



 Ведущий:   Сегодня мы собрались в этом зале по очень важному поводу: выпускной для единственного ученика 4 класса - Александра.
 Трудно сказать, кто же сегодня виновник торжества: выпускник начальной школы, учитель или родители. Наверно, и те, и другие, и третьи. По моим подсчётам, у  мам и пап появилось ещё одно начальное образование. А сколько ночей они не досыпали, волнуясь и переживая за тебя. Я хочу вам, дорогие родители, пожелать:

Пусть в свете дней исчезнут все печали, 
Пусть сбудутся семейные мечты. 
Желаю, чтоб ваши дети всегда вам освещали 
Дорогу жизни светом красоты. 

- Я хочу объявить благодарность маме Саши, которая на протяжении 4-ёх лет принимала активное участие в жизни класса.


-И ещё мне бы хотелось пожелать вам словами М. Горького: "В душе каждого ребёнка есть невидимые струны: если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат". Я надеюсь, что будущие педагоги Саши  найдут эти струны.

Ведущий: А теперь обратимся непосредственно к нашему выпускнику. Сначала я хочу представить слово другу - однокласснику Грише

 Саша — гордость наша.
Многим он друзьям — пример
И в учебе, и в работе.
Рады Сашу мы поздравить 
И здоровья пожелать, 
Быть веселым человеком, 
Никогда не унывать.


Ведущий: Ответное слова - Саше.
Мне 10 лет, 
Совсем стал взрослый, 
В пятый класс я перешел. 
Я под диваном на террасе 
Вчера тетрадь свою нашел. 
Моя тетрадь, Ратиев Саша, 
Я в первом классе потерял. 
Внутри не разберешь ни слова… 
Ой, как же я тогда писал! 
Какие страшные крючки 
И дохлые кружочки. 
Согнулись точно старички 
И свесились со строчки. 
Я показал свою тетрадь 
И дедушке и брату, 
Носил с собой, чтоб показать 
На улице ребятам. 
Я веселился от души: 
Ужасно пишут малыши! 

Ведущий:Дорогие ребята, уважаемые взрослые. Позади для Саши  4 долгих учебных года, позади неудачи и трудности. А помните ли вы, ребята, как все начиналось? Какими робкими и несмелыми были, когда впервые пришли в школу? Помните, как учились садиться за парту и красиво вставать? Как получали первые в своей жизни оценки? 


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

Все в жизни начинается со школьного звонка…
В далекий путь отчаливают парты.
Там, впереди, покруче будут старты
И посерьезней. А пока…
Диктанты и задачи, удачи, неудачи,
Наречия, глаголы и древние века.
То слово не склоняется, то Волга потеряется,
Все это начинается со школьного звонка. 







Ведущий: А как проходили перемены! Я думаю, всем интересно это узнать. 

1. Конечно, важно знать науки -
Мы изучаем их без скуки!
Но без отдыха, друзья,
Тяжко жить, скажу вам я! 


2. "Перемена! Перемена!"
Заливается звонок.
Первым Вова непременно
Вылетает за порог,
Семерых сбивая с ног. 

3. Неужели это Вова,
Продремавший весь урок?
Неужели этот Вова
Пять минут назад ни слова
У доски сказать не мог? 

4. Если он, то несомненно,
С ним бо-о-льшая перемена!
Не угонишься за Вовой.
Он гляди, какой бедовый! 

5. Он за пять минут успел
Переделать кучу дел:
Он подставил три подножки
Ваське, Кольке и Сережке.
Прокатился кувырком,
На перила сел верхом,
 Лихо шлепнулся с перил,
Подзатыльник получил,
С ходу дал кому-то сдачи,
Попросил списать задачи -
Словом сделал все, что смог! 

6. Ну, а тут - опять звонок.
Вова в класс плетется снова.
Бедный! Нет лица на нем!
"Ничего, - вздыхает Вова, -
На уроке отдохнем". 

Ведущий: Всякое случалось за эти 4 года. Были и ссоры, и примирения, что-то приходилось расхлёбывать с учителем, но чаще сами ребята учили друг друга уму разуму. 

Частушки
1) Подружка моя,
Как тебе не стыдно?
На уроке булку ела,
Думаешь, не видно? 

2) Подружка моя,
Я ее не ела:
Раз пятнадцать откусила,
Больше не хотела! 

1) Подружка моя,
Как тебе не стыдно?
Ты с мальчишками дерешься,
Думаешь, не видно?

2) Подружка моя,
Я и не деруся.
Двум по шее надавала (показывает на двух мальчиков)
Третьего боюся! (показывает на третьего мальчика) 

1) Подружка моя,
Как тебе не стыдно?
На уроке ты вертелась,
Думаешь, не видно! 

2) Подружка моя,
Я и не вертелась.
Раз двенадцать оглянулась,
Больше не хотелось. 


Ведущий: А сколько талантов у нас, хоть сейчас снимай тележурнал "Ералаш"! 

1-я сценка.

1-й ученик: Вы слыхали? Учитель поставил кляксу в журнал. На самую главную страницу! Я сама видела.
2-й ученик: Вот бы на мою единицу!
3-й ученик: Вот бы на мою двойку!
4-й ученик: Ой! Только бы не на мою тройку! 


2-я сценка.

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. 

3-я сценка.

Учитель: Миша, твоё сочинение о собаке слово в слово похоже на сочинение твоей сестры.
Ученик: Так ведь у нас одна собака на двоих. 

4-я сценка.  


Ведущий. Сейчас мы покажем сценку  "Краткость - сестра таланта". Сочинение называется "Я у бабушки в гостях".

Мальчик (сидит за столом, развалившись, перед ним тетрадь и ручка). 

Ведущий. Игорь развернул тетрадь.

Мальчик. Что ж, начну писать. 
Сочинение такое - 
"Я у бабушки в гостях". 
Напишу одной ногою, (подымает ногу на стол) 
Для меня это - пустяк! 
Отдыхай, моя тетрадка, 
От ошибок в этот раз: 
Я писать намерен кратко, 
Избегая лишних фраз! 

Ведущий. И красиво вывел Игорь… 

Мальчик. Я пришёл - её нет дома. 
   

Ведущий: Продолжается путешествие по страницам школьной жизни


1.В нашем классе тишина 
Почему-то не слышна! 
То линейка упадёт, 
То резинка пропадёт, 
То Алеше вдруг под партой 
Чью-то варежку найдёт. 


2.Звенит звонок, и каждый раз, 
Как будто в страшном сне, 
Сначала я влетаю в класс, 
Потом влетает мне. 

3.Жизнь стала для меня 
Кромешным адом. 
Нам задают ужасно много на дом, 
А если дома вовсе не бывать, 
Куда они мне будут задавать? 

4.Кричала мама: "Что за безобразие?! 
Сплошные "тройки", где разнообразие?" 
Когда же я принёс "разнообразие", 
Она опять кричала: "Безобразие!" 

5.Вот и закончен последний урок! 
Последний звенит в коридоре звонок. 
Но где бы я ни был, куда бы ни шёл, 
Каких бы я новых друзей ни нашёл – 
На речке и в поле я помню о школе, 
Я помню, что в пятый я класс перешёл. 

Ведущий. Дорогие ребята, 4-3-2-полгода   вы вместе со своими педагогами, родителями поднимались первыми, самыми трудными ступеньками лестницы знаний. Учились читать, учились писать, учились дружить. Сейчас мы пройдем по ступенькам с 1 класса, ведь у нас учатся дети всех классов.

Слово представляется первокласснику


Нам было очень трудно: в слове «ТУЧКА»
Писали посредине мягкий знак.
От напряженья выпадала ручка —
Красиво не писалось, ну, никак!



А теперь выступление второклассника

И вот мы стали старше,
Теперь второй наш класс.
Таблицу умноженья
Расскажем хоть сейчас.
Мы сотнями считаем,
Умеем все читать,
Уже задачки можем
В три действия решать!


(«Второклассник» поет на мотив «Песенки крокодила Гены».)


«ВТОРОКЛАССНИК» (поет):

Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам,
Второклассник же в школу спешит.
Он читает, считает, уже многое знает,
Уравненье с задачкой решит!

Припев:

Я уже не первоклашка,
В школе я учусь давно!
Целый день учу уроки,
Позабыв кино!


Что же скажут третьеклассники?


1-Й «ТРЕТЬЕКЛАССНИК»:

В третьем классе, в третьем классе
Третьеклассники живут.
Никогда не заскучают,
Только песенки поют.

2-Й «ТРЕТЬЕКЛАССНИК»:

Внимание! Внимание!
Представляем уроки в третьем классе
Вашему вниманию!

 Урок чтения.

(Дети поют на мотив песни «Я на солнышке лежу». )


Песня на мотив песни «Я на солнышке лежу»


Я на чтении сижу,
Долго в книгу я гляжу.
Все сижу и гляжу,
Смысла в ней не нахожу.
Мне бы комикс почитать,
Поиграть и помечтать,
Ну а я здесь сижу
И в учебник все гляжу.
Вот по книгам всем давно
Сняли лучше бы кино,
Я б отличником был,
Все б по телику учил.



 Урок русского языка. 


Песня на мотив песни «Чунга-чанга»



1.На уроке снова я сижу,
От окна я глаз не отвожу.
Там уже весна, звенят ручьи,
Ну а мне твердят: учи, учи!

Припев:

Надоели мне склоненья.
Надоели мне спряженья,
Надоели мне наречья и глаголы.
Надоело мне учиться,
Я хочу летать, как птица,
Ах, скорей бы мне
Закончить эту школу!


2.Надоело буквы мне писать... Надоело.
Мне пойти бы мячик погонять... Не надоело.
Я тихонько ручкою стучу... Все стучу.
Орфограммы, правила учу... Но не хочу!

Припев.

Надоели мне склоненья.
Надоели мне спряженья,
Надоели мне наречья и глаголы.
Надоело мне учиться,
Я хочу летать, как птица,
Ах, скорей бы мне
Закончить эту школу!



Урок математики


Инсценировка песни «Математику учу...» на мотив песни «Голубой вагон»



1.Медленно минуты уплывают вдаль,
Из трубы в трубу вода течет...
А у нас задача не решается,
Ох уж этот мне водопровод!

Припев:

Медленно, медленно наш урок тянется.
Двойку получим мы, ведь решенья нет!
Каждому, каждому в лучшее верится,
Может, подскажет мне кто-нибудь ответ?

2.У доски стою уже я полчаса,
Умножаю и делю опять.
А в трубе уже вода кончается,
Ничего я не могу понять!

Припев.

Медленно, медленно наш урок тянется.
Двойку получим мы, ведь решенья нет!
Каждому, каждому в лучшее верится,
Может, подскажет мне кто-нибудь ответ?




Ведущий:  Постоянно за вас переживают  и вместе с вами учатся ваши мамы и папы. Может быть это было незаметно для вас тогда, но взгляните на них сейчас, они тоже прощаются со школой и с вашим детством.


1Сегодня мы спасибо говорим, 
Конечно, и родителям своим. 
Забота ваша, и внимание, и терпенье 
Так помогают нам всегда! 


2.Где бы ты ни был, по-прежнему 
Обязательно помни о том, 
Что всегда тебя встретит 
С любовью и нежностью 
Твоя пристань - родительский дом. 


3.Поклонись до земли своей матери 
И отцу до земли поклонись. 
Ты пред ними в долгу неоплаченном, 
Помни свято об этом всю жизнь. 

Ведущий.

 Из года в год,
Из класса в класс
Ведет неслышно время нас,
И час за часом,
День за днем
Так незаметно мы растем.

 Дорогие ребята. Ваша школьная парта стала для вас школьным кораблем! Так плывите на этом корабле по школьному морю знаний. Удачи, успехов вам! Растите смелыми, умелыми, добрыми! Счастливой дороги, мальчишки и девчонки! Веселых звонков и школьных открытий!

Ведущий: Пройдет совсем немного, три летних месяца, и вы снова придете в школу, у вас появятся новые друзья, будут другие учителя. И я хочу пожелать вам, чтобы вы радовали своих родителей, любили школу, любили учиться и не боялись трудностей и, конечно, чтобы не забывали нашу школу. Надеюсь, у меня будут еще  выпуски,  но я буду помнить каждого из вас, потому что  ученики становятся очень близкими. Конечно, в нашей школьной жизни не всегда было все гладко, возникали и проблемы, но в памяти останется только все самое хорошее, то лучшее, что есть в каждом из вас. 


Ведущий: Большое спасибо за терпение, за поддержку и внимание, которое вы нам оказывали. Ведь недаром говорится, что самые первые учителя - это мамы и папы, бабушки и дедушки. Без вашего участия мы бы не смогли вырастить таких замечательных детей. Поэтому разрешите  вручить благодарности от школы самым активным нашим помощникам! 

Вручение благодарственных писем родителям. 

Ведущий: После такого трогательного момента я думаю, что у вас еще хватит сил, любви и терпения. Родители к клятве готовы? 

Клятва родителей.

Детям в ученье поможем всегда. ДА!
Чтобы детьми была школа горда. ДА!
Нас не пугает задач чехарда. ДА!
Формулы вспомнить для нас ерунда. ДА!
Клянемся детей не лупить никогда. ДА!
Только слегка пожурить иногда. ДА!
Будем спокойны, как в речке вода. ДА!
Мудрыми будем, как в небе звезда. ДА!
Будем вставать по утрам в холода. ДА!
Чтобы успеть и туда и сюда. ДА!
Когда ж завершится учебы пора,
Вместе с детьми погуляем тогда! ДА! 

Ведущий: Внимание! Наступает торжественный момент. Саша, сейчас ты должен дать клятву ученика. 

Клятва.

Вступая в ряды учеников средней ступени школы, перед лицом своих товарищей, перед лицом родителей, перед лицом учителя торжественно клянусь:

1. У доски стоять, как лучший вратарь, не пропуская мимо ушей ни одного вопроса, даже самого трудного и каверзного. Клянусь!
2. Не доводить учителей до температуры кипения - 100 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!

Ведущий: Вот и подошел к концу наш праздник.
Хочу пожелать перед дальней дорогой
Не так уже мало, не так уже много;
Чтоб солнце светило, чтоб радостно было
По лесенке знаний с друзьями шагать.
Чтоб горе-несчастье вас всех обходило,
Чтоб весело было расти и мечтать!

Дети поют песню "До свиданья, начальная школа!" 



Песня на мотив песни «До свиданья!»

В нашем классе становится тише,
Тает быстрое время чудес.
До свиданья, начальная школа,
Научились мы многому здесь.
Не грусти, улыбнись на прощанье,
Вспоминай эти дни, вспоминай.
Пожелай исполненья желаний,
Новой встречи нам всем пожелай.

Припев:

Расстаются друзья —
Остается в сердце нежность...
Будем дружбу беречь.
До свиданья, до новых встреч!




