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«До свидания, 4 класс!» 
  
Звучит вальс, учитель читает стихотворение 

 
Учитель:  Ах, объявление черным по белому, 

Мимо него не пройти. 
Школа чудесная, милая школа 
Вас приглашает прийти. 
Дальше слова там без всякой премудрости, 
Ты их прочти поскорей 
«Вас приглашает начальная школа 
На праздник прощания с ней». 
Окна знакомые ласково светятся 
И не устанут гореть. 
Как хорошо, что пришли вы сегодня 
На праздник наш посмотреть. 
Годы они пролетели стремительно, 
Стали ребята взрослей, 
Но никогда для вас не закроет 
Школа радости дверь. 

Учитель: Добрый день, дорогие родители, уважаемые преподаватели и гости. 
Сегодня мы собрались здесь по поводу очень важного и знаменательного 
события в жизни наших детей – окончания ими начальной школы.  

Это событие совпало с одной громкой и необычной сенсацией: в стенах нашего 
колледжа под чутким руководством прекрасных педагогов была 
выращена необычная «цветочная оранжерея», которая олицетворяет 
детский коллектив. На протяжении 4 лет он был окружен вниманием, 
теплотой и любовью. 

Наверное, вам не терпится взглянуть на выращенные цветы поближе.  
А теперь, уважаемые гости, давайте поприветствуем виновников сегодняшнего 

торжества. Встречайте!  
В зал под музыку входят выпускники 

Вот они наши цветы! Вот они наши дети! Вот она наша «цветочная 
оранжерея»! 

 
Песня «Как же нам не веселиться» 

1. Как же нам не веселиться, в школе мы не первый год. 
 В нашем классе подобрался замечательный народ. 
Мы учиться обожаем, мы грызём наук гранит. 



И, конечно, твёрдо знаем, в каждом третьем гений спит. 
        Припев: Пап-пап…. 

2. Стали каши больше кушать, витамины тоже пьём. 
Но читать, писать и слушать иногда мы устаём. 
Наши папы, мамы тоже ведь учились раньше нас. 
Очень мы на них похожи, 
Ждёт и нас свой звёздный час. 
    Припев: Пап-пап….. 

 
Ученики: 

Мы приветствуем гостей, 
Дорогих родителей, 
Всех знакомых, незнакомых, 
И серьёзных и весёлых. 
 
Собрались мы на праздник весёлый, 
Но немножко, конечно, печальный – 
Мы прощаемся нынче со школой, 
С нашей милою школой начальной. 
 
Светит в мае солнце ярко, 
Расцвели вокруг цветы. 
За окошком стало жарко – 
Рады я и ты. 
 
Собрались мы в этом зале 
В этот вечерок. 
Всех гостей мы приглашаем  
К нам на огонёк! 
 
4 года быстро пролетели, 
Мы поумнели, повзрослели,  
И пригласили мы сегодня вас  
На праздник перехода в пятый класс! 
 
- А что интересного мы можем рассказать о нашем классе? 

  Ученик 1 
Итак, позвольте огласить характеристику 4 класса, выданную вполне 

компетентными органами в составе: любящих родителей, взыскательных 
преподавателей, ироничных одноклассников, требовательной 
администрации. 

 
 



Ученик 2 
Установлено, что по объективным данным в результате 4-х летних  

наблюдений учащиеся 4 класса выпуска 2019 года имеют: 
Ученик 3 
19 голов (поклон) – рассудительных, ясных, светлых, сообразительных 

и не очень, умных, очень умных, умных, но не знающих, что умны, 
толковых, твердолобых, упрямых и послушных. 

Ученик 4 
  Сердец – 19. Юных, импульсивных, горячих. Пульс – 120 ударов в 

минуту, в данный момент – учащенный. Это и понятно. 
  Ученик 5 
  Ног – 38 штук. Длинные, стройные, крепкие, сильные, выносливые, 

проворные, резвые, быстрые. 
Ученик 6 
Да еще какие быстрые! Ибо если посчитать с какой космической 

скоростью несутся эти ноги в ССМК на уроки и обратно, а также в столовую, 
то наверняка получится олимпийский рекорд. 

Ученик 7 
Рук – 38. Маленькие, нежные, изящные, ловкие, хваткие, сильные, 

слабые. Надежные, умелые и дырявые. 
Ученик 8 
Анкетные данные 4 класса.  
Возраст: что называется, нежный, плавно преходящий в трудный, 

переходный. 
Ученик 9 
Пол. Демографическая послевоенная ситуация в классе сохраняется: в 

основном девчонки, но и мальчишки встречаются через две на третью. 
Ученик 10 
Место обитания: граждане России. 
Ученик 11 
Среда обитания: Средний специальный музыкальный колледж, 1 этаж, 

кабинет № 2. 
Ученик 12 
Семейное положение: любимые чада, единственные и неповторимые 

(воздушный поцелуй родителям). 
Ученик 13 
Медико-биологические данные: 
Рост: от 1 метра 10 см (со шляпой) до 1м 60 см (без шляпы). 
 



Ученик 14 
Вес: от 22 кг (бараний вес) до 50 кг (средняя весовая категория). Если 

взвесить весь класс - то весы сломаются. Отсюда вывод – вес у нас ого-го-го! 
Солидный! 

Ученик 15 
Глаза - 19 пар. Голубые, синие, серые, карие, в крапинку, в елочку, в 

точечку. Большие, распахнутые, удивленные, с хитринкой, глядящие с 
надеждой в будущее. 

Ученик 16 
Характер: упрямый, гордый, заносчивый, задиристый, покладистый, 

послушный, кроткий. Веселый, насмешливый. 
Ученик 17 
Словом: нормальные дети 21 века! 
Ученик 18 
Рекомендации: 
Не ругать, не кричать, не заставлять, не обижать, не наказывать. 
Ученик 19 
Не перегружать, не переутомлять, не перегибать, не перебарщивать! 
Заключение: 
Хором: К учебе в среднем звене класс готов! 

Все! (поклон) 
Ученики: 

 - А вы помните, как в первый раз мамы и папы привели нас в колледж? 
 - По-моему это было 1 сентября 2015 года. 
 - Как мы боялись не найти свой класс! 
  

Хвалили нас и так, и сяк, 
Не скоро наш запас иссяк. 
Не скоро все кончается- 
Учеба продолжается. 
Четвертый класс – последний 
Сегодня подошел. 
 
Опять в смятенье мамы, 
Опять в волненье папы: 
Кем вырастут их чада? 
Кто будет их учить? 
Сегодня мы подстрижены, 
Причесаны, прилизаны. 



Должны переступить порог. 
Как трудно! Кто б подумать мог! 

Исполняется попурри на мелодии известных песен:  
1.Нагружать все больше нас 
Стали почему-то: 
Завершаем 4 класс 
Вроде института. 
В пятый класс всего идем, 
Как в аспирантуру. 
Будем ум свой укреплять, 
Поднимать культуру….. 
 Припев: То ли еще будет (3 раза), 
   Ой-ой-ой! 
2.Не секрет, что дружить с математикой трудно 
И задачки решать нелегко. 
Но зато мы теперь с ними справимся чудно: 
Знаем мы, что искать, что дано. 
 Припев: Под дружное пыхтение, 
  Под тихое сопение, 
  Под радостное пение 
  Рождается на свет 
  Большой ответ для маленькой, 
  Для маленькой такой задачки, 
  Для скромной такой задачки 
  Огромный такой ответ. 
  Ах, было б только где, 
  Ах, было б лишь когда, 
  Ах, было б у кого ее списать. 
3. Ничего на свете лучше нету, 

Чем бродить с учебником по свету: 
Тем, кто учит, не страшны тревоги,  
Нам любые дороги уроки (2 раза), 
Ла-ла-ла-ла-ла…….. 

4. Школа крепкая не развалится, 
Не расклеится от дождей и вьюг. 
Здесь в мороз и стужу 
С музыкой мы дружим,  
Музыка ведь -  самый – самый лучший друг. (2 раза) 
 



 
5. Вычислить путь звезды, 

И развести сады, 
Да и построить мост- 
Все сможем скоро мы. 
И пусть пройдут года, 
Вспомним мы все равно 
Этот просторный класс, 
Учителей глаза. 
 Даром,ой! 
 Недаром преподаватели время с нами тратили. 

Недаром с нами мучился самый искусный маг. 
Да! Да! Да! 
Мудрых преподавателей слушали мы внимательно. 
Все, что задавали нам, 
Делали мы вот так! (палец вверх) 

Ученик 1 
 В пятый класс, в пятый класс 
 Переходим мы, и рады папы, мамы. 
 В пятый класс, как в первый раз, 

 Мы боимся, поддержите же вы нас! 
Ученик 2 
 В пятый класс, в пятый класс! 
 Мы не покидаем вас, т это классно. 
 В пятый класс, в пятый класс, 
 Переходим мы сегодня в пятый класс. 
Ученик 3 
 Да, мы стоим на пороге нашей новой жизни. 
Ученик 4 
 Опять все в первый раз: новые учителя, новые предметы… 
Ученик 5 
 А что это вы сразу все сразу загрустили? 
Ученик 6 
 Радоваться надо. Ведь мы все повзрослели, поумнели, многому 
научились и многое узнали. 
Ученик 7 
 И нам всем повезло. И повезло вдвойне: ведь мы растем и учимся в 
Среднем специальном музыкальном колледже! А это – сказка! 
 



Ученик 8 
 Друзья мои, друзья моих друзей! 
 Настало время приветствовать своих учителей. 
 Сказать им то, что раньше не сказали! 
Ученик 9 
 Вам в этот день – улыбки и цветы, 
 Сердца ребят, что беззаветно бьются, 
 Вам доверяем планы и мечты, 
 И песни вам хорошие поются. 

Исполняется попурри  
 На мотив песни «До свиданья, до новых встреч!» 
Собрались в этом зале мы вместе, 
Радость встречи друг другу даря. 
Пойте с нами – мы дарим вам песню, 
Дорогие учителя! 
Этот день так желанен и дорог: 
Вновь мы слышим наш школьный звонок. 
Было много счастливых пятерок, 
Каждый помнит любимый урок 

На мотив песни «Где-то на белом свете» (директору) 
Где-то на белом свете 
В колледже директор есть. 
И у него вопросов, и проблем не счесть. 
Завучи с ним рядом, некогда отдыхать. 
Руководить ведь надо, некогда есть и спать. 

  Припев: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, 
     Колледжная жизнь мила. (2 раза) 

 На мотив песни «Вот кто-то с горочки спустился» (завучам) 
Вот кто-то с лестницы спустился, 
Наверно, завучи идут. 
Они красивы как всегда, 
Они с ума нас всех сведут. (2 раза) 
Они сегодня снова с нами. 
С прекрасным блеском добрых глаз. 
Ах, дорогие завучи наши, 
Уж сколько лет мы любим вас. (2 раза) 
 На мотив песни из к/ф «Девчата» (учителям башкирского языка) 
Прекрасную словесность дают нам две подруги 
Приветливые лица, огоньки веселых глаз. 
Лишь ты напишешь фразу, коряво на башкирском 



Они же начинают в ней что-то исправлять. (2 раза) 
 На мотив песни «Буквы разные писать» (учителям английского 
языка) 
Буквы «инглиш» нас писать 
Тонким пёрышком в тетрадь 
Нас учили так прилежно и красиво. 
И диктанты нам давали, а потом их исправляли. 
В разговорах обращались с нами нежно. (2 раза) 
 
 На занятиях у вас улыбались мы не раз, 
 Находились словно в Англии на Темзе. 
  И за вашу доброту и за вашу теплоту 
  Говорим мы вам огромное спасибо! (2 раза) 
 На мотив песни «Извозчик» (учителю физкультуры) 
Только звякнет на любимый наш урок звонок – 
И учитель физкультуры на пути, 
Выбегаем мы из школы со всех ног, со всех ног, 
И попробуй ты нас только догони. (2 раза) 
Ну, подружка верная, физкультура древняя, 
Стать стройнее помоги, 
Сделать ноги крепкими, а движенья – меткими 
Нам, физрук наш, помоги! 

На мотив песни «Наш сосед»  
(учителям сольфеджио, музыкальной литературы, ритмики, хора) 

На уроках музыкальных 
Нас учили дружно петь, 
Рисовать ключи, линейки, 
На соседа не глядеть. 
Композиторов различных  
Вы открыли нам секрет, 
И без музыки отличной 
В жизни радости нам нет. 
 Пам-пам, пам-парам-пам…… 
Много плейеров и центров 
У народа есть теперь. 
Только голос не заменит 
Никакой «электрозверь». 
И в компаниях с друзьями 
Мы не будем унывать, призываем дружно с нами 
Эту песню напевать. 
 Пам-пам, пам-парам-пам…… 
  



Психологу (читает ученик) 
Натальей Анатольевной 
Мы не можем не гордиться, 
Ведь мы с Вами стали старше 
И успели подружиться. 
Вместе с Вами мы играли, 
С Вами тесты мы писали. 
Мы ни капли не скучали, 
С Вами было интересно. 

На мотив песни «До свиданья, до новых встреч» 
Мы в любви вам признаться готовы, 
За обиды прощенье моля. 
Вспоминайте вы нас добрым словом, 
Дорогие учителя. 
Вам здоровья и счастья желаем, 
А удача придет на порог. 
Оставайтесь, какими вас знаем, 
Пусть продолжится школьный урок. 
 (Дети дарят цветы учителям) 

Учитель 
А сейчас разрешите предоставить слово директору нашего колледжа 

Сагитову Ришату Рафкатовичу.  
Учитель 
Все доброе и хорошее, что есть в нашем классе, в вас, ребята, заслуга 

ваших родителей. Добрым советом, мудрым наказом направляли они вас. 
Благодаря их заботе, помощи, желанию сблизить, сдружить ребят нашего 
класса, вы из малышей-первоклашек превратились в добрых и дружных 
ребят. Вместе в вами они сейчас здесь на празднике, и всем им мы говорим 
огромное 

ВСЕ: СПАСИБО!  
Девочки и мальчики! 
Давайте дружно сами! 
Спасибо скажем маме! 
Спасибо скажем папе! 

 
Спасибо скажем бабушкам! 

  Спасибо скажем дедушкам! 
  За хлопоты, за ласки, 
  За помощь, за подсказки! 

Все: Спасибо! 



Учитель:  
Слово вам, уважаемые родители.  
Учитель: 
Большое спасибо за терпение, за поддержку и внимание, которые вы, 

уважаемые родители, нам оказывали. (вручение благодарностей родителям)  
Учитель: 
Итак, мы многое вспомнили, а теперь пришло время подвести итоги 

нашего четырехлетнего обучения. Окончен год напряженного труда. Сейчас 
я вам вручу первый ваш документ – диплом об окончании начальной школы. 
/Вручение дипломов и грамот ученикам, папок с фотографиями и подарков). 
(музыка фон) 

Учитель: 
  ВНИМАНИЕ! Наступает самый торжественный момент. Сейчас вы 
должны дать «Клятву пятиклассника». 

Хором: «Вступая в ряды учеников средней школы Среднего 
специального музыкального колледжа, перед лицом своих товарищей, перед 
лицом своих родителей, перед лицом преподавателей торжественно клянусь: 
(Отвечают только «Клянусь») 

1. У доски стоять, как лучший вратарь, не пропускать мимо ушей ни 
одного вопроса, даже самого трудного и каверзного.  - Клянусь! 

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

3. Быть быстрым и стремительным, но не превышать скорость 60 км\ч 
при передвижении по школьным коридорам. - Клянусь! 

4. Вытягивать из учителей не жилы, выжимать не пот, а прочные и 
точные знания и навыки. - Клянусь! 

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

6. Быть достойным своих учителей. - Клянусь! 
7. А теперь серьезно: 
8. Быть добрым, честным, справедливым, прилежным, старательным! 
9. Сохранить все знания, полученные мной за 4 года! 
10. Любить свой колледж! 
11. Помнить своего первого учителя! 
Хором: Клянусь! Клянусь! Клянусь! 

Учитель: 
Дорогие ребята! Дорогие гости и родители!  
На свете существует самое святое чувство, дарованное женщине – 

материнская беззаветная любовь. 
      У учителей (говорю лично за себя) тоже есть это чувство. Невозможно 
передать всю гамму незабываемых эмоций и чувств, которые наполняют 
сердце учителя при виде первых красиво и правильно написанных букв. 
Ваши первые верно решённые самостоятельные работы, каждая маленькая 
победа на пути к знаниям – учительская гордость и безменное счастье. 
  Вот и пришел день прощания с начальной школой!  



Пролетели эти годы удивительно быстро. Вы многое для меня значите. 
Ведь не только я вас учила, но и сама многому у вас училась. 

Уважаемые родители. Спасибо за дружбу, за ласку, за смех.  
  Мы делили вместе радость, горе и успех.  
   Я благодарна вам за помощь и за труд. 

Было всякое, но хочется, чтобы в памяти о годах, проведенных в 
начальной школе, остались только приятные и светлые воспоминания.  

Не будем грустить.  Пусть наша жизнь будет веселой и звонкой, как 
школьный звонок. 
      Хочу пожелать вам, дорогие детки, родители и уважаемые гости, 
безмерного счастья и бесконечного везения. 

Каждый выпуск – самый трудный, 
Сколько дней и часов позади. 
И казалось, порой невозможно 
Объясненья чему-то найти. 

      Я желала бы правда, искренне, 
     Их и дальше по жизни вести, 
     Чтобы выросли все наши дети 
     И гордиться мы ими могли. 

Но приходится нам расставаться. 
«До свиданья!» - я вам говорю. 
И сегодня вам на прощанье 
Я частичку себя отдаю. 

(Учитель исполняет песню на мотив «Узелок» (минус) 
 
Ученики: 
1. Наступает лето – тёплая пора, 
Солнышком согрета наша детвора. 
 
2. Позади диктанты, трудные зачёты, 
Очень надоевшие контрольные работы. 
 
3. Позади остался длинный тот урок, 
Прозвенит последний радостный звонок. 
 
4. И теперь не скажут бабушка и мама: 
«Ты учи уроки, изучай программу!» 
 
5. И теперь не скажет мой любимый дед: 
«У твоей задачки неправильный ответ». 
 
6. И уже не скажет, хмуря лоб, отец: 
«Может, за уроки сядешь, наконец?» 
 
 



7. Потому что лето – тёплая пора, 
Радостью согрета наша детвора!» 
 
8. Очень радостный, весёлый, праздник перехода в 5-ый класс. 
 
9. Всем большое вам спасибо, что пришли поздравить нас! 
 
10. Обещаем постараться так прилежно заниматься, 
 
11. Чтобы в школе самым лучшим оказался 5-ый класс! 
 
12. Мы со школой начальной прощаемся, 
 
13. Расстаёмся, увы, навсегда. 
 
14. В сентябре мы снова встречаемся, 
Будет средняя школа тогда. 
 
15. Притихли липы майские, 
 
16. Замолкли песни звонкие. 
 
17. Четвёртый, на прощание  
Ты школе улыбнись. 
 
18. Пришёл наш день прощания, 
Наш вечер расставания, 
 
19. Как здорово, что все мы здесь  
Сегодня собрались! 
 
Учитель:  
Поздравляю вас с окончанием начальной школы! Желаю вам всего 
доброго на вашем пути! 
 В добрый путь! 
 В добрый час! 
 
Финальная песня (исполняют дети) 
 

Финальная песня на мотив песни «Последний звонок» 
 

1. Сегодня прощается с нами 
Умеющий тайны хранить 
Наш первый учитель, 
Что смог научить нас 



Надеяться, верить, любить. 
Что ждет впереди-неизвестно, 
Но нам никогда не забыть 
Те добрые встречи, что пели мы вместе,  
Их будем беречь и любить. (2 раза) 
 Припев: 
 Сложные заданья, первые признанья, 

Озорной и очень дружный класс. 
 Длинные уроки и учитель строгий, 
 Не забудем никогда мы Вас. 

2. Недавно совсем нам казалось,  
Что так этот вечер далек, 
Но время промчалось,  
Немного осталось 
И ждет нас последний звонок. (2 раза) 
  Припев: 
 Стать бы первоклашкой, 
 День вернуть вчерашний, 
 Взять бы и сначала все начать. 
 Теплый майский вечер 
 И звонок последний 
 Будем мы с любовью вспоминать. 

3. Мы сдали последний экзамен, 
Мы старшими стали теперь. 
Начальную школу с жизнью веселой 
Нет, не забудем, поверь. 
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