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Выпускной вечер начальной школы
«Наше лицейское детство»

01.Фанфары

02.Фоновая музыка на выход ведущих
Ведущий: Здравствуйте дорогие родители, уважаемые гости! Мы с вами собрались
сегодня в этом зале, как собирались ваши дети в классе каждый день! Но день сегодня
особенный – ваши теперь уже взрослые малыши прощаются с начальной школой!

Ведущий: Встречаем выпускников начальной школы лицея №28!

03. Звучит музыка, выпускники заходят парами.
Музыкальное сопровождение.

1. Первыми приглашаются учащиеся 4-А класса, выпускники начальной школы.
В классе этом доброта
Поселилась навсегда!
Очень дружно вы живёте,
Дружба крепнет с каждым днём!
Помогаете друг другу
И в учёбе, и в труде,
Много конкурсов различных,
Успеваете везде!
Ведь у вас талантов много:
Есть танцоры и певцы,
Есть художники, спортсмены,
Все ребята-молодцы!
Любите вы вместе собираться,
Что-то с классом обсудить,
Любите соревноваться
И в поход весной ходить.
В общем, всё у вас отлично!
Откровенно говорим!
Классный  руководитель Винюкова Елена Юрьевна

2. Приглашаются  учащиеся 4-Б класса, выпускники начальной школы.
Доставить радость вам, себе пришёл 4-й «Б»!
Добры и счастливы их лица, душа поёт наперебой.
Нельзя в таких вот не влюбиться, не подивиться их красой!
Шустрые, спортивные, смелые, активные, сообразительные, любознательные,
В общем, привлекательные.
Классный  руководитель Орехова Ирина Викторовна

3.Приглашаются  учащиеся 4-В класса, выпускники начальной школы.
4 года, шаг за шагом ученики 4В класса поднимались по самым трудным ступенькам
лестницы знаний. Позади неудачи и трудности. Впереди много новых открытий. И
вот они: уверенные, спортивные, озорные и активные.
Класс  в лицее всех активней,
И в учёбе и в труде,
Мы вам скажем откровенно
Это наш 4 в
Классный  руководитель Надолинская Элеонора Николаевна

4. Приглашаются  учащиеся 4-Г класса, выпускники начальной школы.
4г – очень дружный и веселый, здесь каждый помогает друг другу и дополняет
другого! Ребята в классе все разные: серьезные и веселые, спокойные и шумные,
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мечтатели и непоседы… Но одинаково все добрые, отзывчивые, трудолюбивые,
творческие! В 4г модно учиться только на 4 и 5!!!!!!! Девиз класса – настоящего
союза самых удивительных ребят – один за всех и все за одного!!!!!!!
Классный руководитель Чичигина Ольга Николаевна.

5. Приглашаются учащиеся 4-Д класса.
В школе их не заметить нельзя,
Дружный класс, как большая семья.
Они и шумные, и резвые, и мечтательные.
В общем, совершенно замечательные.
Они любители плясать,
Хохотать и рисовать.
Нет сомнений,
Класс ваш лучший
Потому-что очень дружный!
Классный  руководитель Максимова Наталья Михайловна

Ведущий: Ребята! Уважаемые гости! Дорогие родители! Сегодня все мы
волнуемся, ведь у нас необычный день – прощание с начальной школой. У нас сегодня не
просто праздник, а начало новой лицейской жизни.

История лицейства в России началась в 1811 году.

04. Видеоролик – «Лицей»

Ведущий: Ваша лицейская жизнь началась только 4 года назад, и вы должны помнить,
что всегда лицеисты были будущим своей страны, великой России. Вы - будущее нашего
государства. Ваши умы и знанья – это залог процветания нашей великой Родины. Все мы
– граждане великой страны!

05. Презентация «Начальная школа» фоном

Выход выпускников на сцену.
Ученик: Со всех сторон родного Таганрога
мы собрались у нас в лицее
И ни один о том не пожалел.
Нигде б не стали мы умнее и добрее
И нет нигде добрее и мудрее учителей.
Ученик:
Под облаками голубого неба
Стоит гостеприимный шумный дом,
И в нем царят любовь, надежда, вера.
Лицеем 28 был дом тот наречен.
Ученик:
Мы в нем живем семьей большой и дружной,
Шагаем за наукой по пятам.
Нам повод для учения не нужен,
Лицей во всем помощник нам.
Ученик:
Я воспеваю свой лицей,
Источник мудрости и знаний,
Обитель творчества, науки свет,
Храм доброты и созиданий!
Ученик:
О, сколько маленьких и робких
Пришло в лицей учеников,
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О, сколько умных и достойных
Взрастил лицей выпускников.
Ученик:
Так пусть науки процветают
И воплощаются мечты,
Дороги трудные ученья
Пройдём с достоинством и мы!

Ученик: У каждого слова есть тайна и значение,
Ученик: А что же значит слово «ЛИЦЕЙ».

- Л – это любовь к жизни, знаниям, наукам.
- И – это интеллект.
- Ц –это целеустремленность в жизни.
- Е – еще уважение к старшим, к родителям, к учителям.
- Й – интерес ко всему новому, интеллигентность.

Ученики (все вместе): Лицей - созвучие сердец!
Лицей - души моей творец!
Гордимся именем твоим
Лицей так будь всегда таким!

06. Гимн лицея (поют все 1 куплет и припев)

Ведущий: А теперь уважаемые гости и родители,
Статистический отчет услышать, не хотите ли?
УЧИТЕЛЬ: (Чичигина Ольга Николаевна)
Статистика показывает:
Они были вместе 4 зимы, 4 весны и 4 осени.
За 4 года исписано 1536 тетрадей.
Если возьмутся за дело вместе – дело веселее спорится!.
Обожают писать записки на уроках.
За годы учёбы получено: единиц – ноль (ни одной);
Двоек – 22; Троек – 333; Четвёрок – 44 444  Пятёрок – 555555.
За «успехи в учёбе» получено:  1 миллион поцелуев;
Когда они поют, то добрая энергия песен может заменить несколько атомных
электростанций.

Ведущий: Учащиеся тоже  провели исследование :

Ученики:
Четыре класса мы прошли-
Все подсчитали, все учли!
За четыре года у нас было 12.760 уроков.
На них мы перелистали 31.326 страниц учебников.
В лицей и обратно мы проделали путь, равный 61.573 м
А также исписали и огрызли 848 карандашей и ручек,
Съели 4 тонны булочек и пирожков ,
Выпили 65 бачков чая,
Ну, пару раз поссорились и подрались…
Зато влюбились раз, ещё раз, ещё много, много раз!
А ещё мы набрались ума.
И всей душой полюбили наш лицей.

07. Фоновая музыка на выход детей
Ученик 1: Вот дружба наша и единство,
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Которым время здесь родиться
В нашем  лицее, который построили мы.

Ученик 2. А вот ученик,
Который не против объединиться,
Со всеми, кто хочет учиться в лицее,
который построили мы.

Ученик 3. А вот ученица,
Которая очень любит учиться,
Но, впрочем, не против она подружиться
С учеником, который резвиться.
Как мячик, которой у нас поселился
В лицее, который построили мы.

Ученик 4. А вот учитель,
Который стремиться
В отличницы вывести ту ученицу,
Которая очень любит учиться,
Но, впрочем, не против она подружиться
С учеником, который резвиться.
Как как мячик, которой у нас поселился
В доме, который построили мы.

Ученик 5. Вот завуч,
Который мечтает добиться,
Чтоб каждый учитель смог больше трудиться,
В отличницы вывести ту ученицу,
Которая очень любит учиться,
Но, впрочем, не против она подружиться
С учеником, который резвиться.
Как мячик, который у нас поселился
В доме, который построили мы.

Ученик 6. А вот и директор, которому сниться, что счастливы
Все:
Ученик, ученица
Учитель и завуч
И мальчик, который резвится,
Которым выпала честь поселиться
В лицее,
Который построили мы!

Ведущий: И в этом, так замечательно выстроенном общем доме мы будем вместе!

08. Музыкальный номер (Мовчан А.Н) Будем ВМЕСТЕ

Ученик: Олимпиады и концерты,
И сказок волшебства поток,
Все вместе мы творили с вами,
И каждый здесь горел, как мог…
Ученик: Весенний праздник, иль осенний,
Иль возле елки хоровод-
Вот так и крепла наша дружба,
Мужал наш творческий народ.
Ученик: А сколько вместе перепето,
Перетанцовано у нас!
Коль вспоминать - не хватит времени:
На это нужен целый час…
Ученик: Да, было время золотое,
Как ветер, быстро пронеслось…
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Его мы будем долго помнить,
В сердцах оно отозвалось.
Ведущий: Слово предоставляется директору лицея Татьяне Николаевне Терновой.

09. Фанфары (Выступает директор)
Вариант:
Оказать хочу вам честь –
Объявить приказ лицея № 246.
Властью, данной мне народом,
Объявляю вам о том,
Что курс начальной школы
Вами, дети, завершён.
В средних классах про игрушки
Вам придётся позабыть.
Будут новые предметы,
Надо будет их учить.
Стали старше вы, умнее
И теперь должны иметь
Трудолюбие, терпенье,
Сил в учёбе не жалеть.
Будьте же крепки, здоровы,
Постарайтесь не болеть,
И тогда все неудачи
Сможете преодолеть.
Я объявляю вам приказ:
Ученики четвёртых классов
Переходят…в пятый класс!

Ведущий: Для поздравления с получением начального общего образования на сцену
приглашаются ученики 4 «А» класса.

Вручение  наказа  ученикам5А класса.
Ведущий: Для поздравления с получением начального общего образования на сцену
приглашаются ученики 4 «Б» класса.

Вручение  наказа  ученикам5Б класса
Ведущий: Для поздравления с получением начального общего образования на сцену
приглашаются ученики 4 «В» класса.

Вручение  наказа ученикам 5В класса.

10. Музыкальный подарок (Мовчан А.Н.)  НАРИСУЙ ЭТОТ МИР

Ведущий: Для поздравления с получением начального общего образования на сцену
приглашаются ученики 4 «Г» класса

Вручение  наказа ученикам5Г класса

Ведущий: Для поздравления с получением начального общего образования на сцену
приглашаются ученики 4 «Д» класса.

Вручение  наказа ученикам5Д класса.

Выход четвероклассников на сцену

Ученик 4а: Четыре года вы учили нас учиться,
Как правильно сидеть и руку поднимать,
Как в коллективе жить,
Как с другом всем делиться.
Учили нас читать, считать, писать.
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Ученик 4б: Мы были все смешными малышами,
Когда пришли впервые в этот класс,
И, получив тетрадь с карандашами,
За парту сели первый в жизни раз.

Ученик4в: Вы повели нас по дороге знаний,
Отдав нам много силы и труда,
А сколько положили вы стараний,
Чтоб мы учились хорошо всегда!

Ученик4г: Шагаем мы вперёд дорогою рассветной
И знаем, что во след, печали не тая,
Глядит с улыбкой и надеждой светлой
Учительница первая моя.

Ученик4д: Спасибо вам, что вы нас так любили,
Хотя и строгими бывали к нам подчас,
За то, что вы нас думать научили,
За все, за все, что сделали для нас!

Дети: За эти 4 года мы поняли, что в нашей  школе самые лучшие учителя.

Ответное слово первых учителей.

11. Музыкальный номер(Мовчан А.Н.) МЫ ВИДИМ ГРУСТЬ

( и в это время - вручение цветов классным руководителям, учителям -
предметникам)

Ведущий: Какие замечательные у нас дети, и уже такие взрослые!
Дорогие ребята, в  вашем восхождении  вас всегда сопровождали верные друзья и
помощники – ваши родители.
Добрым советом, мудрым наказом направляли они вас. Мы приглашаем уважаемых
родителей на нашу сцену. Вам слово.

Ответное слово родителей.-1 человек
Ведущий:
Планета школьная кружится, как Земля,
Идут уроки друг за дружкой торопливо,
Этап начальный пролетел уже, друзья,
И классы старшие вас ждут нетерпеливо.

Не забывайте, что в труде успехов суть.
Свои таланты раскрывайте посмелее.
Мы говорим вам, дети, в добрый путь!
Вы стали выше, образованней, взрослее!

Мы приглашаем всех ребят  и их классных руководителей на нашу сцену.

12. Финальная песня 4 классы (Мовчан А.Н.) ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР

Ведущий: Сегодня, дорогие ребята, мы очень рады за вас и говорим вам дружно: «В
добрый путь! В 5-й класс!»
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:

Оказать хочу вам честь –
Объявить приказ лицея № 246.
Властью, данной мне народом,

Объявляю вам о том,
Что курс начальной школы
Вами, дети, завершён.

В средних классах про игрушки
Вам придётся позабыть.
Будут новые предметы,
Надо будет их учить.

Стали старше вы, умнее
И теперь должны иметь
Трудолюбие, терпенье,
Сил в учёбе не жалеть.

Будьте же крепки, здоровы,
Постарайтесь не болеть,

И тогда все неудачи
Сможете преодолеть.
Я объявляю вам приказ:

Ученики четвёртых классов
Переходят…в пятый класс!
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