Сценарий  прощания с начальной школой «Счастливого пути»

Праздники в начальной школе – неотъемлемая часть учебно-воспитательного процесса. Совместная подготовка к праздникам и их проведение не только сплачивают детей, но и учат общению, взаимопониманию, способствуют развитию детского творчества, фантазии, воображения. Проведение праздников оказывает положительное влияние и на родителей. Родители – мои главные помощники (они помогают с оформлением, готовят костюмы), а часто и участники праздников. Привлекая родителей, не только лучше узнаю их, но и создаю условия для сплочения детей и родителей. Поставленные задачи считаю реализованными: дети проявили активность, творческие способности, родители были вовлечены в совместную с детьми деятельность.
Цели. В торжественной форме подвести итог обучения в начальных классах. Показать родителям и гостям какими умными, дружными и талантливыми стали дети за 4 года обучения. Подарить детям незабываемый праздник, наполненный шутками, песнями, танцами. 
Оформление. Праздник проводится в актовом зале школы. На стенах - праздничные плакаты на данную тематику. Должна быть праздничная стенгазета выпускников со словами благодарности учителям, дети должны написать свои слова благодарности о прошедших годах в школе.
 На сцене - праздничная запись «Счастливого пути». Передняя часть сцены украшена в морском стиле, в центре кораблик «Детства». По обе стороны от  сцены заранее приготовлены стулья для выпускников. На сцену под музыку выходят двое ведущих (первоклассница и девочка старших классов).
1. Звучит лирическая музыка.- 58 сек. 
1 блок- «Приветствие»
Учитель: Добрый день, уважаемые гости! 
Марина: Добрый день мамы и папы, бабушки и дедушки.
Нелли: Мы рады приветствовать всех в этом праздничном зале!
Нелли: Года летят, летят неумолимо.
Как лёгкий бриз над мачтой кораблей!
Как сказочная прима – балерина
Взлетает над покорностью своей.
Марина: У четвероклассников сегодня важный день - 
Преодолели первую ступень! 
Пора с начальной школой им прощаться, 
Ко взрослой школьной жизни приобщаться. 
Нелли:
Говорят, чудес на свете не бывает... 
Только вы, пожалуйста, поверьте
Чудо существует  рядом с нами. 
И конечно это чудо -  дети.
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Учитель: 
Значит, говорят, что нет чудес на свете?
Что ж, настало время удивляться 
Как в прекрасных птиц умеют дети
За 4 года превращаться
2. Звучит вальс.-   Дети танцуют вальс.
Учитель: Этим прекрасным классическим вальсом мы начинаем нашу сегодняшнюю встречу, посвященную окончанию начальной школы.
А теперь, уважаемые гости, давайте поприветствуем виновников сегодняшнего торжества. Встречайте!
В зал под музыку входят выпускники
Посмотрите, как выросли  и похорошели наши дети. Четыре года мы шаг за шагом поднимались по самым трудным ступенькам лестницы знаний, тысячи уроков проучились мы вместе с тех пор. 
Выучены десятки правил, решены сотни задач и тысячи примеров, множество научных фактов засело в нашей памяти. 

За четыре года учебы мы совершили много открытий. Сегодня мы закончили первую ступень образования. Это много. Позади огорчения от того, что не получались палочки, ручка не слушалась. И радость: буквы вдруг стройным рядком встали в линеечку. Да, закончен особый период в жизни, когда многое было впервые. Первая прочитанная книга, первая пятерка, первый успех…Каждый своего рода звезда. А все вместе – яркое созвездие.
3. Песня: «Хочу быть звездой"
Сережа - Командир:  «Свистать всех наверх!» Поднять паруса! 
Аня: Мачты, чайки, матросы… Что это такое?
Варя:  Это море. 
Лиза: Это корабль.
Нелли: Какой еще корабль? Разве Первомайская школа – портовый город?
Варя: Это не просто корабль. Это тот самый корабль!
Нелли: Тот самый?
Аня В.: Ну да! Корабль, которому не нужны настоящее море, порт. 
Варя: Корабль, который плывет по волнам нашей мечты! В общем, это корабль детства.

Все: Разве мы дети?
Учитель: Пока да. Но именно сегодня мы прощаемся с нашим детством.

4. Песня «КОРАБЛИК ДЕТСТВА» ( 1куплет и припев) - 1 мин.33сек

Сценка. Путешествие на корабле
Капитан: Теперь ясно. Сегодня у нас прощальный круиз на корабле детства по  волнам нашей памяти и мечты.                 
Учитель: Именно так!                  2
Даша
Четыре года пролетели как четыре дня.
И вот настал день расставанья.
Но жизнь-дорога, у которой нет конца,
И мир познаний в ней неисчерпаем.
Лера
Друг, одноклассник, замри на мгновенье!
Вот и настал этот день, этот час!
Школа нас провожает с волненьем —
Школьное детство уходит от нас!

5. Песня «Четыре года быстро как в кин … » 4мин.39сек

Капитан: И все-таки, боцман, куда мы направляемся?
Боцман: Да так, недалеко - вокруг света.
Капитан: Ничего себе – недалеко! А карта хотя бы есть?
Боцман: Конечно, есть! Вот она – карта наших путешествий по стране знаний!
Капитан: Предлагаю совершить прощальный круг по островам наших открытий.
Боцман: Матросы, смирно! Товарищ капитан, экипаж корабля под названием «Первомаец» готов к отплытию.
Капитан: Команда, вольно! Матросы, убрать канаты, поднять якорь! Полный вперед!
Дети: Есть полный вперед!
6. Звуки моря
Все дети занимают места на «корабле». Боцман смотрит в подзорную трубу.
Штурман встает к штурвалу. Радист одевает наушники.
Капитан: Боцман, что видишь впереди?
Аня В - Боцман: Все спокойно, на море полный штиль. (передает трубу капитану)
Капитан: Штурман, полный вперед!
Штурман: Есть полный вперед. 
Капитан: Что слышишь, радист?
Радист:    Слышу веселый детский смех!

Нелли: Что видишь, капитан?

Капитан: ( смотрит в бинокль) Вижу остров, очень красивый.
 (глядит на карту) На карте этот остров есть, он называется « Первоклашки».

Капитан:   Стоп - машина!
Лиза - Штурман: Есть стоп - машина!

2 блок - «Первоклашки»
Коля
Роняет лес багряный свой наряд.
Нет, не забыть, осеннюю ту пору.
Когда нас, неумелых дошколят
За ручку мамы провожали в школу.                                   
Саша: Первый раз в первый класс! Вы помните, это было 1 сентября 2010 год
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Лера: И на самый наш первый школьный урок, нас отправил заливистый школьный звонок. (Звенит звонок)
7. Песня: «Учитель» ( Вы помните желтую осень...)

Учитель: 1 сентября 2010 года наш класс получил свидетельство о рождении класса
Аня Г.
1.А помните?
Пришли мы к вам учениками новыми,
добрыми и весёлыми,
а иногда чрезмерно крикливыми.
Алина
2.Мы начинали учиться,
Начинали свой трудный путь,
А иногда приходилось мучиться,
Чтобы постичь науки суть.
Данил
3.И мамы у дверей толпились,
спрашивая "что?" и "как?".
Вначале все суетились,
Чтоб не попасть впросак.
Учитель: Ребята, давайте попробуем вспомнить, что испытывали вы, чему радовались, чего опасались в этот день?
Влада: Я очень хотела пойти в школу, как тот Петя из стихотворения, «просыпалась десять раз», я встала раньше всех и ждала,  когда проснутся мама и папа.
Игорь: Моя мама очень волновалась. Боялась, что я не смогу сам  переобуться, завязать шнурки. Она думала, что я обязательно, что-нибудь потеряю.
Аня Г: Я опасалась, что ничего не знаю, не смогу найти друзей. Но все получилось неплохо. Класс у нас очень дружный.
Наташа: Мы с мамой думали, что я могу заблудиться, ведь школа такая большая.
Коля: Мои родители боялись, что у меня что-то не получится в учебе. Я слышал, как мама и папа говорили об этом на кухне.
Ксюша: Моя бабушка считала, что я забуду поесть и буду голодный, потому давала мне с собой бутерброды.
Капитан. Первый класс - это

1й Даша. Школа, учитель, ученики – (все) круто!

2й Данил. Уроки, перемены, звонки – (все) круто!
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3 й Соня Ранец, тетрадки, ручки - (все) круто!

4 й Лиза. Бантики, туфли, костюмчик - (все) круто!

5 й Кирилл  Буфет, чай, булочки - (все) круто!

6 й Максим- . Лестница, коридор, простор -(все)  круто!

7й Алина -  Домашние задания...

8й Катя З.-  Плохие оцени...

9 й Валя - Назидания родителей...

Хором (опустив головы): Не круто...

8. Песня « Зачем мы ходим в школу»

Сценки « из жизни нашего класса»
Звенит звонок на урок.
1 эпизод
Т.В.: Здравствуйте , дети! Садитесь. Начинаем урок. Откройте учебник на странице… (ребенок поднимает)
Саша: Татьяна Валентиновна, я пить хочу.

Т.В.: Иди, Саша, попей. Итак, начнем читать…

Алина толкает Колю, тот вываливается в проход. 

Т.В. : Алина! Коля! Что у вас происходит?

Алина: А он на мою территорию свой локоть положил.

Коля: А она на мою территорию свои карандаши разложила.

Учительница спрашивает Дашу:
— Даша, ты запомнила, что я говорила сегодня на уроке?
— Запомнила: «Даша, не крутись!», «Даша, сиди тихо!», 
Сережа: - И я запомнил: « Даша, сиди тихо»
 Звенит звонок с урока. 
9. Музыка из ералаша
Т.В. .: Перемена! Идем на экскурсию! Все быстро одеваемся и выходим на улицу.
Алина:  Татьяна Валентиновна, Саша не может идти на экскурсию, у него потерялись сапоги и ему обувать нечего! Он плачет и говорит, что теперь мама его прибьет.
Т.В.:  Куда девались сапоги, не понимаю.
Алина: Ну, то есть ему достались два правых сапога, да еще к тому же разного размера. 
Т.В. Не волнуйся, сейчас мы все выясним.
(осматривает детей, обращается к Игорю) 
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-Игорек, тебе сапожки не жмут?
Игорь: Нет, они новые и очень удобные, мне мама их недавно купила!
Т.В. Игорюша, а может все - таки один левый ботиночек Саше вернем!?
Игорь: Согласен, мне не жалко. 
   Вбегают Даша, Ксюша, Лера.

Даша: Татьяна Валентиновна, а мы не можем со своими куртками разобраться! Ксюшка взяла мою, а говорит, что это - ее.

Лера: Что вы все врете, это моя была  куртка, м-о-я!

Начинается драка.

Т. В. (растаскивает девочек): Стоп! Какого цвета у тебя куртка, Даша?

Даша: Розовая!

Лера: И у меня розовая!

Ксюша: И у меня розовая!

Вбегают другие девочки. Говорят хором.

Девочки: Татьяна Валентиновна! А мы не можем с куртками  разобраться, они у всех розового цвета, только размера разного, а мы…

Звонок.

Лера: Ой, перемена кончилась!

Т. В: Так, сейчас все надевают куртки - любого цвета, любого размера, все равно, свои или чужие, потом разберёмся и все выходим на крыльцо. Нам сегодня на прививку еще идти надо! 
9. Музыка из ералаша
Врач: Привели? Очень хорошо. Вот вам списочек, заводите по очереди.

Татьяна Валентиновна вводит Данила, тот идет, зажмурив глаза и тоненько визжит:"И-и-и". Татьяна Валентиновна уговаривает его помолчать, доктор делает укол. После укола Данил сразу же замолкает.

Врач: Следующий.
Т.В. вводит Аню Григорьеву, которая лягается, кричит и прячет руку за спину. Сцена повторяется.
Врач: Следующий.
10. Звукоряд
Т.В. уходит и долго не возвращается, слышны лишь звуки борьбы. Наконец Татьяна Валентиновна  втаскивает, уговаривая, Дашу. 
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Даша (кричит): «Не хочу, не буду, Все маме расскажу! Она не разрешала мне прививку делать. Позвоните ей  и спросите!
Увидев врача со шприцем, Даша делает последний рывок и отрывает у врача пуговицу от  халата.
Даша: Ой, простите! Я больше не буду-у-у-у!
Врач в изумлении рассматривает свой халат, делает укол растерявшейся Даше, в это время входит дети.

Наташа (с набитым ртом)  Татьяна Валентиновна, я в туалет хочу!

Саша: Татьяна Валентиновна,  я пить хочу!

Алина: Татьяна Валентиновна! А Коля взял мою ручку!

Наташа: Татьяна Валентиновна !  А вы сказали, что мы будем смотреть мультик!

Т. В:  Домой! Все домой!!!

9. Музыка из ералаша.

Т. В:  Доктор, я очень озабочена перегруженностью моих учеников. Вот  Варечка! Вы только посмотрите, как ей тяжело, она сгибается под тяжестью учебников, тетрадей! 

Врач: Бедняжка! 

Т. В : Мы немедленно должны послать запрос депутатам Думы о перегрузке детей. Вот смотрите….
Т. В . помогает Варе поставить ранец на стол и начинает (чтобы только всем было видно) вытаскивать из него огромную бутылку фанты, журналы мод, большой пакет чипсов, косметику, плейер, диски, энциклопедию, наушники... 
Т. В :  А где же книги, тетради?

Варя: А вот! (В руках маленькая тоненькая тетрадочка.) 

Т. В : Молодец! Я вижу, что ты хорошо подготовилась  к занятиям.

9. Музыка из ералаша.  Дети выстраиваются в линию.

Катя Д: Перед вашими глазами пролетела хроника первого трудного, но интересного года нашей учебы в школе.
Теперь, даже смешно смотреть, какими мы были маленькими, глупенькими, неумелыми.
Вести себя не умели, ничего не знали.

Наташа: А сейчас? Совсем ведь другое дело! 
Кирилл
Но прошёл первый класс, и второй пролетел,
А впереди у нас проекты,
конкурсы  праздники, слеты,
фестивали, но мы везде успевали.            7
Валя
А третий просто вихрем пронёсся,
И в суматохе будничных дел
Время вспять не вернётся.
Как бы этого ты не хотел.
Интересное открытие сделали ученики нашего класса.
Лиза: Мы обнаружили, что всё хорошее начинается с буквы «К». Кино, конфеты, каникулы, качели, клубника, капитал, клад, киндер-сюрприз.
Алла: А вот буква «Д» отличается в обратную сторону:  драка, диктант, двойка, дневник, долг, домашнее задание.
Учитель: у нас -3е отличников,11 ударников. Еще многие могли бы учиться без троек.
Им просто немного храбрости на уроках не хватает.
Или совсем чуть-чуть мешает лень.

Сценка "Ваня и Баба яга"

Ваня: Я лентяй. Учиться лень. Отдыхаю целый день.
Телевизор на диване я могу смотреть часами.
Не хочу я буквы знать! Книжки не хочу читать!
Если кто-то скажет вдруг: "Почитай-ка Ваня вслух!"-
Покраснею, побледнею, ведь читать я не умею!
Чем учебники читать, лучше просто погулять.
Кто тут смелый, кто герой? Пацаны, айда со мной!

Баба Яга:   Что со мною приключилось, вам поведаю сейчас.
Вам такое и не снилось, начинаю свой рассказ.
Сижу я дома, пью чаек с болотною водицей.
Вдруг мои гуси: "Га-га-га!" чегой-то там творится?
Гляжу, они мне принесли мальчонку лет так десяти.
Ну, здравствуй, милый, проходи.
Устал с дороги - то, поди?

Ваня: Здравствуйте, бабушка. А вы кто?
Баба Яга: Эх, ты! Меня, да не узнал! Видать, ты сказок не читал.
Ваня: Ух, ты, да я ведь в сказке?! Значит. Ты - Баба Яга? А чё меня-то притащили?
Баба Яга: Не дети, просто наказанье! Совсем не видно воспитания. Сперва скажи, как звать тебя? Чего орать-то на меня.
Иван: Ну, Иван меня зовут. И что это меняет?
Баба Яга: Садись, послушай-ка меня.
           Всех Вань из сказок съела я.
           Ну что тут делать? Как мне быть?
           Пришлось тебя вот утащить.
Ваня: Так вы собираетесь меня слопать?

Баба Яга: Нас праздник скоро, Ваня ждет: ко мне лесной народ придет. Должна ведь я гостей принять, а чем же мне их угощать?      8
 Ваня: Понял, понял, вы будете веселиться, а я на закуску пойду? 
Баба Яга : Ты, видать, отличник, Ваня, сразу все уразумел. Сам Кощей еще ни разу вас, отличников не ел.
Ваня: Бабуля ,бабушка, спокойно. Давайте я вас сперва угощу. Вот вам "Твикс"- две сладкие палочки.
Баба Яга: Милый мой, какие палки? Я ведь их не разгрызу. Я ж все зубы потеряла, обитаючи в лесу.
Ваня : А это мы поправим. Вот вам запасные зубы. А с "Бленд-а-медом" будет не страшен никакой кариес.
Баба Яга: Кто такой? Почто не знаю? Не лесной видать народ. Видно, в сказках заграничных этот Кариес живет?
Ваня: Послушайте, бабушка, есть детей нельзя!
Баба Яга: Ты мне, Ваня, не перечь! Полезай скорее в печь!
Ваня: Ну что ж, не хотите по-хорошему, как хотите. Потом пожалеете!
Баба Яга : Не стращай, милок, меня, все равно я съем тебя.

(Баба Яга отворачивается  встает со стула. Ваня подкладывает жвачку )

Ваня: Бабуль, угостила бы чайком перед смертью.
Баба Яга: Что ж садись и угощайся, будь потолще, поправляйся.
Вот жучки моченые, лягушечки печеные,
Мухоморы жареные, тараканы пареные,
Змейки очень хороши. Угощайся от души!
Ваня: Да, после такой еды никакое лекарство не поможет.
После этого даже печь не страшна.

(Баба Яга пытается встать).

Баба Яга : Ты чего же натворил? Чем меня ты прилепил?
Ваня: "Бубль -Гум" - самые большие пузыри и самая большая клейкость.
Баба Яга: Хулиган, бандит, злодей! Ну, гляди придет Кощей!
Ваня: (Затыкает ей рот) Иногда лучше жевать, чем говорить. Я же пробовал по-хорошему, не захотела! Вот и сиди теперь здесь, жди своего Кощея, а я пошел восвояси, лучше пойду учиться. Ребята, возьмете меня с собой?

11. Песня « Плохая ученица»
3 блок - Визитка
Капитан: - А может, поиграем?
Все: Поиграем! (хором)
Море волнуется - раз!
Море волнуется - два!
Море волнуется - три! 
Морская фигура – замри! (все замирают)
( играют 2 раза, капитан выбирает 2 фигуры – Сашу и Наташу и они идут переодеваться)  
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Море волнуется - раз!
Море волнуется - два!
Море волнуется - три! 
(все замирают)
Капитан: - Визитная карточка 4б класса !… Оживи!…
12. (Звучит музыка из мультфильма «Маша и медведь».)
Визитка « Маша и медведь»

Медведь: (ищет Машу, кричит) 
Маша! Маша!...Ну что за девчонка?! Привела меня в школу и бросила  в раздевалке. В лесу я каждый кустик, каждое дерево знаю! А в вашей школе  совсем заблудился и потерял 4б класс. (кричит) Ма-а-ша!!!
12.Звучит музыка из мультфильма. Входит Маша.

Маша: Михаил Иванович, зачем так громко кричишь, ведь ты не в лесу, соблюдай правила приличия! Почему ты не идешь в класс? Ты что заблудился?

Медведь: Конечно! Все тут у вас такие одинаковые: губки бантиком, бровки домиком…как узнать  свой 4 б класс!?

Маша: Идем скорее, я расскажу тебе о нашем классе, и ты уже никогда не перепутаешь его ни с каким другим. 
Маша берет мольберт с палитрой и кистью и начинает рисовать портрет класса.
Маша: Нарисую я портрет
             Тебе на загляденье!
             Каждый место в нем займет
             Всем на удивленье!
1. Запомни, Мишка, только в нашем классе больше всего детей, а точнее ( все делают шаг вперед и хором говорят) –22 ученика!
2. Только в нашем классе 13 ребят занимаются хореографией.
3. Все мальчишки нашего класс занимаются в спортивных секциях ( мальчики и девочки разделяются на 2 групп)  
Мальчики: Данил
Это наши девочки –
Умницы, красавицы!
Петь, учиться, веселиться
Им, конечно нравится! 
Они умеют танцевать, 
И готовить и стирать,
Могут песню вам исполнить
Или сказку рассказать!
Девочки: Соня
Михаил Иванович, обрати внимание,
Мальчики наши здесь перед вами!
Они у нас спортивные, смешные, добродушные,
Хорошие и смелые, дружные, послушные! 
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Среди них есть разные таланты:
Шахматисты, певцы, музыканты!
Бегуны, прыгуны, футболисты,
Есть пловцы и, конечно, артисты!

Медведь: Как все это успеваете?
Ученики
Даша- Совмещаем порой невозможное —
Алла - Репетиции вместе с контрольными,
Валя - Тренировки, потом сочинения,
Даша - Даже выборы, танцы и пение.
 Ученик
Катя Д Может, что-то и не успевается,
       Это жизнью у нас называется.
Медведь: : Ну, хватит, ясно, здесь у вас прекрасно! А как с законами у вас?
 
Лиза: Нормально, как у всех законопослушных граждан! Стараемся выполнять!
 
Маша: А самое главное,  Михаил Иванович, в 4б классе,  ты будешь как в мире животных.
Медведь: Не понял?
Маша: Миша, только в 4б классе многие ребята имеют фамилии образованные от названия животных.
 Медведь: Не может быть!
Маша: Еще как может. Не веришь - проверь!
Медведь: И провею, есть ли у вас птичьи фамилии? (дети, чьи фамилии называют выходят вперед)                                       
Воробьева (все хором - есть Ксюша)
Сорокин - есть Коля
Орлова - есть Валя
Соловьева – есть Варя
С птичьими фамилиями и, правда, все отлично. Так, как  насчет рыб? 
(все хором) Есть - Лещенко…Данил
Медведь: А с насекомыми дружите?
(все хором) Да! Жуков Максим!
Медведь: А со зверями, дружите?!
(все хором) Конечно! Мамонтова … Лера!
Еще скажите, что у вас есть Иванов, Петров, Сидоров
Есть! Иванов Кирилл!
Маша:  (Поют на мотив “Изгиб гитары желтой”)
Пусть трудностей навалом,
Мы все преодолеем,
Но только друг без друга
Нам вряд ли обойтись,
А с другом жизнь прекрасней
И много веселее,
Как здорово, что все мы здесь
В  «Б» классе собрались!
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13. Песня «Как же так случилось»
Мальчики приглашают девочек танцевать
Учитель: Со 2 го по 4 класс наш коллектив пополнился девочками –красавицами: Пундик Алла, Дергачанко Катя, Вьюгова Соня, Луценко Лиза. Сейчас в нашем классе 15  девочек и 7 мальчиков. (представить всех детей)
Красивая у нас получилась картина!? 
Хором: Семейная. 
Валя:
В общем так: живем - не тужим
И с наукой школьной  дружим.
Все мы здесь - одна семья.
Наш адрес – школа Первомайская.

Учительница: За четыре года ребята накопили богатый багаж знаний, научились дружить, веселиться, танцевать, ставить спектакли. И  главное поняли простую, но верную истину- ВО ВСЕХ СИТУАЦИЯХ нужно быть че-ло-ве- ком. А когда наш класс поет, то добрая энергия от песен может заменить по мощности несколько атомных электростанций.
14. Песня "Быть человеком"
4 блок – Выпускник 
Лиза - Штурман:   Пора в дорогу. Командуй, капитан.
Капитан:    Отдать швартовы, поднять якоря, полный вперед!
Штурман:  Есть полный вперед!  ( смотрит в бинокль,слышится шум моря и музыка)
Капитан:   Что видишь, штурман?
Штурман:
Первомайка вновь родная,
В солнечных лучах сияя,
Красотой своей манит,
Кораблю пристать велит.
Учитель: Капитан, а, что, сегодня бури не предвидится?
Дети: Нет!
Учитель: И шквального ветра не будет?
Дети: Нет!
Учитель: И море не штормит?
Дети: Нет!
Учитель: Эге-ге…                           12
Дети: А что такое?
Учитель: Да, хотела на работу не пойти. (Дети смеются.) По какому поводу смех?
Влада: Летчики не летают в плохую погоду. 
Аня Г.Моряки не выходят в море в шторм.
Лера: А учитель учит всегда, при любой погоде спешит на работу, спешит…
Все: К нам! 
Максим
Солнце радостно нам светит
Кружат в танце мотыльки.
Нас теперь в начальной школе
Назовут «выпускники».

1 вариант- Вручение значков «Выпускник начальной школы»- вручает кл рук.

2 вариант- директор школы

Нелли - Учитель: Все сегодня взволнованы очень,
Так бывает в минуты разлук.
Не печальтесь, сейчас вас поздравит - 
Наш директор, учитель и друг! 

Слово  для поздравления предоставляется директору нашей школы Литвиновой Е. И. 
Вручение дипломов                      
Учитель:
Спасибо, наш директор милый,
Мы благодарны вам до слез, 
Не знаем, где берёте силы, 
Тянуть такой тяжёлый воз.
Душой болеть за всё на свете,
Во всё вникать, всю жизнь отдать,
Чтоб получали знанья дети, 
И жизни цель могли понять.

 Дети дарят цветы директору школы.

Учитель: Внимание! Всех пятиклассников прошу встать. Ребята, сейчас вы должны дать «Клятву пятиклассника». Ваша задача хором дружно повторять за мной после моей паузы - клянусь.
 (Дети дают клятву).
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Клятва
Вступая в ряды учеников средней школы, перед лицом своих товарищей, перед лицом 
родителей-мучеников, перед лицом учителей-тружеников торжественно клянусь: 
1 Никогда не ходить в школу...с невыученными уроками.
2.	Никогда не здороваться с учителями...набив рот жвачкой.
3.	Никогда не носить сменную обувь...в одном пакете с бутербродами
4.	Никогда не решать задачи...списывая их у соседа.
5.	Никогда не открывать учебник...грязными руками.
6.	Никогда не заканчивать четверть...плохими оценками.
7.	Никогда не слушать учителей...вполуха.
8.	Никогда не открывать двери...ударом ноги.
9.	Никогда не приглашать родителей на родительское собрание...за пять минут до его начала.
10.У доски стоять, как лучший вратарь, не пропуская мимо ушей ни одного вопроса, даже самого трудного и каверзного.
11.	Не доводить учителей до температуры кипения - 100 градусов.
12.	Быть быстрым и стремительным, но не превышать скорость 60 км/ч при передвижении по школьным коридорам!
13.	Вытягивать из учителей не жилы, выжимать не пот, а прочные и точные знания и навыки.
14.	Плавать только на «хорошо» и «отлично» в море знаний, ныряя до самой глубины.
15.	Быть достойным своих учителей! 
 Клянёмся! Клянёмся!
Учитель: Молодцы! Я за вас спокойна.

Нелли: А сколько талантов у нас, хоть сейчас снимай тележурнал "Ералаш"!
Нелли : От серьёзного до смешного
В нашей жизни всего лишь шаг
В школе много бывает приколов,
Иногда это выглядит так…
1-я сценка ( вбегает в класс девочка, четверо детей: мальчики играют в тетрис, девочки рассматривают каталог)
Лера: Вы слыхали? Учитель поставил кляксу в журнал. На самую главную страницу! Я сама видела.                            
Даша: Вот бы на мою единицу по Окружающему миру!
Ксюша: Вот бы на мою двойку по чтению!
Коля: Ой! Только бы не на мою тройку по русскому!
2-я сценка 
Учитель: Ребята, в наш класс прибыл мальчик. Давайте с ним познакомимся. 
- Болтаешь на уроках?
Ученик: Нет.
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Учитель: Списываешь?
Ученик: Да что вы!
Учитель: Дерешься?
Ученик: Никогда!
Учитель: Да есть ли у тебя хоть какие-нибудь недостатки?
Ученик: Вру много.
3-я сценка
Алина - Бабушка:  Так внученька, если ты не будешь делать уроки, я позову Бабу Ягу.
Внучка: Бабулечка, ну неужели ты думаешь, что она будет их делать?
4-я сценка
Сценки
-Игорь, я тебя просила назубок выучить таблицу умножения!
-Я учил. Да у меня как раз тот зуб выпал.
5-я сценка
- Сколько человек в твоем классе? – спрашивают родители свою дочь.
	- 23 вместе с учительницей!
	- Значит, без учительницы будет 22?
	- Нет, без учительницы в классе никого не будет.
Стрекоза и Муравей на новый лад

Автор: Сережа Р.
Попрыгунья  Стрекоза
Вечер весь кино смотрела,
Оглянуться не успела-
Закрываются глаза.

На удобной,  на кроватке,
Стрекозе сон снится сладкий,
Будто все её тетрадки
В идеальнейшем порядке.

Утром надо просыпаться,
Снова в школу отправляться.
Злой тоской удручена,
К Муравью ползёт она.                     15
Стрекоза - Катя З.
-Не оставь меня, кум милый,
Мне учиться-нету силы.
В общем, я хочу сказать:
Дай домашнюю списать.
Муравей – Кирилл 
-Кумушка, мне странно это.
Ну, скажи мне по секрету,
Что ты делала вчера?
Стрекоза
-Отдыхала до утра!
Я на улице гуляла,
Дома пела да плясала,
Поиграть ещё успела,
Полежала да поела,
Посмотрела «Ералаш»…
Ты списать когда мне дашь?
Иль тебе тетрадки жалко?
Муравей
-Ну, ты, Стрекоза, нахалка!
Стрекоза
-Знаю, дедушка Крылов
Обожает муравьёв.
Нас же, бедных стрекозей,
Не считает за людей.
(Стрекозей иль стрекозят-
Как там верно говорят?)
Муравей
-Да, мне крупно повезло,
Что не стал я стрекозлом.
Получить образованье 
Невозможно без старанья.
Автор
Мораль сей басни ты усвой:
Учись, не будь ты стрекозой!
Учитель: (Обращается к выпускникам). 
Послушайте загадку и ответьте точно.

Кто привёл вас в первый класс? 
Кто тревожился за вас? 
Кто портфель ваш собирал? 
Вас из школы поджидал?
Ученики: (хором) Родители!

Учитель: Различные профессии в почёте на Руси:
Электрика и слесаря, водителя такси,
Строителя, механика, врача, конферансье...
Но что ни говорите мне, профессия родителя
В сто крат важней, чем все.           16

- Ребята! Все эти годы из урока в урок, из четверти в четверть вместе с вами учились заново ваши родители.
Они, как и вы, а, может, и больше вас волновались, переживали неудачи, радовались победам. Вместе с вами они сейчас здесь, на вашем празднике. 
Сценка «А что у вас»
Валя: Слушайте, а про родителей мы совсем забыли. Сегодня Татьяне Валентиновне  некогда. Давайте, проведём родительское собрание сами. 
Все хором: Давайте! 
Варя: Уважаемые родители! Сегодня вы собрались на последнее родительское собрание, посвящённое выпуску ваших детей из начальной школы. 
Соня: Как свидетельствует статистика, ваша активность падала по мере того, как росли ваши дети. 
Игорь: Чем старше мы становились, тем реже вы посещали школу и садились с детьми, т. е. с нами за уроки. 
Катя З.:  Это бо-о-ольшой пробел в вашем родительском поведении. 
Все: Опомнитесь! 
Влада: Ведь нам ещё 7 лет учиться, а вы уже сдаётесь? 
Кирилл: Что же остаётся делать вашим детям? Так и продолжать снижать успеваемость из года в год? 
Катя Д: Нет, крепитесь, дорогие мамы, папы, бабушки и дедушки. 
Коля: И с 1 сентября 5-го класса беритесь за нас, как за первоклассников. 
Лиза: Беспощадно контролируйте! 
Ксюша: Сидите над нами до тех пор, пока все уроки не будут выполнены. 
Даша: Гоните нас от компьютеров в спортивные секции, кружки . 
Данил: И от телевизора за книжку. 
Саша: Да! Молодцы! Напросились! 
Наташа: Страшно подумать, что теперь с нами будет. 
Саша: (передразнивает) Сидите с нами в 5-ом классе как в первом. Умники! Пятый класс не первый, мамы не потянут. 
Алла: Мамы, потянем? (Потянем)          17
Алла: Бабушки, дедушки, потянем?
Катя Д (в роли бабки Фроси): - Прошу мне первой слово дать, 
Валя - Учитель: Сказала бабка Фрося, -
Катя:
 Отец кино глядит, а мать приходит только в восемь. 
 Да что о ней мне говорить, когда сама учитель,
 Придёт домой - ни рук, ни ног, какой с неё родитель? 
 А внучек мой - ни «бе», ни «ме», профессор для него я. 
 Четыре пишем, а в уме...в уме совсем другое. 
 А у меня свои дела: бельишко намокает, 
 Полы не вымыты, а я всё корни извлекаю.
 За что я грех такой несу? Скажите мне на милость.
 Вчера легла в восьмом часу, а ноне не ложилась.
 И с математикой беда, и с рисованьем мука, 
 Два сочиненья, пять задач! Замучили вы внука!
 Ну а задачи — просто жуть, заняться людям нечем 
 Одни из пункта А идуть, другие им навстречу. 
 А две трубы и водоём? Всю ночь барахталася в нём! 

Валя - Учитель: Тут подал голос из угла отец Петрова Васи:
Данил (в роли отца): 
-  С тем, что бабуля наплела, я в корне не согласен.
Чтоб из-за Васьки моего ночей не досыпать мне?
А педагоги для чего? За что им деньги платят?
Учителям хочу сказать, чтоб вас они любили,
Их надо смертным боем бить, как в старой школе били.
И ставить в угол их к стене, и выгонять из класса.
Тогда ужо, поверьте мне, не будет лоботрясов. 
Кирилл - Мальчик (в роли мамы):
- Мужчина, вы несёте вздор, скажу вам откровенно, 
Учитель: Вступила смело в разговор Любовь Тимофеевна. 
Кирилл:                   
Бить иль не бить— не в том вопрос, 
Вы шутите, наверно,
А важно, чтоб ребёнок рос в условьях современных.
Глядите: XXI век, как дятел в двери долбит, 
Летает в космос человек... А мы считаем в столбик! 
Доколе будет нас учить учитель, в самом деле? 
На робота его сменить пятнадцатой модели! 
 Не «хочут» школьники сейчас учиться по старинке. 
 Поставьте робот в каждый класс! 
 Долой все пережитки! 
Соня -  Девочка (в роли родительницы): 
Друзья, волненью моему сегодня нет предела:
Идут детишки в пятый класс.
Представьте, вот в чём дело:                18
Уроки новые. Притом домашняя работа. 
Там дети взрослые кругом, а вдруг обидит кто-то?
На переменах, боже мой, движение такое, 
Как будто весь пчелиный рой несётся за тобою! 
Пью валерьянку по ночам и думаю с тоскою, 
Как справиться ребёнок мой с нагрузкою такою?
Валя - Учительница: Был интересный разговор, я слушала с вниманьем,
 Как вы вели серьёзный спор на темы воспитанья.
 Прошу вас, будьте бдительны, уча детей своих: 
Профессия родителя важнее всех других!

-  Ребята, мы  в 5 классе учиться постараемся?! 
Вce: Постараемся. 
Учитель: Говорят, кашу маслом не испортишь! А вот чрезмерная опека и любовь со стороны родителей,  приносит не очень хороший результат!..
Сейчас вы в это убедитесь сами.
Сценка « А что у вас?»
Даша
 Кто на даче отдыхал, 
     Кто покупки совершал…
     Мама Оля платье шила,
     Мама  Галя суп варила,
     Мама Таня песню пела,
     Мама Лена фильм смотрела.
     Дело было вечером, делать было нечего…
     Галка села на заборе, кот забрался на чердак,
     Вдруг сказала мама Рая просто так:
     Лера:- А у нас в тетради «пять», а у вас?
    Ксюша: - А у нас «трояк» опять, а у вас?
    Алла: -А у нас вчера сыночек сочинение писал,
     Я придумала вступленье, дальше папа сочинял.
    Алина: - Ну, а наш играет в фишки и кричит всё «У-е-фа»!
      От таких ужасных криков разболелась голова!
     Валя: Мой сынок вчера подрался да по полу повалялся,
     Катя Д. - Два часа штаны стирала да рубашку зашивала!
      -А у нас не любит дочка вставать в школу по утрам,        
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       И теперь мечтаем с папой мы купить подъёмный кран!
     Наташа -Наш не любит вермишель-это раз,
       Убирать свою постель-это два,
       А, в четвёртых, попросила я ребёнка пол помыть,
       Отвечает: - Не успею, надо срочно роль учить!
       Алина: - Ну, а я мечтаю очень снова стать такой, как доча,
        Скинуть лет бы двадцать пять и ребёнком стать опять!
      Алла:  -Я б на прыгалке скакала!
      Катя Д  - Я бы в классики играла!
      Валя -Эх, а я бы всем мальчишкам понаставила бы шишки!
       Ксюша: -Ну, а я на рубль - двадцать целый день могла питаться!
     Лера:  -Да, когда детьми мы были, это время не ценили!
     Наташа:  -Наши школьные года улетели навсегда!
       Катя Д: -Мне пора, ведь надо дочке что-то там нарисовать.
      Валя:  -Ну, а мне велел сыночек 2 рифмовки написать!
      Лера:  -Мне - задачки две решить да костюм до завтра сшить!
       Даша: -Мамы разные нужны, мамы всякие важны!
  Автор: Дело было вечером, спорить было нечего!
Т.В.: Наши любимые родители! Мы всегда чувствовали вашу поддержку, опору. 
Аня Г
Сегодня мы спасибо говорим, 
Конечно всем родителям своим. 
Забота ваша и вниманье, и терпенье 
Так помогают нам всегда! 
Но я признаюсь с сожаленьем: 
Бываем, глухи  иногда 
Мы к вашим просьбам и тревогам, 
Сомненьям, горестным yпрёкам, 
Непонимания стена вдруг вырастает между нами 
И кажется порою, что она 
Не может рухнуть с помощью цунами. 

Лера
А мы вас любим, любим Вас! 
Но чувства часто держим под секретом, 
И только сдержанность подчас 
Мешает нам признаться в этом
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Сережа
Доброты материнской прекрасной 
Ничего удивительней нет. 
Этот мир, к чьей судьбе мы причастны, 
Добротой материнской согрет. 

 15. Песня «Спасибо вам за все мои родные»
( После 2 куплета дети приглашают родителей на танец)

Учитель: Дорогие родители! Я поздравляю вас с окончанием начальной школы! Ведь вы вместе с нами учились писать и читать, решать задачи, примеры, писали сочинения, делали газеты и доклады. Переживали, старались, радовались и огорчались вместе с детьми. Да мало ли что ещё было! 
Мне доставляло большое удовольствие работать с вами, чувствовать вашу заинтересованность в школьных делах, стремление, несмотря на свою занятость, помочь не только в организации досуга детей,  в решении других проблем. Я благодарна всем вам.
Спасибо вам, за добрые дела,
Спасибо вам, за помощь многократно,
И вам сказать без памяти приятно
Огромной благодарности слова!

Приступаем  к церемонии награждения. «Лучшие мамы и папы –2014 года». Разрешите мне наградить вас благодарственными письмами.
/Церемония награждения, вручение благодарственных писем/
- Всем бабушкам и дедушкам объявляется благодарность в воспитании детей и участии в делах школы и класса!
Учитель: Дорогие родители! 
Желаю вам в работе вдохновенья, 
В кругу семьи - тепла и доброты,
Среди детей - любви и уваженья, 
И в жизни - сбывшейся мечты! 

Учитель: Уважаемые родители, а теперь вам слово. Поздравьте своих деток.
Ответное слово родителей. Напутствие детям от родителей.

День сегодня необычный – перешли вы в пятый класс!
На пороге средней школы мы даём вам свой наказ!
Много лет еще учиться и терпенья не терять!
Двойку, тройку, единицу в свой дневник не допускать!
Не нервируй педагога, ведь учитель – царь и бог!
Пусть тебя ругают строго, смирным будь, как ангелок!
А еще тебе желаем, пятиклассник дорогой, 
чтоб тебя не посылали за родителями домой!
Жмем тебе на счастье руку, вспоминай четвёртый класс…
И учительницу первую, что учила вас!        21

(Родители поздравляют и вручают подарочную папку с фотографиями выпускников).

Учитель:

Четыре года незаметно пролетели,
Все было: солнце, ветер, гром.
Но прежде, чем уйдем, с начальной школы,
сказать СПАСИБО надо нам всем тем,    
кто с нами рядом шел!

Ксюша и Наташа
Всем, кто с нами рядом был:
На автобусе возил,
Вкусным завтраком кормил,
Проявлял о нас заботу,
Чисто классы убирал
Делал разную работу,
И продукты доставлял.
Всем, кто каждую минуту
Беспокоился о нас.
Все: Мы поклонимся сейчас!
Евгения Николаевна, Наталья Владимировна,
Анастасия Сергеевна, Татьяна Давыдовна,
Даша
2.Вы всех нас одинаково любили,
Любовь свою, всем поровну деля.
За то, что вы из нас людей лепили.
Спасибо вам учителя!
Алина
3. Спасибо за любовь, за труд и знания,
За всё, что дали вы ученикам.
Пусть ваши сбудутся заветные желания!
Хором: Спасибо вам учителя!
( Дети дарят учителям – предметникам  цветы) 
Дети обращаются со словами благодарности к первой учительнице.
1: Татьяна Валентиновна!
Валя
Ещё вчера мы были малышами,
И в первый класс вы нас вели когда-то. 
И все четыре года были с нами,
Ну а теперь мы взрослые ребята.
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Лера
2. Еще со школой рано нам прощаться
Еще учиться много, много дней.
Но наступило время расставаться
С Учительницей первою своей.
Саша
3. Мы стали старше, будто в одночасье….
Остался позади четвертый класс
И будем мы учиться в пятом классе
Пусть рядом с Вами, но уже без Вас.
Алла
4. Разлуки боль и горечь расставаний
Разделим мы сегодня пополам…
И унесем багаж богатый знаний,
Что терпеливо Вы дарили нам.
Данил
5.Вы нам в дорогу скажете: «Счастливо!»
 И наберёте новый первый класс…
И будете все также терпеливо
Учить других, как Вы учили нас.
6. И будут нас учить другим предметам
И мы войдем в другую колею…
Но вспоминать мы будем с чувством светлым
Учительницу первую свою.
16.	Песня «Мой учитель»
 Ответное слово учителя.
Дорогие мои ребята!

Я сегодня прощаюсь с вами.
Может, в чем-то строга была слишком,
Вы простите. Будем друзьями.
- Удачи, взлёты и ненастья… 
Жизнь полосата, как матрас. 
Но  вот оно - учительское счастье-  
Вот эти дети, этот класс. 
И к вам всем сердцем обращаясь, 
На мысли я себя ловлю, 
Поверьте, я не притворяюсь,  
Я каждого из вас люблю! 
Летите, думайте, дерзайте, 
Но в уголке своей души 
Частичку детства сохраняйте, 
А я всегда там буду жить.



Мои чудесные ребята!
Пришла пора расстаться нам.
Вы переходите все в пятый.
Я ухожу вновь к малышам.
И снова буду первоклашек
Учить за партами сидеть,
Но голоса со мною ваши
Ещё останутся звенеть.
Вы мне сейчас ещё дороже
С тех пор, как я узнала вас.

И мысль одна меня тревожит:
А всё ль я сделала для вас?
Чтоб честными во всем вы были, 
Дружны с наукой и мечтой,
Чтобы людей всегда любили,
Шли в жизнь дорогою прямой.
Я в ваше завтра верю свято,
Хочу от сердца пожелать,
Чтоб каждый смог из вас, ребята,
Хорошим человеком стать!
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Учитель: Дорогие мои ребята! Сейчас вы особенно красивы, каждое сердечко бьётся радостно, счастливо, с надеждой. Возьмитесь за руки. Пусть это настроение увеличиться в 22 раза. 
Уважаемые родители! Образуйте и вы круг дружбы и радости! 
Итак, мои дорогие дети, родители! Поздравляю вас с окончанием начальной школы, желаю всего самого доброго на вашем дальнейшем пути. 
Все четыре года я жила мыслями о вас, радовалась, переживала вместе с вами, отдавала вам частичку своей души и сердца, учила вас быть честными, неравнодушными, порядочными людьми. Куда бы ни вела дорога, храните в своём сердце частичку моего тепла и любви. Помните, что я учила вас добру, мне будет радостно и светло за ваши успехи, удачи, хорошие дела, стыдно и больно за плохие поступки. Не забывайте о человеческом достоинстве. 
Примите в подарок от меня эти свечи, символ семейного очага. Пусть в ваших семьях царит мир и понимание, любовь и уважение.

Дарю свечи.  
Родители, подойдите к детям так близко, чтобы они почувствовали ваше плечо. Пусть эти два кольца - символ бесконечности, которые мы с вами образовали, всегда находятся в тесном контакте. Запомните, дети, только ваши родители всегда готовы вам придти на помощь, только родители умеют преданно любить и прощать. Ребята, это дорогого стоит. Цените это и отвечайте взаимностью. 
В добрый час! Счастья и радости вам, дети, родители! 

(Звенит прощальный звонок).
Счастливого пути!
Песня «Счастливого пути»   

Чаепитие.
 А сейчас самое время внести наш волшебный торт. Торт, как волшебная книга поможет узнать, дружный ли вы класс. Вы все вместе должны задуть свечи.
Их четыре - это 4 года обучения в начальной школе. Через несколько минут каждый из вас получит кусочек этого торта. Быть может, вкус его для вас будет разным. 
Кому-то кусочек покажется сладким, кому-то горьким, кому-то кислым или солёным. И хотя торт сделан из одного теста и пёкся в одной печи, не удивляйтесь, помните, что он не простой, а волшебный. Ведь каждый из вас прошёл по сладким дорогам удач и везений, по горьким и солёным тропинкам обид и огорчений. Но уверена, что сладких и счастливых минут в вашей жизни, за четыре года обучения в начальной школе, было больше.

(Родители вносят праздничный торт с четырьмя горящими свечами. Дети дружно задувают свечи).

Учитель: Вот и всё. А теперь пир на весь мир, конкурсы и дискотека. Ура! 
Хором: Ура!
(И родители и дети проходят за праздничные столы, а затем танцевально-игровая программа)
24

