
Сценарий выпускного 4 –А  2018 

/звучит музыкальная подборка на школьную тему. Выходят выпускники,  

встают под песню «Лето»/ 

1. Песня на выход. Лето 

Ведущие 1 линии. (Отличники.) 

Геля: Добрый день, дорогие друзья! 

Надя Б.: Действительно, уже совсем скоро наступит лето,  и мы станем  

старше.  

Маша Б.: А Сегодня мы -  выпускники! 

Стас: Дружные мальчики и девочки 4-А класса. 

Вместе: Забайкальской краевой гимназии-интернат! 

Ведущие 2 линии. (Стиляги.) 

Диана С.: Hello, peoples! 

Вова: Приветствуем наимоднейших, наикрасивейших, наиумнейших 

выпускников 4 –А класса… 

Вместе: Забайкальской краевой гимназии-интернат! (вместе с 

отличниками) 

Ведущие 3 линии. (Хулиганы.) 

Лиза: Ой, ну подумаешь «Здравствуйте!» 

Егор Ш.: Подумаешь, «Hello, peoples!» 

Егор З.: Привет! (класс отвечает – привет!)  

Тая: Вот так здороваются настоящие друзья! 

А, Б: Забайкальской краевой гимназии-интернат! (вместе с отличниками, 

стилягами) 

 

2. Флешмоб. Новый день 

Ведущие 1 линии. (Отличники.)  

Рома П.: Что вы здесь делаете? 

Настя: Мы – ведущие этого праздника!  

Никита: И мы будем его вести! 

Соня: Да, что там, мы даже стихи сами сочиняем! Внимание! На сцене 

Киселёва Диана. 

3. Стихотворение Киселевой Дианы про 4 класс. 

4. Даниил : А ещё мы отлично «спелись» в дуэте с родителями!  

Геля: Давайте же вспомним, как всё начиналось! 



5. Дуэты «За четыре моря»  (семьи Серебрянниковых, Рудаковых, 

Шишкиных) 

6. (Конфликт между ведущими.) 

Ведущие 2 линии. (Стиляги.) 

Дашима: Сегодняшняя вечеринка наша! 

Надя С.: И мы будем на ней зажигать! 

Максим: Внимание! На сцене самые озорные 

Вместе: Cтиляги 4 – А класса! 

 

7. Рок- н- ролл.  

8.  Ведущие 3 линии. (Хулиганы.) 

Олеся: Ха, подумаешь, отличники,  

Юля: Подумаешь, стиляги! 

Егор З.: Подумаешь, танцы, песни! 

Надя З.: А это Вам слабо! 

 

9. Вредные советы Успенского. Девочки против мальчиков. 

Ведущие 1 линии. (Отличники.)  

10. Надя Б.: Ну, всё, хватит! Давайте не будем ссориться! 

    Даниил: И проведём наш праздник все вместе! 

Ведущие 2 линии. (Стиляги.) 

Катя: Тем более, мы все в ярких костюмах, как стиляги. 

Дашима: Отличные и классные ребята! 

 

Ведущие 3 линии. (Хулиганы.) 

Тая: И мы все любим пошалить! 

 

11.  Песня «Мама, папа…»  (сосед) 

 

Дашима: Не только мы любим пошалить, а родители у нас такие же! 

 

12. Номер от родителей. Песня, поздравления. 

 

13. Ведущие:  

Полина, Рома Г.: Какие талантливые, яркие, ну просто разноцветные 

родители, как радуга! 

Владик: Так у нас же есть радужный номер! 



Гриша: Дорогие и любимые наши мамы и папы! 

Никита: Милые бабушки и дедушки! 

Стас: Как же нам в жизни повезло, что Вы с нами!  

Настя: Этот разноцветный номер мы посвящаем Вам! 

14. С. Я. Маршак «Радуга». 

 

15. Ответное слово учителя. 

Действительно, самые близкие, самыми мудрые - это родители, бабушки, 

дедушки… И, прежде чем перейти к вручению заслуженных наград ребятам, хочу 

поблагодарить родителей. Мне очень повезло с Вами! Терпеливые, понимающие, 

заботливые… Спасибо, что Вы есть у нас!  

Награждение ребят. 

Раз мы говорим о радуге, о разноцветных талантливых родителях, то и я хочу 

поздравить ребят в «радужном» стиле. 

 

16. Стихотворение. 

Люблю я запах стен твоих 

И слёзы, не тая, 

Прижмусь к тебе любимая. 

Милая школа моя. 

 

Ты центр, ты вселенная! 

Вокруг тебя все мы, 

Ты необыкновенная,  

Как в детстве сны мои. 

 

Хочу сказать, – Спасибо! – я, 

За ласку, за любовь. 

И воздухом дышать твоим, 

Как прежде, вновь и вновь. 

 

Такой же будь! И не старей! 

Здоровья, счастья и тепла. 

Забыть тебя? Нет, никогда! 

Начальная школа моя! 

 

17. Песня «Прощай начальная школа». 


