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Сценарий выпускного в начальной школе
«Школьный Оскар»
Выпускной — это всегда пленительное и волнительное мероприятие,
позволяющее ученикам перейти на новый этап своей жизни. Выпускной
вечер наполнен эмоциями, переживаниями, яркими красками.
Действующие лица:
Выпускники младшей школы, родители, приглашенные старшеклассники и
ученики, учителя.
Ведущая:
Здравствуйте дорогие гости, рада всех приветствовать на нашем звездном,
школьном мероприятии! Главное событие года, воздух пропитан волнением, все
озадачены вопросом: «Кто же получит Оскар, за лучшую школьную роль?».
Ведущий:
Все в ожидании, долгожданный день настал, и теперь, всего лишь несколько
мгновений, отделяет нас от этого важнейшего события.
Ведущая:
Дорогие гости! Мы рады вас приветствовать на нашем «Школьном Оскаре»,
на первом выпускном школьном бале ваших прекрасных детей! Я готова
с гордостью представить наших первых звездных претендентов, а именно,
выпускников 4 «А» класса:
(Дети под музыку поднимаются на сцену)
Ведущий :
Вот они, будущее нашей страны, опора планеты, и гордость родителей — наши
выпускники!
Смелые, спортивные,
Сообразительные, любознательные,
В общем, привлекательные.
Все-то умные, красивые,
Лукавые, счастливые!
- Так говорят о них. А так говорят они сами о себе.

Ведущая:

-4 «А» - Это
(ученики по очереди)
- Средний возраст 11 лет, а общий 99лет
- Знак Зодиака – Дева, коллектив был создан 1 сентября 2011 года.
– Самый шумный класс на перемене.
- Любители поговорить с соседом.
- Ссорятся и тут же мирятся.
- Возьмётся за дело-делу не сдобровать.
– Любимый день недели воскресенье.
– Любимое время года - лето.
–Любимый поэт- Александр Сергеевич Пушкин.
– Любимые уроки – музыка, физкультура, изобразительное искусство
- Ведущая - и это все они, наши выпускники, а теперь они обращаются к вам
уважаемые гости и зрители.
1.Ученик
Что говорить, придумали давно,
Пора с начальной школой нам попрощаться,
Ведь жизнь, как яркое кино,
В последний раз, решили мы все собраться!

2.Ученик. Собраться, чтобы время провести,
С любимым классом, с нашими родными,
Как быстро пролетели все года,
Жалею, что взрослеть решили!
3.Ученик.
Как быстро время пролетело,
А кажется еще вчера,
Мне мама перед сном читала,
Теперь мне в 5-й класс пора!
4.Ученик.
Мечтала я порой о старшей школе,
И представляла это я себе,
Верните детство, не готова!
Позвольте девочкой, побыть немного мне!
5.Ученик.
Как часто маме задавала я вопросы,
Про старший класс, про то, что будет там,
Порою расплетала косы,
Сейчас одолевает страх!
6.Ученик.
Подумать только, пройдет лето,
Я в школу вновь в свою войду,
Но детство лишь, осталось где-то,
Я в 5-й класс теперь пойду!
7.Ученик.
Я помню, как пришел я в первый класс,
Как папа поправлял портфель,
Я это помню, как сейчас,
Как было в школу идти лень!
Я помню первую свою пятерку,
Да и про двойку тоже не забыл,
И свою первую уборку,
Каким же юным, сильным тогда был!
8.Ученик.
А я запомнил первый свой дневник,
Как аккуратно я тогда писал,
Как маме песню посвятил,
Как в прописях еще писал!
9.Ученик.
И в это время с нами были рядом,
Родители и верные друзья,
За помощь вашу благодарны,
Нас ждут великие дела!
10.Ученик.
Мы благодарны вам наши родные,
За труд, за понимание, за всё
Закончили мы младшую,
Родную школу,
Ждет старшая нас всех еще!
Песня «Начальная школа»
Ведущая:
Ну, молодцы, почти все готовы попрощаться с детством
и отправиться в новое и увлекательное путешествие. Прошу вас

дорогие выпускники занять свои места в зале.
Ведущий:
С вами она была ежедневно,
Учила писать, читать и считать,
Делила уроки, ждала перемены,
Теперь будет вас она провожать!
В новую жизнь, где будут предметы,
Которые будете вы изучать,
Мы приглашаем на сцену вашего первого учителя.
Вам пару слов напоследок сказать!
Учитель:
Как быстро время пролетело,
А кажется еще вчера,
Случилась наша с вами встреча,
Вас после сада, школа приняла.
Теперь уже вы все большие,
Уходите вы от меня,
Ко мне вы в гости забегайте,
Моя родная детвора.
За лето повзрослеете сильнее,

И будут у вас новые мечты,
И школа старшая откроет свои
двери,
Вы будете по прежнему «мои»!
Вас отпускаю в путь я новый,
Желаю вам достичь высот,
Оценок вам высоких, счастья,
Как быстро время все-таки идет!

Ведущая:
Не могу с Вами не согласиться, время действительно быстро летит. Кажется,
еще только вчера я сама была первоклассницей, а теперь уже и ведущая
номинации!
Ведущий:
Ты, и первоклассница? Мне кажется, ты родилась с микрофоном. Но, не об
этом. Предлагаю вернуться к нашему мероприятию и немного приблизиться
к награждению. Сейчас, я приглашаю на сцену, тех, кто за все 4 года
школьной жизни, а радовал родителей, своими учебными
достижениями!
Ведущий:
Первая номинация «Эрудит класса», предъявленным табелям, Слово для
вручения «Оскара» в номинации «Эрудит» класса предоставляется первому
учителю. Победите в данной номинации стали 2 учащихся.
Ведущая:
Стой! Откуда ты уверен, что это те самые дети?
Ведущий:
Здесь так написано. Не веришь, сама почитай!
Ведущая:
Нужно проверить! У нас, между прочим, очень серьезное мероприятие!
Церемония вручения «Школьного Оскара»! Это тебе не шутки вообще-то!
Ведущий:
Понял, я понял. Что предлагаешь?
Ведущая:
Знания предлагаю проверить!
(Ведущие по очереди каждому ученику задают по вопросу из школьной
программы.)

1.-Кто в половодье спасал зайцев? (дед Мазей)
2.Семь раз отмерь, один раз…(отрежь)
3.-Прямоугольник с равными сторонами называется…(квадрат)

4.- В кого превратился гадкий утенок? (лебедь)
5.-Фрукт, которым отравили принцессу? (яблоко)
6.Что можно увидеть с закрытыми глазами? (сон)

Ведущий :
Знаешь, мне тут сообщили, что к нам на церемонию заехали одни прекрасные
танцовщицы, приготовившие подарок, для наших юных выпускников
и выпускниц.
Ведущая:
Так, что же ты молчал! Давай пригласим таланты на сцену!
(на сцену выходят 1 класс и 0 класс)
Ведущий:
Следующая номинация «В здоровом теле, здоровый дух»! Слово для вручения
«Оскара» в номинации «В здоровом теле, здоровый дух» предоставляется
учителю физкультуры .
На сцену приглашаем спортсменов класса, за своими наградами!
(3учащихся)
(Учащиеся выполняют упражнения с мячами)
Ведущая:
Опять не проверяешь! Ничего тебя предыдущий опыт не научил!
(Учащиеся выполняют упражнения с мячами)
Ведущий:
А сейчас номинация « Художественное слово» !
Слово для вручения «Оскара» в номинации « Художественное слово»
предоставляется первому учителю.Победителями в данной номинации стали
(2 учащихся) Читают стихотворение «Пришла пора прощаться»
Ведущая:
Следующая номинация «Танцующий народ». Слово для вручения «Оскара» в
номинации «Танцующий народ» предоставляется учителю Ритмики.
Победителем в данной номинации стала (1учащиеся).
(Учащиеся танцуют танец)
Ведущий:
А знаешь, наши выпускники все очень многогранны и талантливы.
Ведущая:
А я и не думала в них сомневаться! А ты сейчас о чем?
Ведущий:
Внимание! Частушки!
(На сцену поднимаются выпускники, поют частушки.
1.Витя очень умный парень,
Может все он смастерить,
Только «здравствуй» и « спасибо»
Не умеет говорить.
2. Маша мается, вздыхает.
И бормочет у доски.
Засыпают, засыпают.
Даже мухи от тоски.
3.Всех быстрей Андрей бежит.
И съезжают с горки.
А за партой он дрожит.
Словно мышка в норке.
4.Хоть оценки и не очень,
Петя всюду знаменит,
Потому что, между прочим,
Он ушами шевелит.

5.Саша кончила дела.
Сегодня раньше срока,
Две косички заплела.
Всего за три урока.
6.Я надену платье белое,
Буду в нем красавица.
Пусть лентяи не подходят,
Пока не исправятся.
7.Я плясать не заробею,
И пою, как соловей,
И оценочик хороших
Больше, чем у всех парней.
8.Я бедовая девчонка.
Доберусь до Нью-Йорка.
И Татьяне Анатольевне спою:
«Very -very Love-you»
9.Как у елки есть макушка,
Так наш класс, поет частушки,
Весел школьный наш народ,
Ни за что не пропадет.
Все вместе :
Мы веселые частушки
Вам исполнили сейчас.
О себе, о дружбе нашей.
И о кое-ком из нас.
Ведущая:
Как плавно, мы с вами подошли к номинации «Поющие люди»
(победителе м в данной номинации стала ( 1 учащиеся) Слово для вручения
«Оскара» в номинации «Поющие люди» предоставляется учителю музыки
Ведущий :
Без родителей нам не прожить. Родители — самые важные люди в жизни
человека. Они отводят нас первый раз в школу, провожают на выпускные
и всегда с нетерпением ждут домой. Сейчас я хочу пригласить на эту сцену
родителей наших дорогих выпускников, чтобы они смогли поздравить своих
детей, с таким важным и долгожданным этапом их жизни. Родители, прошу!
(На сцену выходят родители)
Родитель 1:
Побудь еще ребенком, умоляю,
Как быстро повзрослела дочь моя,
С ней книжки вечерами я читаю,
Такая взрослая, красавица, душа!
Совсем немного, станешь ты взрослее,
И на свиданья будешь убегать,
Ты оглянуться не успеешь,
Как будешь в класс 11-й шагать!
Родитель 2:
Мой сын был крохой, это не забуду,
Как он в кроватке мирно засыпал,
Такое маленькое, миленькое чудо,
Порой ночами он не спал, кричал.
Теперь совсем большой уже и видный,
Сегодня он не мальчик, Выпускник,
Он очень умный у меня, красивый,
Спортивный и начитанный жених!

Родитель 3:
Детишки, дорогие наши,
Сегодня вам хотим мы пожелать,
Чтоб жизнь была прекрасней, слаще,
По всем предметам вам желаем успевать.
Ведущий:
Наш вечер движется к концу. А это значит, что настало время вручения
Школьного Оскара, за лучшую роль!
Ведущий:
Мы держим конверт с именем победителя. И кто же им стал, мы узнаем через
секунду, так как открывать его будет наш многоуважаемый (завуч школы)
Завуч школы:
Вы стали взрослее, умнее, интересней и ответственнее. Впереди много
открытий, разных предметов, испытаний и сложностей, которые вы однозначно
преодолеете, ведь одну финишную черту вы сумели пересечь. Я поздравляю
вас с этим грандиозным событием, и от всей души хочу пожелать каждому
из вас успеха и хорошего лета! Наберитесь сил, отдохните и до встречи в 5-ом
классе! Сегодня, мне выпала огромная честь, открыть этот конверт
и обозначить судьбу Оскара.
- Итак, судьбоносный момент (открывает конверт). Оскар достается (Оскар
достается ученикам 4 «А»класса), за превосходную роль в нашей школьной
жизни!
(На сцену поднимается учитель и ученики вручается «Оскар» грамоты детям,
родителям.)
Ведущая: Наши поздравления! Вы по праву заслужили свой первый, и будем
надеяться, не последний Оскар!
Классный руководитель: Мне очень приятно, что мне выпала такая честь,
быть обладателем такой важной статуэтки. Милые мои, любимые, дорогие
ученики! Я хочу пожелать вам, никогда не бояться! Вас ждет море волшебных
моментов, удивительных открытий, которые подарят новые знания и эмоции.
Помните, мои двери всегда для вас открыты. Я всегда с радостью приму вас
в нашем родном кабинете , выслушаю и при необходимости дам совет.
Вы лучшие, талантливые и способные, не забывайте об этом.
Ведущая: Ученица читает стихотворение Л.Невской «Мы Вас не забудем!»
Наш большой четвертый класс.
Кто-то будет Богом сцены,
От души жалеет вас.
Кто кричит на переменах.И вы
Мы задиры, хулиганы,
будете не раз.
Непослушны и упрямы.
Вспоминать четвертый класс.
Но спешим заверить васМы вас тоже не забудем.
Мы нормальный школьный класс.
Мы ведь маленькие люди.
Не расстраивайтесь толькоМы хорошие, признайтесь.
Будет сладким то, что горько.
И почаще улыбайтесь.
Мы ведь скоро подрастем.
И сегодня не грустите.
И, конечно, все поймем.
За прошедшее простите.
Кто-то будет инженером,
Все улыбки наши-вам!
Кто сейчас не для примера.
И от наших пап и мам!
- Ведущая . Приглашаем наших выпускников на « Школьный вальс»
Ведущая : а теперь приглашаем родителей на сцену для ответного слово.
Ведущий :Вечер подошел к концу и впереди нас всех ждет сладкий стол, море
конкурсов и подарков! Спасибо за внимание, и за то, что посетили наш вечер.
И мне хотелось бы побыть в образе репортера и задать несколько вопросов.
А сейчас несколько вопросов, для вас ребята.
1. Боишься ли ты идти в 5-й класс?
2. Как думаешь, понравится ли тебе твой новый учитель?

3. С кем хочешь сидеть за партой в старшей школе?
4. О чем сейчас думаешь?
5. У тебя такой стильный наряд, кто был твоим дизайнером?
6. Какие планы на ближайший год?
7. О чем сейчас мечтаешь?
8. Кто сопровождает тебя на церемонии?
9. Если бы тебя наградили Оскаром, чтобы ты делал(а)?
10. Уже придумал (а) с каким рюкзаком пойдешь в старшую школу?
11. Хотелось бы вернуться в детство?
12. Хотелось бы никогда не взрослеть?

