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Прощание с начальной школой.
(Сценарий прощания с начальной школой )
Звучат фанфары
1
Программа вечера
Ведущий 1. Добрый день, дорогие гости, администрация школы, педагоги, обучающиеся и педагоги!
Ведущий 2. Мы рады приветствовать вас в студии НШТ –начального школьного телевидения.
В 1. Или попросту - Наши Школьные Таланты!
В 2. Спонсор нашего телевидения - компания «Родитель»
В 1. И мы начинаем!

2.
Новости.

(Звучит заставка программы «Новости», в экране телевизора появляется ведущий)
В1.Вы смотрите информационную программу «Новости».
В2. Сегодня взгляды мировой общественности прикованы к городу Балаково!
В1. Главным событием сегодняшнего дня стало окончание начальной школы учеников 4-х классов школы
№18.
В2.И мы приглашаем главного человека нашей школы –директора Фимину Оксану Владимировну
(Фонограмма для выхода)

(после слов директора идет поздравление директора и администрации школы)

3.
Колесо истории.
(фонограмма )

Ведущий1. Добрый день, уважаемые зрители! Мы начинаем передачу «Колесо истории». Сегодня мы
совершим путешествие в увлекательное прошлое.
(Презентация о выпускниках)

Ведущий2. Год 2007-2008 знаменателен тем, что именно в этот отрезок времени родились мы.
(маленькие, дет.сад)
Ученик. Год 2007-2008
Что ребёнок просит в год?
Куклу, мячик или торт!
Я ж упрямо лепечу:
«Знаний, знаний я хочу!»
Мне дают погрызть морковку –
Я морковку не хочу!
Грызть гранит науки буду:
Знаний, знаний я хочу!
(1 класс )

Ученик. Год 2014.
Окончен сад, впереди – поступленье,
Переживает вся моя семья.
Я в школе так хочу учиться!
Хорошей ученицей буду я!
Ученик.
Я помню тот звонок весёлый,
Что прозвенел нам в первый раз,
Когда пришли с цветами в школу,
В свой самый лучший первый класс!
(фото из школьной жизни)
Ученик: Из года в год, из класса в класс

Ведёт неслышно время нас,
И час за часом, день за днём
Так незаметно мы растём.
Ученик: 4 года жили мы одной семьёй,
4 года пролетели стороной,
4 года фабрика творила,
4 года звёздочек растила.

Танец «Мы – маленькие звезды»-4В класс
4
Устами младенца

(Звучит фонограмма из передачи)

В1. В эфире «Устами младенца».
В2.Желаю вам весело провести время на волнах нашего моря смеха.
В1 Перефразировав великого Шекспира, скажем: «Учёба лишь игра, а дети в ней актёры».
В2Наши актёры предлагают вашему вниманию весёлые сценки из школьной жизни.
В1 Мы постараемся вас рассмешить,
Чтобы легче было жить
--------------------------------------------------------------------------------------------------(сценка 4Г)
Учитель: Итак, дети, сегодня мы рисуем вазу. Кирилл, объясни - что это?!
Ученик: Ну, как же?! Это - ваза!
Учитель: Это - ваза?!!!!
Ученик: Да, Надежда Владимировна, вы же учитель! Вы должны понимать, что я так вижу! Вот так я вижу
вазу! (показывает рисунок, на котором изображён бой: танки, самолёты, взрывы)
Учитель (спокойно): Ну хорошо… давай дневник!
Ученик отдает дневник учителю. Учитель ставит большую двойку и отдает дневник ученику.

Ученик (заглянув в дневник): Два?! За что?!!
Учитель: Да что ты, Кирилл! Это не два, это - пять! Просто я так вижу!
----------------------------------------------------------------------------------------------

5
Кухня
(Звучит музыка)

В1.Дорогие зрители!
В2. С вами самая вкусная и полезная сериал «Кухня».
В1.Сегодня мы будем создавать необыкновенное и удивительное произведение кулинарно - творческой
мысли.
В2.Для этого нам понадобятся: соль, сахар, вдохновение… И не только!
В1. Мы попробуем понять, как можно приготовить прекрасный чудо-торт.
В2.Для этого нужно взять школу!
В1.Наполнить её восторгом, удивлением, радостью, счастьем и любовью.
В2Добавить творчества и фантазии.
В1.И приступить к приготовлению чудесного торта по старинному рецепту.
Ведущие вместе.
Итак, начнём!
В1.Вы увидите секрет
В2.Поразительных побед.
В1.В этом нам с тобой поможет
В2.Замечательный рецепт.
В1.Поваров мы позовем
В2.И готовить торт начнём!

(Выходят повара)

П1.
Для того, чтоб торт чудесный,
Приготовить нам сейчас,
Мы прекрасную начинку
В центр поставим тот же час!

П2
Это – главный компонент
Ученических побед.
На почётное местечко
Поместим ингредиент.

(Берут за руки всех учителей – «начинку», садят их на стулья в центре)

П3
Но для того, чтобы это творенье
Мастерски, с чувством и вкусом создать,
Надо учителей – нашу начинку –
Нам по рецепту с тобой окружать
Ингредиентами этого чуда.

(Ведущие называют компоненты торта, а дети с соответствующими шариками выходят и
становятся возле учителя)

П4
В приготовлении чудесного блюда
Я ДОБРОТУ никогда не забуду.
РАДОСТИ много туда я добавлю,

Неудержимым ЗАДОРОМ приправлю.
П1.
Про ИНТЕЛЛЕКТ, кулинар, не забудь!
И доброй СОВЕСТИ больше добудь!

П2
СКРОМНОСТЬ положена здесь по рецепту:
Каждый день вносит она свою лепту!
Дальше возьмём мы ОТЗЫВЧИВОСТЬ нежно…
И наконец отдохнём безмятежно?

П3
Нет, не закончен процесс сотворенья!
Чудному торту дадим мы рожденье!
Может, КОКЕТСТВОМ чуть-чуть подперчить?

П4
Как это здорово! И не забыть
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ добавить,
ТАНЦЕМ, ТЕАТРОМ и ПЕНЬЕМ приправить,
НЕОРДИНАРНОСТИ пряной налить
И ЧУВСТВОМ ЮМОРА торт подсолить!

П1
Сделаем крем мы загадочный дружно,
И ДОБРОДУШЬЯ три порции нужно.
Мы ТРУДОЛЮБИЕ в пену собьём,
Качеством этим весь торт наш зальём!

П2
Честь и хвалу кулинарному чуду
Аплодисментами мы воздаём!
Вас никогда, никогда не забудемСлово сегодня Вам мы даём!
Учителя:

Дорогие ребята, вы прошли начальный этап школьной жизни и успешно преодолели
первые препятствия, совершили первые открытия, добились первых побед. Сегодня ваш
маленький выпускной. Вы закончили четвертый класс, теперь начинается более взрослая
жизнь и перед вами стоят более серьезные цели. Пусть ваш дальнейший путь будет
веселым и бравым, благополучным и несложным. Желаю вам верных знаний, крепкой
дружбы, разносторонних интересов и отличной учебы и поддержки ваших родителей.
Ученик 4В
Любимей в школе человека нет!
Нам дорог Ваших глаз лучистый свет,
Улыбка и за дело похвала Так ценны Ваши добрые слова!
Ученик:4Г
Но главное - отличный старт нам дан,
И мы за это благодарны Вам.
Так в средней школе знанья пригодятся!
И впредь в ученье будем мы стараться,
Ученик:4В
Какой любви, терпения запас
Вам нужен, чтобы выучить всех нас,
Понять, помочь, простить иль пожурить, При этом всех и каждого любить.
Ученик:4Г
Чтоб Вас не подвести, а показать,
Что знанья многим дали Вы на "пять".
И помнить будем, что из Ваших рук,
Отправились мы в мир больших наук.
( песня «Школа» родники 4Г класс)

6
В мире родителей

(Звучит музыкальная заставка к передаче «В мире животных».)
В1: Трудно сказать, кто же сегодня виновник торжества:
выпускники начальной школы, учителя или родители.

В2. Наверное, и те, и другие, и третьи.
В1 Сколько сил затратили наши родители, чтобы мы могли четыре года спокойно учиться.
В2 По моим подсчетам у наших родителей появилось еще одно начальное образование.
В1.А сколько ночей они не доспали, волнуясь и переживая за нас.

В1.Спасибо родителям, мамам и папам!
В2.За то, что в пути помогаете нам.
В1.За то, что сегодня вы здесь с нами в зале,
В2.Спасибо за всё, что вы в жизни нам дали!
Ведущие вместе: и мы хотим пригласить на сцену родителей.

/поздравление от родителей и напутственные слова/
В1.Мы сейчас в четвертом классе, переходим в пятый класс,
Гордым словом ,,Пятиклассник” называть все будут нас.
В2До свидания, класс четвертый, мы прощаемся с тобой,
Со своей любимой партой, и с окошком, и с доской.
В1.Полюбили мы друг друга, дружба крепкая у нас,
Вместе с нами наша дружба переходит в пятый класс.
( песня «круто ты попал в пятый класс» 4Ви 4Г)

В1.Наш канал заканчивает свою прямую трансляцию.
В2. И мы приглашаем всех на улицу для запуска воздушных шаров)
Песня «После школы»

