
Сценарий выпускного вечера 

"Путешествие на корабле «Детство" 

Слайд 1. Музыка. 

Фанфары. Выходит ведущая и Лёша. 

Ведущая: Здравствуйте, Дорогие наши учителя, родители и, конечно же, 

выпускники! 

Сегодня мы совершим кругосветный (Слайд 2.Музыка) круиз на корабле 

«Детство». Рейс посвящается выпускникам Каменно-Бродской  начальной 

школы. 

Филипп: У нас сегодня день особый, 

И радостно и грустно нам  

Торжественно собрались все сегодня 

На выпускной в начальной школе. 

Саша: Давно люблю я школьные звонки 

А впрочем, и не может быть иначе: 

С них начинается живая нить строки 

И первые раздумья над задачей. 

Лёша: От них уходит вдаль любой маршрут, 

И в них открытий радостных начало. 

Вот так, наверное, ракеты старт берут 

И корабли уходят от причала… (дети спускаются в зал) 

Ведущий: Поприветствуем виновников  (Слайд 3. Музыка) нашего 

торжества выпускников начальной школы 2017!  (выход выпускников) 

Ведущая: 4  класс – самые яркие, веселые, симпатичные, отзывчивые, 

талантливые, воспитанные ученицы 4 класса: Беспалова Светлана, Данилова 

Ангелина, Ляшенко Анастасия, Мальцева Светлана, Титова Екатерина. Это 

самый дружный, самый отзывчивый, ответственный класс и девчачий класс в 

нашей школе. 



Ведущая: Дорогие друзья!  пора отправляться нам в наше морское 

путешествие. 

 (Слайд 4. СРАЗУ Музыка) 

Лёша: Корабль «Детство» по волнам 

Плывёт сквозь шторм и штиль, 

А у штурвала корабля -  директорский мундир. 

Ведёт наш парусник вперёд директор у руля, 

Чтоб мир гордиться нами мог, гордилась, чтоб страна.  

 Ведущая: Слово для открытия праздника предоставляется директору нашей 

школы _______________________________ 

Ведущая: Слово для зачтения приказа о переводе в 5 класс предоставляется 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

________________________________________________ 

Ведущий: На этой торжественной ноте разрешите начать наше путешествие 

с песни о красивой и всеми нами любимой стране, в которой мы с Вами 

живём.  

(Слайд 5.Видео) Песня «О моя Россия, как ты красива!»  

 

Ведущая: Спасибо огромное,  3 класс можете занять свои места. 

 Юнга: Температура за бортом  и настроение -  положительные. Желаем 

всем приятного путешествия. 

Ведущая: Уважаемые пассажиры! Наш корабль держит курс  (Слайд 6) на 

остров "Ностальджи". Просьба настроиться на волну воспоминаний. 

(На экране презентация, выходят 5 человек читают стихи) 

Мальцева: Мы помним тот звонок веселый, (Слайд7.) 

Что прозвенел нам в первый раз, 

Когда вошли с цветами в школу, 

В свой самый лучший первый класс. 



Титова: Совсем малышами пришли мы сюда (Слайд8) 

И сразу попали в прекрасные руки. 

Как жаль, что так быстро промчались года. 

И грустно нам от предстоящей разлуки. 

Ляшенко: Садясь за парту осторожно, (Слайд9) 

Чтоб школьной формы не измять, 

Мы азбуку свою раскрыли, 

Открыли чистую тетрадь. 

Беспалова: Да были светлые денечки, (Слайд 10) 

Когда в торжественный тот час 

С каким-то радостным волнением 

Мы поступали в первый класс. 

Данилова: Вы нас научили читать и писать, (Слайд 11) 

И трудные очень задачи решать. 

И главное, добрыми, честными быть 

И дружбой всегда дорожить. 

Ведущая: (Звонок-рында) Внимание! Справа по борту неопознанный объект! 

Интересно, что это?  

 Лёша: Это  музыкальный номер  

(Слайд.12 Видео) Песня «Небо, небо, небо высоко» 

Ведущая: (Слайд 13. Музыка) Уважаемые пассажиры! Мы продолжаем наше 

путешествие. 

Юнга: (смотрит в бинокль) Наш корабль приближается к одному из самых 

необычных островов нашего увлекательного  (Слайд 14) путешествия -

 острову «Сюрпризов». Внимание, внимание, вижу сундук.  



Ведущая: Давай, скорее посмотрим, что там в сундуке. И это, конечно же, 

сюрпризы-подарки для наших виновников. 

Вручение дипломов и медалей. 

Ведущая: Юнга, ну ка проверь там ничего на дне  сундука не 

завалялось? 

Лёша:(достает подзорную трубу и смотрит  на дно сундука)Так точно! 
Завалялось!(Достаёт свиток, открывает его и читает)  

Ребята, я вижу новые учебные предметы, которые встретят вас в 5 классе. 

География – самая героическая и самая поэтическая из всех наук, наука о 
Земле и человеке, живущем на ней. 

Биология - это наука, изучающая живые организмы и взаимодействие 
между ними. 

История - наука, изучающая прошлое человечества во всей его 
конкретности и многообразии.  

Обществознание - наука, изучающая человеческое общество и его законы, 
человека и его отношения с окружающим миром. 

Ведущая: В этом году вы впервые столкнулись с ВПР, а в будущем вам 

предстоит сдавать огэ и егэ. Сейчас мы проверим ваши знания и узнаем: 

на сколько, вы готовы  к дальнейшему обучению. Выходите все сюда. 

Сейчас проведём онлайн тестирование. 

И так! Готовы?! (Слайд 15) 

Первый вопрос: 

Ведущий: Что нужно делать, если учитель на уроке во время проверки 

домашнего задания скажет: Кто пойдёт отвечать первым, тот получит на балл 

выше. 

Катя: (тянет руку и кричит): надо сказать: я буду первой, ставьте мне сразу 

три! 

 

 

Ведущая: Ангелина, а что ты ответишь, если  тебе скажут: У тебя, Данилова, 

замечательное сочинение, но почему оно не закончено? 

Ангелина: А потому что маму срочно вызвали на работу! 

 



Ведущий: Света, представь ситуацию, тебя учитель спрашивает: кто за тебя 

написал сочинение? Представила? 

Света: Да! 

Ведущая: Давай я тебе помогу, нужно сделать наивное лицо и сказать? Ну 

что вы…..?! 

Света: Не знаю. Я рано легла спать. 

 

Ведущая: Настя, а ответь мне на очень простой вопрос. Какого рода слово 

«яйцо»?, 

Настя: Никакого. 

Ведущий: Почему же ? 

Настя: Потому что неизвестно, кто из него вылупится: петух или курица. 

Ведущая: Ну ладно! А как ты разберёшь предложение: «Папа ушёл в гараж». 

Настя: Папа - подлежащее, ушёл - сказуемое, в гараж - ... предлог. 

 

Ведущая: Света, придумай предложение с числительным «три». 

Света: Моя бабушка работает на ТРИкотажной фабрике. 

Ведущий: Катя, какой частью речи является слово «суховатый»? 

Катя, встав, долго молчит. 

Ведущий: Ну, подумай, Катя, на какой вопрос отвечает это слово? 

Катя: Каковатый? Суховатый! 

 

Ведущая: Ангелина, если у тебя есть десять рублей, и ты попросишь у брата 

ещё десять рублей, сколько у тебя будет денег? 

Ангелина: Десять рублей. 

Ведущий: Да ты просто не знаешь математики! 

Ангелина: Нет, это вы не знаете моего брата! 

Ведущий: Света, а что ты ответишь, если у тебя учительница спросит, 

почему за тебя уроки всё время делает отец? 

Света: Потому, что у мамы нет свободного времени! 

 

Ведущий: Да, ничего не скажешь! Прямо кошмарный сон педагога! Хорошо, 

что это шуточный тест и ответы на него были шуточные. 

 

Все хором: А в каждой шутке….. 

Юнга: (смотрит в подзорную трубу)  (Звонок-рында) Внимание! Вижу 

остров,  (Слайд 16 Музыка. Музыка) прямо по курсу остров 

«Благодарности» (Все дети выстраиваются). 

Света Мальцева: Первые слова благодарности мы говорим нашим 

учителям! Четыре года длилась наша школьная сказка. В ней были добрые 



волшебники - учителя, которые первыми открыли заветные двери и повели 

нас в страну Знаний. Мы благодарим их, за то, что они помогали нам 

поверить в себя. За то, что они учили побеждать свои недостатки. За то, что 

научили любить свою школу и дружить. 

Катя Титова: Ваша жизнь - уроки, дети,  

Ваша жизнь - заботы терпеливые.  

Мы любим Вас, как никого на свете!  

И повторяем не для слов красивых:  

( все хором) "Мы любим Вас!" 

Света Беспалова:  Сегодня в этот торжественный день  мы говорим добрые 

слова всем тем, кто был рядом с вами за эти годы учёбы, тем, кто помогал 

вам умнеть, взрослеть, тем, кто учил вас добру, терпению, трудолюбию. 

Спасибо всем учителям и обслуживающему персоналу. Мы вам очень 

благодарны. 

Настя Ляшенко: Сегодня мы спасибо говорим. Конечно и родителям своим. 

Все читают стихи. 

Ведущая: Для родителей и учителей  в знак благодарности песня в подарок. 

Слова всем известные подпевание приветствуется! 

(Слайд: 17. Музыка)  Песня «Солнце ярко светит» 

Юнга: (смотрит в подзорную трубу) (Слайд 18.Музыка)  Внимание! Вижу 

остров, прямо по курсу остров « Напутствия». 

Ведущий: Вот и прошли школьные годы начальной школы. Было всё: и 

первые достижения, победы и первые неудачи, разочарования. Но, не смотря 

на это, каждый школьный день был как новое открытие для каждого из вас. 

Для ученика – это открытие мира. Для учителя – открытие сокровищ детской 

души, это встреча с многоцветным миром неповторимых характеров, чувств, 

поступков, интересов. 

Мои дорогие и любимые девочки, я помню вас совсем маленькими, а сегодня 

вы стоите взрослые и отважные на пути новых жизненных открытий. Хочу 

пожелать вам здоровья и любви. Пусть каждая из вас обретёт своё счастье 

на Земле и осуществит самую заветную мечту. Успехов вам,  в дальнейшей 

учёбе, благополучия и оптимизма. В добрый путь! 

 

Ведущий: Ответное слово родителей. Напутствие детям от родителей. 



Четвертый класс вы уже завершили, 

С чем поздравить хочу всех сейчас! 

Очень многому вас научили, 

Сколько важного знает ваш класс! 

 

Пусть успехи в учебе вас ждут, 

Пятый класс много знаний подарит! 

Море радостных будет минут, 

А печали и грусть всех оставят! 

 

Ведущий: Учителя, может кто-то хочет сказать напутственное слово нашим 

будущим пятиклассникам. 

Юнга: Уважаемые пассажиры! Наше плавание по стране знаний не 

заканчивается, а   только набирает скорость. Долго ещё нам плыть до 9 

класса. Сейчас вы должны дать клятву выпускника начальной школы. Всех 

учеников  4 класса просим встать. Положив руку на то место, где бьется 

сердце, торжественно хором произносим:  

Юнга: 

 Продолжить учебу в 5-м классе, быть честным и справедливым 

(Клянусь) 

 Не заплывать в море двоек. Клянёмся! 

 Никогда не произносить запрещенные слова: "не умею", "не хочу", "не 

знаю". Клянёмся! 

 Плавать только на “хорошо ” и “Отлично” в море знаний, ныряя до 

самой глубины. Клянёмся! 

 Быть стойкими и смелыми во время таких стихийных бедствий, как 

контрольные и зачёты. Клянёмся! 

 Связать нашу дружбу крепким морским узлом. Клянёмся! 

 Быть достойным своих капитанов. Клянёмся! 

 

 

Ведущая: Вот и подошел к концу наш праздник. 

Хочу пожелать перед дальней дорогой 

Не так уже мало, не так уже много; 

Юнга: Чтоб солнце светило, чтоб радостно было 

По лесенке знаний с друзьями шагать. 

Чтоб горе-несчастье вас всех обходило, 

Чтоб весело было расти и мечтать! 



Юнга звонит 3 раза в рынду и уходит. Ученики поднимаются на сцену. 

Звучит прощальная песня «Пусть осень пройдёт золотая» 

«Пусть осень пройдет золотая» 

1. Пусть осень пройдёт золотая, 

Метель бушевать перестанет, 

И солнце, смеясь и сверкая, 

В начальные классы заглянет. 

Здесь к знаниям новым спешили  

Мы с первым учителем вместе, 

Росли, удивлялись, дружили  

И пели любимые песни. 

 

Припев: 

Листвой шелестит сентябрь, 

И вновь расцветает май. 

Мы будем любить тебя, 

Начальная школа, знай. 

2. Наш класс, озорной и весёлый. 

Зачёты, уроки, задачи... 

Сегодня начальная школа 

Нам в жизни желает удачи! 

 

Откроются двери, и снова 

Ты встретишь своих первоклашек. 

Мы знаем, начальная школа, 

Ты в сердце останешься нашем! 

 

Припев: 

Листвой шелестит сентябрь, 

И вновь расцветает май. 

Мы будем любить тебя, 

Начальная школа, знай. 

Ведущая: Дорогие ребята! Дорогие гости и родители! Вот и настал час 

прощания с начальной школой. Пролетели эти годы удивительно быстро. 

Было всякое, но хочется, чтобы в памяти о годах, проведенных в начальной 

школе, остались только приятные и светлые воспоминания. Не будем 

грустить. Пусть ваша жизнь будет веселой и звонкой, как школьный звонок, 

который недавно прозвенел для вас. В добрый путь!  

 


