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Сценарий открытого школьного мероприятия для 4-х классов: 
«Прощай, начальная! Мы переходим в 5 класс!» 

 

 

Цели мероприятия: - социальная адаптация детей через проведение 
коллективных праздников; 
- подготовка учащихся к учебным занятиям в 
средней школе; 
-формирование чувства коллективизма, 
взаимопонимания с родителями. 

  
Образовательные 
задачи: 

- обучение учащихся культуре проведения 
праздника; 
- ознакомление детей с отображением темы 
школьной жизни в литературе, музыке и фольклоре. 

  
Воспитательные 
задачи: 

- привитие этических норм поведения; 
- воспитание духовно-нравственных качеств 
личности - уважительному отношению к учителям 
начальных классов и друг к другу; 
- привитие доброй памяти о начальной школе; 
- сплотить коллектив, сформировать умение 
понимать себя и других, умение совершенствоваться 
в коллективе; 
- подчеркнуть значимость и индивидуальность 
каждого ребенка. 

  
Коррекционные 
задачи: 

- коррекция недостатков памяти, внимания, устной 
речи, образного мышления, обогащение активного 
словаря, движения под музыку ; 
- дать детям возможность раскрыть свои 
способности, обнаружить склонности к творческой 
деятельности. 

  
Оборудование: Зал украшен шарами, плакатами с поздравлениями. 

Ноутбук, мультимедийная приставка, экран, 
презентация, музыкальные записи 

  
 



 
 

Музыка вступление – фанфары. 
Выходят классные руководители. 

Н. Ю. 
Здравствуйте, дорогие гости! Дорогие родители! 
Сегодня у наших ребят необычный день – прощание с начальной  

школой. 
 

В.И.   Встречайте, наши повзрослевшие дети! 
 

Входят пары с шарами.   Исполняется «Танец с шарами». 
 

Слово  предоставляется директору (завучу), вручают цветы. 
 

Н. Ю. 
Сегодня мы все немного волнуемся. Четыре года мы все вместе с вами 

поднимались первыми, самыми трудными ступеньками лестницы Знаний. 
Учились читать, писать, считать, дружить, учились жить по правилам нашего 
родного школьного дома. 

 

В.И. 
Из года в год мы все вместе, учителя, ребята и их родители, постигали 

азы школьной дружбы. И сегодня вы прощаетесь со счастливой порой 
детства – начальной школой. 

 
4А  Виолетта: 

Так быстро пронеслись года: 
И первый, и второй, и третий, 
Четвертый вот прошел когда 
Никто и не заметил. 

4Б  Карина 
Помним мы как малышами 
Прибежали в первый класс, 
Как нам азбуку с цветами 
Подарили в первый раз. 

4А  Даша 
У каждого в жизни единственный раз  
Бывает свой первый, свой памятный класс! 
И первый учебник, и первый урок, 
И первый заливистый школьный звонок. 

4Б   Катя 
Как встретил у дверей учитель, 
Нам верный друг на много дней, 



И шумная семья большая 
Подружек новых и друзей. 

4А  Денис 
Вы повели нас по дорогам знаний. 
Отдав нам много знаний и труда. 
А сколько приложили вы стараний, 
Чтоб мы учились хорошо всегда. 

4Б  Даша 
Вот и все. Прощаясь с детством, 
Всем спасибо говорим, 
Тем, кто дружно с нами вместе 
«Аз» и «Буки» проходил. 

4А  Наташа: 
Всю жизнь мы будем вспоминать, 
Как, не тая улыбки, 
Учитель возвращал тетрадь, 
Где не было ошибки. 

4Б  Романов 
Как были вы огорчены, 
Когда (хотя и редко) 
Поставить были вы должны 
Плохую нам отметку. 

4А  Владик 
Детьми мы были и подчас 
Шаля, не замечали, 
Во взгляде ваших добрых глаз 
Заботы и печали. 

4Б  Рыбинцев 
Но мы взрослели с каждым днем, 
И ваши все уроки 
С собой в дорогу мы возьмем, 
Вступая в мир широкий. 

4А  Илья 
Как найти слова достойные, 
Как сказать без лишних фраз, 
Что мы очень благодарны вам, 
Что мы очень любим вас! 

4Б  Катя 
Нет выше званья, чем Учитель! 
Прекрасней слова мир не знал. 
Наш первый дорогой учитель, 
От всей души спасибо Вам! 



 
 

Исполняется песня  «Школа, двери распахни!» 
 

Выступление первых учителей четвероклассников: 
 

Н.Ю. 
Как же грустно и печально, 
Что вы уходите от нас. 
Какими  маленькими были, 
Какие взрослые сейчас! 

В.И. 
Я знаю: в вашей жизни новой 
Вы вспомните про первый класс 
И наше ласковое слово, 
А иногда и строгий взгляд. 

Н.Ю. 
И может быть, в осенний холод, 
Пятеркой новою гордясь, 
Вы прибежите к нам и скоро 
Обрадуете нас. 

В.И. 
Пройдут года, ты станешь взрослым 
И часто будешь вспоминать, 
Как было хорошо и просто 
По школе вместе нам шагать. 

Н.Ю. 
Как приучался ты к труду 
И пел на празднике веселом. 
Будь счастлив, дорогой мой друг, 
И помни о начальной школе! 

4Б  Катя: 
Сегодня мы спасибо говорим, 
Конечно, и родителям своим. 
Забота ваша и терпенье 
Всегда нам помогали без сомненья. 

 
Н.Ю.: 
Дорогие ребята! Все эти годы вместе с вами были и ваши родители. 

Сколько интересных праздников мы провели вместе, сколько забот и 
волнений пришлось пережить вашим  мамам и папам за эти четыре года.  

 



 
 
В.И. 
Уважаемые родители, не переживайте. Теперь вашим детям не нужны 

няньки – они стали совсем взрослыми. 
 

Исполняется песня «Школа, двери рпспахни» 
+  Презентация-обзор за 4 года 

 
Звучит звонок (Н.Ю.). 

 В.И.: 
Все в жизни начинается со школьного звонка… 
Главное, ребята, вы учились дружить, а это значит, что из года в год 

крепла ваша дружба. И теперь вы знаете, что ответить мне на вопросы. 
В.И. 

- Нужно жить на свете дружно? 
- Дружно! 

Н.Ю. 
- Это знать большим и детям нужно? 
- Нужно! 

В.И. 
- Если ссора приключилась – скверно? 
- Скверно! 

Н.Ю. 
- Нужно тут же примириться, верно? 
- Верно! 

4А  Тимур: 
Мы в классе нашем подружились, 
Ходить без мамы научились. 
И видим мы сейчас 
Веселый, дружный, 
Но не всегда послушный – 
Четвертый повзрослевший класс! 

4Б  Карина 
Полюбили мы друг друга, 
Дружба крепкая у нас, 
Вместе с нами наша дружба 
Переходит в пятый класс. 

 
Исполняют песню «О дружбе» 

 



 
 
Н.Ю.: 
А сейчас мы хотим предложить вам шуточный  обзор о школьной 

жизни, О том, что ребята узнали на наших уроках, как научились относиться 
друг к другу, как проказничали на переменах 

 
В.И.: 
Ученики часто по-другому воспринимают отметки, чем взрослые. У 

многих учеников есть свои предложения по поводу того, как нужно их 
выставлять.  

Послушайте стихотворение «Школьная реформа». 
 

4А  Владик: 
Если был бы я министром, 
Всех начально-средних школ, 
Я бы в школах очень быстро 
Отменил оценку «кол». 

4Б  Бурахин 
К своему распоряженью 
Приписал бы я слова, 
Что еще уничтоженью 
Подлежит оценка «два». 

4Б  Святослав 
А потом, подумав ночку, 
От зари и до зари, 
Я б велел без проволочек 
Упразднить оценку «три». 

4А  Аркадий 
Чтоб ученье не в мученье, 
Чтобы мам не огорчать, 
Чтоб учиться с наслажденьем 
На 4 и на 5. 

Н.Ю.: 
Отменить двойку и тройку мы, конечно, не можем, а вот учиться на 4 и 

5 и не огорчать родных – это возможно. 
Но школа – это не только уроки, но и всеми любимые перемены. Что 

только не бывает на перемене! 
 

Звучит звонок (Н.Ю.). 
4А  Тимур: 

Перемена? 



Перемена! 
Лезет 3А на стену, 
Очень дружно 3Б 
Весь стоит на голове. 
А 4 А и Б восседают на трубе. 
Мокрые волосы, встрепанный вид, 
Капелька пота по шее бежит. 

4Б  Карина 
Может быть, Дима, Сережа и Гена 
Всю перемену ныряли в бассейне? 
Или на них, на несчастных, пахали?  
Или их в пасть крокодила пихали? 

 
Вместе: Нет! 
В перемену они отдыхали! 

 
В.И.: 

Всякое случалось за эти 4 года. Были ссоры и примирения, что-то 
приходилось решать с учителем, но чаще сами ребята учились друг у 
друга  уму разуму. 

 
Послушайте веселые «Школьные частушки» 

 
Н.Ю.: 

Мы в этот час еще сказать должны 
О самых близких в мире людях, 
О тех, кто подарил вам жизнь, 
И помогать еще во многом будут. 

В.И. 
Незримо следуют родители за вами 
И в радости, и в час, когда пришла беда. 
Они стремятся оградить вас от печали, 
Но вы, увы, их понимали не всегда… 

4А  Виолетта: 
Вы нас простите, милые, родные, 
У нас, ведь, кроме вас, дороже нет людей. 
Как говорится, дети – радость жизни, 
А вы для нас – опора в ней. 
 

Танец «Мамины цветочки…» 
 
 



 
 

Н.Ю,: 
После таких трогательных моментов я думаю, дорогие родители, что у 

вас еще хватит сил, любви и терпения. 
Родители, к клятве готовы? 

 
Клятва родителей: 

В.И. 
Детям в ученье поможем всегда. ДА! 

Чтоб детьми была школа горда. ДА! 

Нас не пугает задач чехарда. ДА! 

Н.Ю. 

Формулы вспомнить для нас ерунда. ДА! 

Клянемся детей не лупить никогда. ДА! 

Только слегка пожурить иногда. ДА! 

В.И. 

Будем спокойны, как в речке вода. ДА! 

Мудрыми будем, как в небе звезда. ДА! 

Будем вставать по утрам в холода. ДА! 

Н.Ю. 

Чтоб успеть и туда и сюда. ДА! 

Когда ж завершится учебы пора, 

Вместе с детьми погуляем тогда! ДА! 

В.И.: 
Внимание! Наступает торжественный момент.  
Ребята, сейчас вы должны дать клятву пятиклассника. 

 
Клятва пятиклассника. 

Н.Ю. 
Вступая в ряды учеников средней ступени школы, перед лицом своих 

товарищей, перед лицом родителей, перед лицом учителей торжественно 
клянусь: 

 
В.И. 
1. У доски стоять, как лучший вратарь, не пропуская мимо ушей ни 

одного вопроса, даже самого трудного.  Клянусь! 



2. Не доводить учителей до температуры кипения – 100 С. Клянусь! 
 

Н.Ю. 
3. Быть быстрым и стремительным, но не превышать скорость 60 км/ч 

при передвижении по школьным корридорам. Клянусь! 
4. Вытягивать из учителей не жилы, выжимать не пот, а прочные и 

точные знания и навыки. Клянусь! 
 
В.И. 

5. Плавать только на «хорошо и «отлично» в море знаний, ныряя до 
самой глубины. Клянусь! 

6. Быть достойным своих учителей. Клянусь! 
 

4А  Даша 
Сегодня закончен последний урок, 
Последний звенит в коридоре звонок. 
Мы – сумки под мышки и мчимся вприпрыжку, 
И дружно шагаем за школьный порог. 

4Б  Карина 
И где бы я ни был, куда бы ни шел, 
Каких бы я новых друзей не нашел, 
На речке и в поле я помню о школе, 
Я помню, что в пятый класс перешел! 

4Б  Даша 
Звучит звонок веселый, 
Уходим в пятый класс, 
Спасибо вам, начальные, 
Мы будем помнить вас! 
 

Звенит звонок  (Н.Ю.) 
 
Песня «Прощание с начальной школой» 
 

Н.Ю.: 
Уважаемые ребята, родители, гости! Наш праздник  завершается. 
Слово предоставляется родителям. 

 
Вручение цветов. 


