
Прощание с начальной школой                                Бузоева А.Т. 

 

Цель и задачи:                                                               

- обобщить представление детей о начальной школе; 

- закрепить положительное отношение к её атрибутам и явлениям, связанным с 

этим периодом в жизни детей; 

- воспитывать уважительное отношение к учителю, одноклассникам, родителям, 

гордость за свои достижения; 

- формировать положительную мотивацию к учению. 

 

Оборудование: 

звонок, грамоты, медали, благодарности родителям, фотографии и ИКТ, 

 музыкальное сопровождение.   

 

Флэшмоб. 

Входит Церемониймейстер (распорядитель): 

-Королевский бал, посвященный прощанию с начальной школой объявляется 

открытым! 

Дети поочередно: 

-Где? А где? Где королева? Где же королева? 

Церемониймейстер: Встречайте Бузоева А.Т. 

Выходит учитель под сопровождением мальчика. 

Я вас учила все 4 года, 

Читать, писать, учила вас дружить. 

Теперь всем вам прибавится заботы, 

Пора вам в 5 класс переходить. 

Неважно, что все разные такие 

И трудно вам на месте усидеть, 

Весёлые, шальные, озорные… 

И верю я, что так и будет впредь. 

Конечно, трудная у нас работа, 

Но я старалась каждого понять. 

Всех окружить вниманьем и заботой, 

Чтоб вы могли всегда мне доверять. 

Так будьте же достойными, ребята, 

Того, чтобы могла я всем сказать, 

Что лучше вас, мальчишки и девчата, 

На целом свете больше не сыскать! 

 

 

 

 



Ученик: 

Сегодня наконец наступил тот день ,о котором мы мечтали долгое время, 

который ждали с нетерпением. 

 

Ученик: 

Этот день звучит в наших сердцах торжественной, радостной, яркой 

мелодией. И в эту мелодию органично вливаются ноты грусти и сожаления. 

 

Мелодия. Дети садятся. 

 

Ученик: 

АидаТаймуразовна! 

     Вы указали в жизни нам дорогу, 

Вы научили верить нас в успех. 

Пусть иногда посмотрите Вы строго, 

Мы любим Вас! Вы просто лучше всех! 

 

 Ученик: 

Желаем Вам добра и вдохновенья,  

Здоровья, счастья, много-много сил! 

За мудрость, теплоту и за терпенье 

Мы Вас от всей души благодарим! 

 

 Ученик: 

Во всем благополучия желаем, 

И хоть порой задачи нелегки, 

Пусть Вам всегда решать их помогают 

Ваш опыт, мудрость и… ученики 

 

Дарят цветы А.Т. 

                              Песня: «Зовет за парты..» 

Учитель: 

-А королева здесь не я одна, а все мамы, бабушки, сёстры, которые достойны 

звания: «Империи Знаний, наук и терпения» 

1 ученик. 

Мы в этот час сказать еще должны 

О тех, кто подарил нам жизнь, 

О самых близких в мире людях, 

О тех, кто помогает нам расти 

И помогать ещё во многом будет. 

 

2 ученик. 

Незримо следуют родители за нами 

И в радости, и в час, когда пришла беда 

Они стремятся оградить нас от печали, 

Но мы, увы, их понимаем не всегда. 



 

3 ученик. 

Вы нас простите, милые, родные, 

У нас ведь, кроме вас, дороже нет людей. 

Как говориться, дети – радость жизни, 

А вы для нас – опора в ней! 

  Танец: «Ковбойский» 

Церемониймейстер Слово предоставляется родителям. 

Говорят родители. 

Церемониймейстер: Вашему вниманию хотим представить императрицу 

королевства седьмой Пушкинской - Заслуженного  учителя РФ 

Корнаеву Татьяну Леонидовну 

 

ЦВЕТЫ 

 

Из толпы: 

Ребята, если у нас все королевы, то мы принцы и принцессы. 

 

Церемониймейстер: тогда сказка «Про царя и царицу» 

 

ФОНФАРЫ. Выходят 2 ведущих , выносят трибуну 

1Ведущий: 

Внимание! Внимание! 

Торжественный момент. От всех учащихся 4 В класса и их родителей  

объявляем церемонию присвоения  звания «Заслуженного учителя  Северной 

Осетии и Всея Руси» 

2Ведущий: 

Если завуч в класс пришёл - это очень хорошо! 

Значит с нами интересно, значит класс  ей наш известен! 

 

2Ведущий: 

На сцену приглашается Борсиева Марина Хангериевна. 

 Ответное слово 

Цветы, награда 

 1Ведущий: 

Ослабело наше поколение, у компьютера висим…. 

 

 



2Ведущий: 

Неправда. Пренебрегая физкультурой,  

Успеха в жизни не достичь. 

Награждается Ясешвили Татьяна Павловна 

Цветы, награда 

1Ведущий: 

На  англ.яз.: 

Welcome boys and girls to school 

Number 7 afte rPushkin 

 

2ведущий: 

Так бы сказали учителя английского языка 

1ведущий: 

Наша любимая   Джибилова Зарина Сослановна 

2 ведущий: 

Уважаемая и всеми обожаемая Стелла Станиславовна 

1ведущий: 

Обворожительная и привлекательная Наталья Игоревна 

Ведущие вместе:   Спасибо вам! 

Цветы. награда 

1Ведущий: 

На осет.яз.: 

Зынаргъдарнæймæ Иры зæхх дæуæй! 

Дæаивæрдз ныл аудынæмадау! 

2Ведущий: 

Камилла ! Как хорошо ты говоришь на родном языке. 

 

1Ведущий: 

Æмæкуыднæ? Æнæхъæнцыппар азы нын Борис Борисович æмæ  

Таисия Астемировнаæнæвгъаулæваркодтой сæ зонындзинæдтæ! 

 

Вместе : 

Цæрутнын,цалымæцæрæиронæвзæг,уæдмæ 



Цветы. награда 

2Ведущий: 

Здесь фуги Баха трепетно звучат, 

Здесь солнцем жизни, запахами моря 

Сонаты Моцарта со мною говорят… 

1Ведущий: 

Ты это про что ? 

2Ведущий: 

Не про что , а про кого. 

Встречайте Ирина Юрьевна – прекрасный, замечательный, отзывчивый учитель 

музыки. 

Цветы, награды 

Вы каждый день и каждый час, 

Нелегкой посвятив работе, 

Одною думою о нас, 

Одной заботою живете. 

 

Чтоб нами славилась земля, 

Чтоб честными росли мы, 

Спасибо Вам, учителя, 

За все хорошее спасибо!                                               

 

Учитель: У нас сегодня гости мои выпускники 2012года.Они пришли вас 

поздравить. 

 

1 ведущий: 

Сегодня ваш прощальный праздник, 

Ваш заключительный финал. 

Итогов разных номинаций 

И награждений час настал! 

 

Фанфары. Трибуна. 

2Ведущий: Леди и джентльмены. 

1Ведущий: Дамы и господа. 

2Ведущий: Объявляем церемонию вручения школьных номинаций. 

1Ведущий: итак: ШкольныйОскар- 2016 



1 ведущий: 

Представляю первую номинацию «Умники и Умники» 

 

2 ведущий: 

Ты хочешь сказать отличники в учёбе? 

 

1 ведущий: 

Именно так: Встречайте победителей: 

Панаиотиди Наина, ЧмильЕлизавета, Бадов Сармат, Салбиев Максим, 

Чочиева Алина, Хатагова Камилла. 

 

1 ведущий: 

Прежде чем объявить следующую номинацию так хочется произнести известную 

фразу:«Талантливые дети, талантливы во всем!» 

1 ведущий: 

Итак, В номинации «Путь к успеху» одержали победу 

2 ведущий: Будущие футболисты  Чемпионатов мира: 

Бадов Сармат, Каллагов Владимир, Черчесов Астан, Тедеев Тамерлан 

1 ведущий:Творческое наследие Осетии, победитель шахматных турниров, 

артист больших и малых театров Салбиев Максим 

2 ведущий 

Олимпиады, конкурсы, турниры… Так это к ней,  к умняшке нашей  

1 ведущий 

Чочиева Алина–ваши аплодисменты 

1 ведущий 

Ну,а в номинации « Спортивная гордость нации» кого бы ты выделил? 

2 ведущий 

Бекмурзов Родион может вызвать на дуэль, а  Тигиев Сослан будущий 

мастер спорта международного класса по вольной борьбе,Ивакин Даниил  

2ведущий: 

Марат меня настараживает следующая номинация 

1 ведущий: 

Почему? 

1 ведущий: 

Послушай,как она звучит: «Покой им только снится» 

2 ведущий: 

-А-а-а,я бы сказала,что они ,наверное, «Энерджайзеры» выпуска? 



1 ведущий: 

-Можно и так сказать. 

2 ведущий: 

Победителями стали: 

КабисовВиталий,БабенкоАким,ГорловРуслан,Каллагов Владимир. 

 

1 ведущий: 

А теперь интригующая номинация «Скрытые резервы» 

2 ведущий: 

Тихо и спокойно живут и работают они рядом с нами  

1 ведущий: 

А сколько идей хранится в  их головах. 

2 ведущий: 

Но они ещё себя покажут 

1 ведущий: 

Встречайте ЦораевБаграт, АтемоваЖасмина, Дзодзаев Давид. 

2 ведущий: 

Я бы хотела объявить следующую, не совсем простую номинацию 

1 ведущий: 

 И какую же? 

1 ведущий: 

«Сама Загадочность».  

В каждом классе есть девочки-хохотушки или мальчики-веселуны. А наши 

номинанты скромны и загадочны. 

2 ведущий: 

Бабенко Кристина, ЛунёваАнастасия, Демеева Алина 

1 ведущий: 

Агата, можно я объявлю следующую номинацию 

2 ведущий: 

Я согласна, Марат. 

1 ведущий: 

Итак, в номинации «Мисс Скромность» победителями стали:  

Мологина Мадина, Целикашвили Мелани, Кебекова Санита.  

  

2 ведущий 

А следующую номинацию ,тогда, с удовольствием объявлю я. 

«Мистер Обаяние» 



И  в ней одержали верх  

АбдулаевАбек, Алдатов Тамерлан и Гатыло Евгений.  

1ведущий 

Кто то был за эти годы обучения очень надежным, на него всегда можно было 

положиться в трудную минуту 

2 ведущий 

«Мистер и мисс Надежда и опора» выпуска 

Хатагова Камилла, Каллагов Владимир , Чикадзе Никита и  Кокаева Элина 

1 ведущий 

Нет стремления более естественного, чем стремление к знанию 

2ведущий 

Философски рассуждаешь 

1ведущий 

2 ведущий 

Так ведь следующая  номинация «За стремление к знаниям» 

присвоена Гасинову Аскеру, Бизиковой Ирине, Дзуцевой Кристине , Тотоеву 

Казбеку и Хачатурянц Сусанне. 

1ведущий  

Ты знаешь, главное промчаться может мимо — 

И шанс уйдет, увы, невозвратимо. 

 

2 ведущий  

Ты это о чём? 

 

1ведущий  

О номинации - «Нераскрытый талант» 

2ведущий 

Да , возможности бо-о-льшие у наших номинантов,г лавное их не растерять. 

1ведущий  

Приглашаем для получения награды Фардзинову Илону, Кайтова Сослана и 

Дзбоева Георгия. 

2 Ведущий 

Ребята, поздравляем вас  



1 ведущий 

Желаем успехов, удачи! 

2 ведущий 

Мы ждём вас. 

1 ведущий 

Скоро увидимся. 

Вбегает Баба-Яга: 

А номинации даете, а меня не позвали? 

…………………… 

Церемониймейстер: 

А не заигрались ли вы маленькие принцы и принцессы. 

Симд, лæппутæ æмæ чыджытæ.Нæртон симд, фæсивæд 

Танец: «Симд» 

Церемониймейстер: 

Торжественный бал, посвященный окончанию начальной школы, 

близится к завершению. 

 

Звучит мелодия ребята выходят на сцену. 

 

Вот и снова июнь, снова класс выпускной, 

Как частицу себя, провожаете в путь. 

 

Благодарность и низкий поклон вам земной, 

Потому что душе не давали заснуть! 

 

Будут новые классы и новые дни, 

Круговерть школьных будней закружит вас вновь. 

 

Но мы знаем, вам помниться будут они, 

В них есть ваша душа, в них есть ваша любовь! 

 

Вам желаем здоровья на тысячу лет, 

Легких классов, зарплаты побольше и в срок! 

 

Вам терпенья во всем, да поменьше чтоб бед, 

Просим вас от души  -— продолжайте урок! 

 

Песня: Бублик      Фейерверк, хлопушки. 
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