буду археологом! 

Шамовв:  Ну а я - геологом! 

Альбердиев:  Буду я строителем! 

Жанимов: А я тогда - водителем! 

Хагабанова: Я хочу артисткой быть! 

Карежева: Я хочу детей учить! 

Дышекова: Буду я поваром! 

Алишанова 

Мы всему научимся, 

Пока в школе учимся. 

Будет легче нам решать, 

Кем же после школы стать! 

(музыка) 

Бжахова: Угадайте: он бывает длинным и коротким, спокойным и тревожным, но 

всегда от звонка до звонка; к нему готовятся, его отвечают, на него спешат, с него 

убегают. Что это? 

Зрители в зале: Урок. 

Бжахова:  Урок. Какое короткое, но емкое слово. Можно даже сказать волшебное. 

Почему? Потому что каждая буква в нем наполнена смыслом. 

Сенова: Одни уроки нам нравились, другие не очень, но всё-таки они нужны. 

Бжахова: Итак, предлагаем вашему вниманию наши веселые уроки. 

(Звенит звонок)   Русский язык 

Дышекова 

Грамматика, грамматика — 

Наука очень строгая. 
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Учебник по грамматике 

Всегда берешь с тревогой ты. 

 
Сенова 

Она трудна, но без нее 

Плохое было бы житье. 

Знать ты должен падежи, 

Знаки препинания. 

Выше голову держи 

В час запоминания. 

Песня на мотив «Варяг»(поют все) 

Сценка «Подвела постель» 

Карежева: Ты почему опоздал на урок? 

Шамов: 

Во вторник подвела постель – 

Не смог я вовремя проснуться. 

Позавчера забыл портфель 

В нем был банан – пришлось вернуться. 

В своих ошибках разобрался, 

Сегодня в срок прийти хотел, 

Но слишком сильно разогнался 

И мимо школы пролетел. 

(музыка) 

Сценка «Кот наплакал» 

Сенова: Что означает фразеологизм "кот наплакал?" 

Дышекова: Это означает, что кота сильно обидели! 

(музыка) 
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Сценка «Недостатки»(Бжахова, Пачева ) 

Учитель. Болтаешь на уроках? 

Ученик. Нет. 

Учитель. Списываешь? 

Ученик. Да что вы? 

Учитель. Дерешься? 

Ученик. Никогда! 

Учитель. Да есть ли у тебя хоть какие-нибудь недостатки? 

Ученик. Вру много. 

 (Музыка, выходят все). 

 (Звонок на урок)   Литературное чтение 

Дышекова 

Чтоб нести в народ культуру, 

Надо знать литературу. 

Книги мудрые читать,  

Мир духовный развивать! 

Шамов 

Мир классиков и критики 

Для нас мы открываем. 

И в сочинениях наших 

Чувства выражаем! 

Сценка 7 «Непослушные ноги» 

Тищенко: Арина, почему ты не выполнила задание? 
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Пачева: 

Я шла к столу, чтоб сесть за стол 

И выполнить уроки, 

Но я два метра не дошла, 

Как повернули ноги! 

Иду к столу, чтоб сесть за стол 

И выполнить уроки, 

Но я опять полметра не дошла, 

Как повернули ноги! 

Опять иду, чтоб сесть за стол, 

И вновь свернули ноги: 

Когда бы я до стола дошла,  

То сделала б уроки! 

(музыка) 

Сценка «Подсказка» 
Шагербаева:  Арианна, ты подсказываешь Диане! 

За подсказку «два» тебе поставлю. 

 Хагабанова: «Два?» Но я подсказывала и Алиму! 

Может быть, поставите «четыре?» 

(музыка) 

Сценка «Кто кого обидел» 

(Звонок ) 

Хагабанова: Но школа - это не только уроки, но и всеми нами любимые перемены. 

Песня "Наша перемена" 
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Сценка «Проверяющие» 

Сенова: Ты знаешь, а в нашем классе такое было...  

Шагербаева: И что же там было?  

Сенова: К нам на экзамен пришли проверяющие. Такие странные дяди и тети, они 

сидели-сидели на экзамене, а один дядя замечтался. Так Алим тихонько залез под его 

стул и как мяукнет!  

Шагербаева:  И что было с дядей?  

Сенова:  А дядю в школе долго искали, но так и не нашли.  

(музыка) 

Сценка «Левша»  

Тищенко: Камила! Тебе не мешает то, что ты левша? 

 

Карежева: Нет. У каждого человека свои недостатки. Вот ты, например, какой рукой 

размешиваешь чай? 

Тищенко: Правой! 

Карежева: Вот видишь! А нормальные люди мешают ложечкой! 

 

 Сценка «Бутерброд с вареньем» 

Жанимов : Алим, ты что смеешься? Лично я ничего смешного не вижу! 

Шамов: А ты и не можешь видеть: ведь ты сел на мой бутерброд с вареньем! 

(Звонок на урок) Математика 

Бжахова 

Математика – предмет 

Очень сложный, спору нет. 

Все задачи и примеры 

Любим мы решать без меры. 

Математика у нас  

 Это просто высший класс! 

 

Песня на мотив «Волшебник недоучка» 

Сценка «Набожный учитель» 
Альбердиев: Мама, мне кажется, наш учитель очень набожный.  

Алишанова: Почему ты так решил?  

Альбердиев: Во время моего ответа он все время восклицает: «Боже мой! Боже мой!»  

Алишанова: И что же он у тебя спросил?  

Альбердиев: Сколько будет 2*2, а я ответил 5, а 5*5=45, 6*3=15!  

Алишанова: Боже мой! (хватается за голову) 

Сценка «Правильный ответ» 

Действующие лица: учитель Хагабанова и ученики Алишанова, Сенова 

Учитель: Элина, сколько будет: четыре разделить на два? 
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Ученик: А что делить? 

Учитель: Ну, допустим, четыре яблока. 

Ученик: А между кем? 

Учитель: Ну, пусть, между тобой и Сеновой . 

Ученик: Тогда три мне и одно Сеновой. 

Учитель: Почему это? 

Ученик: Потому, что Сенова одно яблоко мне должна. 

Учитель: А сливу она тебе не должна? 

Ученик: Нет, сливу не должна. 

Учитель: Ну вот, сколько будет, если четыре сливы разделить на два? 

Ученик: Четыре. И все Сеновой. 

Учитель: Почему четыре? 

Ученик: Потому что я сливы не люблю. 

Учитель: Опять неправильно. 

Ученик: А сколько правильно? 

Учитель: А вот я сейчас тебе правильный ответ в дневник поставлю! 

(музыка) 

 (Звонок на урок) Окружающий мир 

Тищенко 

Этот предмет ужасно важный. 

Это понимает каждый. 

Изучаем всё подряд: 
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Человека и котят, 

И цветочки, и травинки. 

Пхитикова 
У людей с природой связан 

Каждый шаг и каждый миг. 

Знать природу обязан 

Каждый в мире ученик! 

(музыка) 

Сценка «Для чего микроскоп» 

Жанимов: Для чего служит микроскоп? 

Карагулов: Для микробов и бактерий! 

(музыка) 

Сценка «Кто чей отец» 

Алишанова: Кто был отцом Людовика Шестнадцатого? 

Бжахова: Людовик Пятнадцатый. 

Алишанова: Хорошо. А Карла Седьмого? 

Бжахова: Карл Шестой. 

Алишанова: А Франциска Первого? Ну, что ты молчишь? 

 Бжахова: Франциск... Нулевой! 

Учитель. Аделина, определи, где север, а где юг. 

Аделина. Где север, я не знаю,  а юг – точно у доски. 

Учитель. Почему? 

Аделина. Когда я выхожу к доске, мне становится жарко. 

На мотив «Где-то на белом свете»(поют все) 
Много задать вопросов 

Мы бы хотели вам,  

Но один серьезный 

Нам учебник дан. 

            В них мы узнали много 

            Климат природных зон, 

            Где обитает мишка,  

             

            На-на-на-на нам природа выдана. 

 

Пачева. Вот и закончились наши веселые уроки. Пролетели все четыре года, как один 

день. 

(Фанфары, вручение медалей и дипломов) 

Пачева.  Слово нашим младшим ребятам. 

Поздравления от 2 и 3 классов 
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Вы со школой начальной прощаетесь,  

Расстаетесь, увы, навсегда.  

В сентябре вы снова встречаетесь,  

Будет средняя школа тогда.  

Пролетят быстро школьные годы,  

В один миг пронесутся года.  

Но начальную вы не забудете,  

Будете помнить о ней вы всегда.  

Песня от 2,3 классов 

 

 
(Ребята переоделись) 

«Мы маленькие дети»(танец)
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Сенова 

К сцене мы уже привыкли, 

Что нам сцена? Ерунда! 

Выступать мы научились,  

А вот со скромностью - беда. 

Алишанова 

Ставим сказки, басни ставим. 

Ведь в душе любой актёр. 

В сочинениях представим, 

Что каждый – суперфантазёр! 

Хагабанова 

Вот так живём мы и взрослеем: 

Учёба, спорт, вокал, театр. 

Ведь, развиваясь, мы умнеем, 

Активно мыслим, говорят. 

Пачева 

И именно таким активным 

Россию надо возрождать. 

Мы – будущее всей России, 

Её мы будем развивать! 

(Музыка торжественная. Выходят все ребята) 

Пачева 

Элеонора Юрьевна, завуч уважаемый! 

Вы такая добрая, кто же нас поддержит? 
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Знаем - с нами трудно, но мы вам  обещаем 

Приложить все силы, мы не подкачаем! 

 
 

      Карежева 

Планета школьная кружится, как Земля, 

Идут уроки друг за дружкой торопливо, 

Этап начальный пролетел уже, друзья, 

И классы старшие нас ждут нетерпеливо 

Пачева. Клятва пятиклассника! 

Все:  

- Клянемся! Вступая в ряды учеников средней школы, 

Сохранить все знания, полученные за это время. 

Учиться только на “хорошо ” и “отлично”. 

 Вытягивать из учителей не жилы, а прочные и точные знания.  

Все:  

- Клянемся! - Клянемся! - Клянемся! 

 

(Остаются Шамов, Шагербаева, Хагабанова) 

Шамов 

Полюбили мы друг друга, 

Дружба крепкая у нас. 

Вместе с нами наша дружба 

Переходит в пятый класс. 

Шагербаева  
А с учительницей что же, 

Расстаемся мы сейчас? 

Хагабанова 
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Да, учительница наша 

Переходит в первый класс. 

Песня учителя начальных классов «Погода в доме».  

Бжахова 

Последняя четверть, весенняя четверть. 

В руке замирает мелок. 

На школьной доске 

Мы старательно чертим маршруты 

 наших надежд и дорог. 

 А пока мы говорим- 

Все: До свидания, начальная школа! 

Заключительная песня "Прощай, начальная школа!" 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


