
Выпускной в начальной школе «Куда уходит детство?!»  

 

(звучат фонфары) 

Учитель:  

Праздник сегодня может быть очень разным.  

Но быть он обязан сегодня прекрасным.  

Итоги подводим учения в школе.  

И вспомним о том, что запомнилось более.  

Но где же герои сегодняшней встречи?  

Кому говорить будем лучшие речи? 

Итак, встречаем будущее нашей страны, опору планеты и гордость учителей и родителей - 

наших выпускников! 
(музыка) 

Выход ребят (весь класс):  

А вот и они , цветов не надо 

весёлый нрав, искристый добрый смех 

улыбка светлая, бесплатно! 

сегодня здесь они лучше всех! 

4 класс их все зовут 

и они нужны то там, то тут 

Любители поговорить с соседом. 

Возьмёмся  за дело – делу несдобровать. 

Весёлая куча ребят. 

Головная боль Ольги Александровны, но всё – таки любимые ученики 

Средний возраст – 11 лет, а общий  - далеко за двести. 

Любимый день недели – воскресенье. 

      И все они  – классные ребята 

 

Учитель: Дорогие ребята, родители, наши гости! Мы все сегодня немного волнуемся, 

ведь сегодня у нас необычный день- прощание с начальной школой. 

Пройдет совсем немного времени, уже 2 летних месяца, и вы вновь отправитесь в 

путешествие по стране Знаний, но уже на другом школьном корабле. 

Сегодня нам с вами и грустно и радостно. Грустно – потому что у меня осенью будут 

новые ученики, а у вас новые учителя. Мне очень хотелось, чтобы они вас любили 

такими, какие вы есть. 

 Радостно- потому что, все вы повзрослели, стали умнее, многому научились.  

 

Ведущий 1. Сегодня мы все немного волнуемся – 4 года мы шаг за шагом поднимались по 

самым трудным ступенькам лестницы знаний. 

 

Более 3000 уроков проучились мы вместе с тех пор. Выучены десятки правил, решены 

сотни задач и тысячи примеров, множество научных фактов засели в наших головах, а 

некоторые до сих пор там не умещаются.  

Да, трудно было начинать учиться, со многими трудностями мы сталкивались, но теперь 

любое задание нам по плечу. 

Общее настроение веселое. А свое веселое настроение давайте покажем в частушках. 



 

(музыка частушки) 

ЧАСТУШКИ. 

Мы – веселые ребята, 

Вам частушки пропоем, 

Как в своей любимой школе 

Замечательно живем. 

 

На уроках наша Соня 

Не поет и не шумит, 

Но визжит на переменах 

И гремит, как динамит. 

 

Мы немножко пошумели, 

В окнах стекла зазвенели. 

Мы сказали: «Тишина!» -  

В школе треснула стена. 

 

Я в тетрадь слова писала,  

Удареньем проверяла. 

Ударяла, ударяла,  

Так что парту разломала! 

 

Получил вчера я тройку, 

А потом схватил и двойку. 

Получилось ровно пять, 

Можно смело отдыхать! 

 

Песни мы поем неплохо. 

Дружба крепкая у нас. 

Вместе с нами наша дружба 

Переходит в пятый класс. 

 

Я природный материал  

Летом собирала,  

И теперь квартира наша  

Стала сеновалом. 

 

 

Все частушки перепели,  

Думаем, что хороши,  

Так похлопайте дружнее  

Мы старались от души! 

 

 



Учитель: У нас сегодня праздник и в сердце каждого здесь присутствующего звучат 

нотки гордости за каждого из вас. 

Внимание! Наступает торжественный момент. Сейчас вы должны дать "Клятву 

пятиклассника". (встаём с мест, беру свиток) 

"Вступая в ряды учеников средней ступени школы, перед лицом своих товарищей, перед 

лицом родителей, перед лицом учителей 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 градусов Цельсия. 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! 

6. Быть достойным своих учителей КЛЯНУСЬ!". 

 

Учитель:  

Пусть каждый день ваш будет светлым,  

Пусть ваше сердце будет щедрым. 

От всей души желаю счастья, 

 в учебе – радостных побед, 

Пусть обойдут вас все несчастья, 

Как будто их в природе нет 

 

 И сейчас наступает самый ответственный, волнующий момент. Вам вручается ваш 

первый документ – диплом об окончании начальной школы.  

(вручаю дипломы под музыку) 

(Песня «Школьная страна») 

 

Ребята, Послушайте загадку и ответьте точно. 

Кто привел вас в первый класс? 

Кто тревожился за вас? 

Кто портфель вам собирал? 

Вас из школы поджидал? 

Дети: Родители. 

   

Дорогие ребята ваши родители, как и вы, а может быть, и больше вас, волновались, 

переживали неудачи, радовались вашим победам... Вместе с вами они сейчас здесь на 

празднике, и всем им мы говорим огромное... 

 

Все (хором): Спасибо! 

 

 

 

 

 



 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

1 ученик:  

Мы четыре долгих года 

По дорогам знаний шли, 

Наши мамы, наши папы 

Помогали, как могли. 

 

Было много проб, ошибок, 

Смеха, радости, улыбок. 

Выполняли все задания, 

Внедряли меры воспитания. 

Хотим спасибо вам сказать, родители! 

 

2 ученик:  

Первое слово, которое мы говорим – мама 

В школу пришли в первый раз не одни – с мамой 

И на собрание чаще идет - мама 

Просто такой уж отличный народ – мамы 

 

3 ученик:  

С мамою рядом всегда бок о бок – папа 

Тихо подбодрит и руку пожмет – папа 

Спортом займется – меня увлечет – папа 

Очень отличный этот народ – папы. 

 

4 ученик:  

Наши родители – славный народ – правда 

Если когда поругают порой – надо 

Низкий поклон вам любимые мамы 

Мы перед вами навечно в долгу – папы 

 

5 ученик:  

Вы много с нами настрадались 

Учили с нами все стихи 

Задачи с нами все решали, 

За это благодарны мы! 

 

6 ученик:  

Папочки наши любимые,  

Бабушки, мамы родные, 

Желаем вам самых разных благ. 

Живите долго только так, 

Не зная ссор, размолвок, бед,  

В любви и счастье много лет. 



 

А сейчас слово для поздравления предоставляется родителям.  

(поздравляют детей) 

 

Учитель 

А сейчас, уважаемые родители, небольшой экзамен для вас. Вы выбираете билет и 

отвечаете на вопрос. 

(разношу на разносе билеты) 

 

1. Как называется универсальный школьный предмет, который кроме прямого назначения 

может заменить зонтик, мяч, подушку, стульчик и еще много чего другого? (Портфель). 

 

2. Этим словом можно назвать и учителя, и ученика, и милиционера, и 

врача.  (Дежурный). 

 

3. Самое любимое слово любого ученика.  (Каникулы). 

 

4. Как называется распорядитель школьной жизни, которому подчиняется сам 

директор.  (Звонок). 

 

5. В руки ее не возьмешь, но чем меньше принесешь из школы, тем больше достанется 

дома. (Оценка). 

 

6. Бывает толстый и тонкий… Бывает научный, детский, классный…  Его любит носить 

учитель… А в последнее время ещё и электронный… (Журнал). 

 

7. Учреждение, куда принимают неграмотных. (Школа). 

 

8. Бывает простая,  бывает составная, а иногда непосильная для всей семьи. (Задача). 

 

9. Бывают устные, бывают письменные. Если их не выполнить, можно получить двойку. 

Родители иногда их проверяют.  (Домашние задания).         

 

Молодцы , достойно справились с экзаменом и дружно переходите в 5 класс.  
 

Дорогие родители, я хотела бы обратиться к вам.  

Берегите своих детей, их за шалости не ругайте.  

Зло своих неудачных дней никогда на них не срывайте.  

Не сердитесь на них всерьез, даже если они провинились, 

Ничего нет дороже слез, что с ресничек родных скатились.  

Если валит усталость с ног, совладать с нею нету мочи,  

Ну а к вам подойдет сынок или руки протянет дочка,  

Обнимите покрепче их, детской ласкою дорожите.  

Это счастье - короткий миг, быть счастливыми поспешите.  

Обнимите своих детей.  

 

4 года мы были с вами вместе. Я от души хочу сказать вам огромное спасибо за ваше 

терпение, за то, что вы принимали активное участие в жизни класса. Принимали меня 

таким учителем и человеком, какой я есть. Мне было с вами тепло и уютно.  

Хочу выразить вам благодарность 



(выдаю благодарности родителям) 

 

(обращение к детям) 

 

Ребята, Вот вы уйдёте, а дальше? 

А дальше с нового дня 

Время отсчёт продолжит, 

И  возвратит всё на круги своя. 

 

Ученики придут ко мне новые, 

Такие же добрые и весёлые, 

Такие же шумные и драчливые, 

А иногда чрезмерно крикливые. 

 

И всё повторится сначала, 

Как уже повторялось не раз. 

И снова увижу в классе 

Огоньки восторженных глаз. 

 

И будут мамы у дверей толпиться, 

Спрашивая «что?» и «как?». 

И будут все они суетиться, 

Чтоб не попасть впросак. 

 

Так пусть будет больше радости 

И больше счастливых дней, 

И пусть будет больше праздников 

Среди обычных суетных дней. 

И, наконец, главное: вас ждут большие перемены. Новые предметы, учителя, а среди 

них –  та, кто станет вам доброй и заботливой «школьной мамой» - я в это очень верю. 

Дорогие мои! Мы расстаемся, но не навсегда. Я буду очень рада, если вы будете 

навещать меня, рассказывать о своих успехах. 

Я хочу, чтобы в 5 классе вы были такими же дружными, почаще собирались за столом, 

празднуя победы и достижения друг друга. И чтобы ваше чаепитие было сладким – я хочу 

подарить вам маленькие памятные сувенирчики, чтобы вы вспоминали про меня.  

 

(дарю подарки и фотографии) 

 

А я буду хранить от вас тоже одну интересную штучку – бутылку. Я предлагаю вам 

написать своё желание и спрятать в бутылку. Мы её закупорим и, когда вы будете в 11 

классе – откроем. 

(записывают свои желания на листочках) 

 

А сейчас я предлагаю порыбачить. Хочу, чтобы каждый из вас и родители и дети, 

выловили золотую рыбку и прочитали предсказание будущего.  

(рыбалка под музыку) 



В заключении вот такой официальной части я предлагаю всем вместе спеть песню. 

(раздаю слова) 

 

Все вместе поём песню: «Куда уходит детство» (раздать слова) 

 

Ну а сейчас пора и за сладенькое.  

(чаепитие) 

У вас есть гелиевые шары. Я предлагаю вам загадать желание и запустить этот шарик 

в небо. (запускаем воздушные шары) 

 

 

Мы – веселые ребята, 

Вам частушки пропоем, 

Как в своей любимой школе 

Замечательно живем. 

 

 

На уроках наша Соня 

Не поет и не шумит, 

Но визжит на переменах 

И гремит, как динамит. 

 

 

Мы немножко пошумели, 

В окнах стекла зазвенели. 

Мы сказали: «Тишина!» -  

В школе треснула стена. 

 

 

Я в тетрадь слова писала,  

Удареньем проверяла. 

Ударяла, ударяла,  

Так что парту разломала! 

 

 

Получил вчера я тройку, 

А потом схватил и двойку. 

Получилось ровно пять, 

Можно смело отдыхать! 

 

 

Песни мы поем неплохо. 

Дружба крепкая у нас. 

Вместе с нами наша дружба 

Переходит в пятый класс. 

 

 

Я природный материал  

Летом собирала,  

И теперь квартира наша  

Стала сеновалом. 

 

 

Все частушки перепели,  

Думаем, что хороши,  

Так похлопайте дружнее  

Мы старались от души! 

 
 

 

 



Слова для выпускников. 

1 ученик:  

Мы четыре долгих года 

По дорогам знаний шли, 

Наши мамы, наши папы 

Помогали, как могли. 

 

2 ученик:  

Было много проб, ошибок, 

Смеха, радости, улыбок. 

Выполняли все задания, 

Внедряли меры воспитания. 

Хотим спасибо вам сказать, родители! 

 

3 ученик:  

Первое слово, которое мы говорим – мама 

В школу пришли в первый раз не одни – с мамой 

И на собрание чаще идет - мама 

Просто такой уж отличный народ – мамы 

 

4 ученик:  

С мамою рядом всегда бок о бок – папа 

Тихо подбодрит и руку пожмет – папа 

Спортом займется – меня увлечет – папа 

Очень отличный этот народ – папы. 

 

5 ученик:  

Наши родители – славный народ – правда 

Если когда поругают порой – надо 

Низкий поклон вам любимые мамы 

Мы перед вами навечно в долгу – папы 

 

6 ученик: 

Вы много с нами настрадались 

Учили с нами все стихи 

Задачи с нами все решали, 

За это благодарны мы! 

 

7 ученик: 

Папочки наши любимые,  

Бабушки, мамы родные, 

Желаем вам самых разных благ. 

Живите долго только так, 

Не зная ссор, размолвок, бед,  

В любви и счастье много лет. 

 



КЛЯТВА 

"Вступая в ряды учеников средней ступени школы, перед лицом 

своих товарищей, перед лицом родителей, перед лицом учителей 

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 градусов 

Цельсия. 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! 

6. Быть достойным своих учителей КЛЯНУСЬ!". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Куда уходит детство, 
В какие города? 
И где найти нам средство 
Чтоб вновь попасть туда? 
Оно уйдет неслышно, 
Пока весь город спит, 
И писем не напишет 
И вряд ли позвонит. 
 
И зимой, и летом - небывалых ждать 
чудес... 
Будет детство где-то, но не здесь. 
И в сугробах белых, и по лужам у ручья 
Будет кто-то бегать, но не я. 
 
Куда уходит детство, 
Куда ушло оно? 
Наверно в край чудесный, 
Где каждый день кино, 
Где также ночью синей 
Струится лунный свет, 
Но нам с тобой отныне 
Туда дороги нет. 
 
Куда уходит детство? 
В недальние края, 
К ребятам по соседству, 
Таким же, как и я. 
Оно ушло неслышно, 
Пока весь город спит, 
И писем не напишет 
И вряд ли позвонит. 

Куда уходит детство, 
В какие города? 
И где найти нам средство 
Чтоб вновь попасть туда? 
Оно уйдет неслышно, 
Пока весь город спит, 
И писем не напишет 
И вряд ли позвонит. 
 
И зимой, и летом - небывалых ждать 
чудес... 
Будет детство где-то, но не здесь. 
И в сугробах белых, и по лужам у ручья 
Будет кто-то бегать, но не я. 
 
Куда уходит детство, 
Куда ушло оно? 
Наверно в край чудесный, 
Где каждый день кино, 
Где также ночью синей 
Струится лунный свет, 
Но нам с тобой отныне 
Туда дороги нет. 
 
Куда уходит детство? 
В недальние края, 
К ребятам по соседству, 
Таким же, как и я. 
Оно ушло неслышно, 
Пока весь город спит, 
И писем не напишет 
И вряд ли позвонит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  



 

Когда ты проснёшься завтра утром, 

в зеркале на тебя будет смотреть 

милая мордашка. 

 

Твой кот станет котом-долгожителем 

и попадёт в книгу рекордов Гиннеса 

 

Танцевать тебе надо начать, и 

мышцы спины прокачать, родители 

очень рады, станешь ты звездой 

эстрады  

 

Что-то хорошее случится, и ты 

захочешь измениться! Будешь 

учиться только на пять и все секции 

посещать.  

 

Влюбится в тебя сосед(ка), и будете 

вы жить сто лет  

 

 

Будет много радости, мороженое и 

сладости  

 

В 5 классе тебе часто придётся 

смотреться в зеркало и оно тебе 

подскажет, что улыбка тебе идёт. 

 

В 5 классе тебе повезёт. Ты будешь 

порхать, как бабочка на крыльях 

успеха. 

 

 

 

Твоя мечта обязательно сбудется и 

у тебя будет свой автомобиль, если 

ты купишь  лотерейный билет. 

 

Не ешьте на ночь. Так сохраните не 

только фигуру и продукты в 

холодильнике и деньги в кошельке. 

 

Будет вам во всём удача 

Баксы, джип, а также дача. 

 

Как только наденешь ты рыжий 

шиньон, получишь через сутки 

миллион  

 

Если внезапно впадёте вы в детство 

Значит, грозит вам большое 

наследство 

 

Выйдя из дома направо глядите 

В конкурсе вы красоты победите. 

 

Жди к получке прибавления 

Иль в семействе пополнения 

 

Очень скоро от друзей 

Жди приятных новостей 

 

Кудри длинные завей 

На себя духов налей 

Победишь, конечно, ты 

В конкурсе «Мисс Красоты» 

 

Вам суждено до сотни лет прожить 

Без всяких бурь и бед. 

 

В огороде клад найдёшь 

На Канарах отдохнёшь 

 

Дело мастера боится 

В институт пойдёшь учиться. 

 



 


