
2019-2020 Сценарий торжественной линейки, посвященной окончанию начальной 

школы. 

 

Ведущий1: Добрый день, дорогие друзья! Гости, родители, учителя! 

 Детства прощальный звонок собрал всех нас на линейке. 

 

Ведущий2: Под ваши громкие аплодисменты на линейку приглашаются выпускники начальной 

школы 2020 года со своими классными руководителями. Встречайте 4-А класс, классный 

руководитель ………………………..,  

4-Б класс, классный руководитель …………………………….,  

4-В класс, классный руководитель……………………………..  

4 Г класс Классный руководитель………………………………………………… 

Школа, внимание! Торжественную линейку, посвящённую празднику «Последнего звонка» прошу 

считать открытой. 

Звучит гимн России 

Ведущий: В этот замечательный день вместе с нами на линейке присутствуют администрация 

школы: (громкие аплодисменты) 

Директор :Руднева Татьяна Викторовна. 

Заместители директора:  

Завуч начальной школы:  

Среди почётных гостей 

учителя:……………………………………………………………………………………………………

……… 

Ведущий: - Ну, а мы вспоминаем значимые моменты школьной жизни в начальной школе. 

 

Ученик 1: - В первый день осенний 

Когда ты в класс на уроки вошёл 

Первую книгу Азбуку 

На парте школьной нашёл 

  

Ученик 2: - Теперь начальной школы выпускник 

И в чтении ты просто ас! 

Но не забудешь никогда 

Ты книгу первую и первый класс! 

 

Ученик 1: - Теперь нам вспомнится не раз 

Та добрая планета, 

Где с лучиками глаз 

Встречаются рассветы, 

Ученик 2: - Здесь солнечные сны, 

Здесь звёздные тропинки, 

Здесь в песенках слышны 

Смешинки и грустинки. 

Ученик 1: - Здесь тучи не видны, 

Здесь от улыбок тесно, 

Под парусом мечты 

Промчалось наше детство. 

Ученик 2:- Парит торжественно волненье, 

И наконец, звучит вступленье, 

Они момент сей долго ждали, 

И, вот выпускники пред вами. 



Ученик 1:- Вот пролетели дни начальной школы 

И гордо выпускник тебя зовут 

Ученик 2: - А в день осенний вам на смену 

Совсем других детишек приведут. 

 

вед.: - Школьные годы начинаются с первого учителя. 

Четыре года с нами  рядом были первые учителя. 

вед.: Это и мама, и друг, и, наконец, строгий наставник.   

вед.: Сегодня мы говорим спасибо за их труд и терпение:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Учителя приглашаются на сцену.  

Дети выкрикивают с мест 

1 вед.:  Пусть строги вы иногда, 

              В классе каждый знает, 

2 вед.: Что любовь и доброта 

             В душе у вас не иссякают. 

3 вед.: Нет на свете почетней труда, 

            Чем учителя труд беспокойный. 

4 вед.: Не забудем мы вас никогда 

            И любви вашей будем достойны! 

5 вед.: Четыре года Вы учили нас, 

            Вели в огромную страну Добра и Знанья. 

6 вед.: Мы помним, как вошли впервые в класс, 

           А вот сегодня скажем "до свиданья". 

7 вед.: Вы встретили улыбкой малышей, 

            Старательно читать, писать учили. 

8 вед.: А помните улыбки до ушей, 

            Когда мы первые отметки получили? 

9 вед.: Как трудно было нам слова писать – 

            Не слушались нас буквы и валились. 

10 вед.: Недаром говорят: "Лиха беда – начать". 

             А вот смотрите, все мы научились. 

11 вед.: Спасибо Вам, учитель первый наш, 

              За ваш огромный труд, что в нас вложили. 

13 вед.: Конечно,  мы не первый выпуск Ваш, 

             И все же мы друг друга полюбили. 

14 вед: Учительница первая у каждого своя, 

             У всех она хорошая, 

Все: Но лучше всех – МОЯ! 
 

 Ответное слово первых учителей. 

Дорогие ребята! 

Планета школьная кружится как земля. 

Идут уроки друг за другом торопливо, 



Этап начальный пролетел друзья, 

И классы старшие вас ждут нетерпеливо. 

В начальной школе постигаются азы, 

Простые правила грамматики и счёта, 

Никто не станет спорить, что они важны, 

Как крылья птицы для высокого полёта! 

Не забывайте, что в труде успехов суть. 

Свои таланты раскрывайте посмелее. 

Вы стали выше, образованней, взрослее! 

Дети, в добрый путь!3 

Ведущий 2. 

Мы в это час ещё сказать должны 

О тех, кто подарил вам жизнь, 

О самых близких в мире людях, 

О тех, кто помогает вам расти, 

И помогать ещё во многом будет. 

Ученик 10. 

Вы из класса в класс переходили, 

Набирались знаний и росли. 

Всё, чему нас в школе научили, 

Всё осилить вы нам помогли. 

Ученик 11. 

Огромное спасибо говорим. 

Сегодня мы родителям своим. 

Забота ваша и терпенье 

Так помогают нам всегда 

Ответное слово родителей. 

Стихотворение для выпускников начальных классов. 

Незаметно годы шли, 

Вы, ребята, подросли, 



За спиной четвертый класс, 

Поздравляем, дети, вас! 

Было трудно, было сложно, 

Вы учили, все, что можно. 

С вечера стихи зубрили, 

На английском говорили. 

 С папой делали задачи, 

С мамой презентации. 

Радовались всем удачам 

Боялись аттестации. 

Было все, бывало всяко, 

Были дружба, спор и драка. 

И обиды и везения, 

Перепады настроения. 

 Символ-тесты написали, 

Все места позанимали 

Тренируем силу воли, 

Переходим к старшей школе. 

Пусть ребята пятый класс, 

Больше знаний в жизни даст, 

Вы старайтесь, не ленясь, 

Все зависит лишь от вас! 

В старшей школе не дрожите, 

Выше голову держите, 

Каждый, самым умным будь, 

Выше нос! И в добрый путь!4 

Стихотворение для учителей начальных классов. 

Для наших деток сделали вы много. 

Была нелегкой школьная дорога, 

Вы малышей любовью окружали, 

Четыре года вы их обучали. 

Мы очень благодарны вам за это, 



И пожелаем бурного успеха, 

Здоровья крепкого, глубокого терпения, 

Ну и, конечно же, большого уважения! 

Поздравления старших 

1. Позади уж начальная школа, 

Стали старше не просто на год. 

Вы теперь пятиклашки – весёлый, 

Озорной непоседа-народ. 

  

2. Год за годом становитесь старше, 

Шаг за шагом спешите вперёд 

По неведомой школьной планете 

Пятиклашки – учёный народ. 

  

3. Дай же руку, дружище, скорее, 

Мы тебя принимаем сейчас 

В озорное школярное племя, 

Будем звать мы подростками вас. 

  

4. Никогда не болеть, вам желаем, 

Не горевать никогда ни о чём, 

Силы, здоровья, новых знаний 

Жизни счастливой, успехов во всём. 

Последний звонок в 4 классах. 
Звучат фанфары.   

♫ Под музыку дети-ведущие поднимаются на сцену. 

Ученик 1: 

Добрый день, дорогие друзья,- 

Гости, родители, учителя! 

Мы очень рады видеть вас 

В этот день и в этот час. 

Ученик 2: 

И вот настал заветный день, 

Все чуточку грустны, 

И словно где- то бродит тень. 

И всем не до весны. 

Ученик 1: 

Собрались мы на праздник весёлый 

Но немножко, конечно, печальный. 

Мы прощаемся нынче со школой 

С нашей милою школой начальной. 

Ученик 2: 

Вот и кончился год наш учебный 

Стали крепче мы, старше, взрослей. 

Стали туфли малы и кроссовки 

Стали бегать, читать мы быстрей. 

Ученик 1: 

Мы четыре долгих года 



По дороге знаний шли 

Нас за руку педагоги 

По дорогам тем вели. 

Ученик 2: 

Было много проб, ошибок, 

Смеха, радости, улыбок 

Научились мы дружить, 

По законам жизни жить. 

Все вместе:            Поприветствуйте вы нас- 

               Кандидатов в 5 класс! 

Ученик :                                                                                                                                  

          А что было сначала? Давайте, вспомним, с чего все начиналось. 

Ученик : 

Вы помните желтую осень, 

Когда мы пришли в первый класс? 

И первый звонок – колокольчик осенний 

Для нас прозвучал в первый раз… 

  

Ученик : 

Нам мамы банты поправляли, 

Слезинки роняя из глаз. 

А мы на ,,отлично” учиться мечтали, 

Чтобы порадовать вас. 

♫  

Ученик : 

Четыре года пролетело, 

И не верится сейчас, 

Что когда-то дружной стайкой 

Мы пришли в наш шумный класс. 

Ученик : 

Незаметно время длилось, 

Год как день, а день как час. 

Вместе мы переходили 

Каждый год из класса в класс. 

 

♫ Песня на мотив «Школьная пора» 

Помнишь, как все начиналось? 

В первый раз , в первый класс 

Нас привели в школу мамы, 

И шли со страхом туда мы, 

Думали, как же все сложится у нас. 

Припев: 

Школьная пора, где при всякой погоде 

Пропадаем пропадом в школе своей. 

А ночью снится  учителя голос: 

«Подними-ка технику чтенья  скорей!» 

Вот подросли мы немного, 



Перешли в пятый класс. 

Только со школой начальной 

Нам расставаться печально, 

Будем ее вспоминать мы не раз. 

Припев: 

Школьная пора, где при всякой погоде 

Пропадаем пропадом в школе своей. 

Мы будем помнить начальную школу, 

Строгих и заботливых учителей. 

 

Учитель: 

Сегодня мы все немного волнуемся - четыре года мы шаг за шагом поднимались по 

самым трудным ступенькам лестницы знаний. 2448 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. 4836 часов за партой, и это не считая времени, затраченного на 

выполнение домашних заданий. 1920 исписанных тетрадей , но не каждая из них 

была показана родителям…и 3 дневника, как летопись школьной жизни. 

 

Звучит песня “ То ли еще будет”. 

 

Сценка “Что понравилось в школе” 

Расселись ребята на бревнышке в ряд 

И тихо о школе втроем говорят: 

– Мне нравится школа, – Наташа сказала,- 

Всю жизнь я о школе, ребята, мечтала. 

– Учитель мне нравится – 

Петя сказал, – 

Он строгий, таких я еще не видал. 

– А мне, чуть подумав, промолвила Лена,- 

Мне нравится больше всего… 

Перемена! 

 

Ученик : 

Но школа-это не только уроки, но и всеми нами любимые перемены. 

 

4 А: Наша перемена такая большая, 

Что превращения всякие бывают.. 

Там, где был Артем и Пашка 

Скачут нинзя-черепашки. 

Из-за шкафа кто-то вылез, 

Оказалось - Брюс Уиллис. 

Покручу-ка локон светлый, 

Буду я как Идеи Кепфелл. 

Шаг - остановка, два - остановка, 

В класс Терминатор прошествовал ловко. 

Кто в коридоре промчался, как рокер? 



То на заданье отправился Уокер. 

Вышли дежурные, смотрятся браво, 

Чем не стажеры в «Полиции нравов»! 

Где режиссеры? Чего они ждут? 

Ведь пропадает без нас Голливуд! 

 

Ученик : 

Но вот прозвенел звонок. 

Зовет он всех на урок. 

Учитель заходит в класс, 

Учитель глядит на вас. 

- Был на класс наш налет? 

Д. Нет! 

- К нам заходил бегемот? 

Д. Нет! 

- Может быть класс не наш? 

Д. Наш! 

- Может не наш этаж? 

Д. Наш! 

Просто была переменка, 

И мы разыграли сценку. 

- Значит, это не обвал? 

Д. Нет! 

- Слон у нас не танцевал? 

Д. Нет! 

- Очень рада 

Оказалось, 

Я напрасно волновалась! 

Ученик : 

Вот такие мы разные 

Веселые и задорные. 

 Послушные и не очень, 

Но всем нам интересно. 

 И все трудности мы встречаем с улыбкой. 

 

♫ Песня на мотив «Черный кот» 

Вот живёт в Школе наш  дружный класс, 

Состоит этот класс весь из нас. 

И сегодня мы песню поём 

Лишь о том, как мы дружно живём. 

Припев: 

Говорят, не повезёт, 

Коль учитель в класс случайно забредёт, 

Но пока наоборот, 

Лишь ученикам всегда и не везёт. 

На уроках мы тихо сидим, 

А в столовой мы дружно едим. 



Перемена как сказка для нас, 

Сделать былью её бы хоть раз. 

Припев: 

Говорят, не повезёт, 

Коль с урока кто-то “двойку” принесёт, 

Все хотят наоборот, 

Но, случается, порой и не везёт. 

Мы умеем уроки учить, 

Мы умеем друг с другом дружить, 

Если трудно кому-то из нас, 

То друзья нам помогут тотчас. 

Припев: 

Говорят, не повезёт, 

Если друг с тобою рядом не идёт, 

Будет всё наоборот: 

Если рядом друг, то точно повезёт 

 

Ученики показывают сценку “Домашние задания” 

Павлик. 

Вот проклятая задача! 

Бился, бился – неудача. 

Аж в глазах пошли круги… 

Сядь-ка, папа, помоги! 

Папа. 

Выше голову, сынок! С папой ты не одинок! (Садится за уроки.) 

Павлик. 

Части речи в упражнении 

Нам велели подчеркнуть. 

Сделай, мама, одолжение - 

Повнимательнее будь! 

Мама. 

Части речи подчеркнуть? 

Разберемся как-нибудь. (Садится за урок.) 

Павлик. 

А тебе, бабуля, краски, 

На, бабуленька, не спи! 

Нарисуй картинку к сказке: 

Кот шагает по цепи. 

Бабуля. 

Нет, стара – уж глаз не тот. (Павлик плачет) 

Ладно, ладно, будет кот. 

Павлик. 

На минутку выйду я. 

Где же курточка моя? 

Ведущий. 

Утром Павлик шел веселый 

С синей сумкой за спиной. 



Но невесело из школы 

Возвращался он домой. 

Мама. Что принес? 

Павлик. Смотри сама! 

Папа. Нет, докладывай сперва! 

Павлик. Папа – 5, 4 – мама, а тебе, бабуля, – (с горечью) два. 

 

вед.: - Школьные годы начинаются с первого учителя. 

Четыре года с нами  рядом были первые учителя. 

вед.: Это и мама, и друг, и, наконец, строгий наставник.   

вед.: Сегодня мы говорим спасибо за их труд и терпение:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Учителя приглашаются на сцену.  

Дети выкрикивают с мест 

1 вед.:  Пусть строги вы иногда, 

              В классе каждый знает, 

2 вед.: Что любовь и доброта 

             В душе у вас не иссякают. 

3 вед.: Нет на свете почетней труда, 

            Чем учителя труд беспокойный. 

4 вед.: Не забудем мы вас никогда 

            И любви вашей будем достойны! 

5 вед.: Четыре года Вы учили нас, 

            Вели в огромную страну Добра и Знанья. 

6 вед.: Мы помним, как вошли впервые в класс, 

           А вот сегодня скажем "до свиданья". 

7 вед.: Вы встретили улыбкой малышей, 

            Старательно читать, писать учили. 

8 вед.: А помните улыбки до ушей, 

            Когда мы первые отметки получили? 

9 вед.: Как трудно было нам слова писать – 

            Не слушались нас буквы и валились. 

10 вед.: Недаром говорят: "Лиха беда – начать". 

             А вот смотрите, все мы научились. 

11 вед.: Спасибо Вам, учитель первый наш, 

              За ваш огромный труд, что в нас вложили. 

13 вед.: Конечно,  мы не первый выпуск Ваш, 

             И все же мы друг друга полюбили. 

14 вед: Учительница первая у каждого своя, 

             У всех она хорошая, 

Все: Но лучше всех – МОЯ! 
 

Ведущий : А сейчас предоставляется слово нашим выпускникам: 

1. Школа 6 – наша родная, 

Дом второй, священный храм, 



Ты дала не только знанья –  

Ты друзей дала всем нам. 

 

2. Подарила педагогов 

И любимых классных мам! 

Говорим «спасибо» - школе 

И поклон нижайший вам. 

 

3. Четыре года незаметно пролетели,  

Все было: солнце, ветер, гром.  

Но прежде, чем уйдем, сказать нам надо. 

Спасибо всем, кто рядом с нами шел!  

 

4.Учительница первая 

У каждого своя, 

У всех она хорошая, 

Но лучше всех... (все дети) МОЯ!  

 

Ведущий: Дорогие учителя, примите слова благодарности и поздравления от ваших учеников.  

 

1-й: Вы всех нас одинаково любили, 

Любовь свою, всем поровну деля. 

За то, что вы из нас людей лепили. 

Хором: Спасибо вам учителя! 

 

2-й: И не было добрее вас и строже, 

Когда нам открывали мир с нуля. 

За то, что мы на вас похожи, 

Хором: Спасибо вам учителя! 

 

3-й: Тревожили мы все вас понемногу, 

Порою зля, порою веселя. 

За то, что проводили нас в дорогу, 

Хором: Спасибо вам учителя! 

 

4-й: За вечную таблицу умноженья, 

За то, что нам подарена Земля, 

За то, что все мы – ваше продолженье. 

Хором: Спасибо вам учителя! 

 

5-й: Спасибо за любовь, за труд и знания, 

За всё, что дали вы ученикам. 

Пусть ваши сбудутся заветные желания! 

Хором: Учителя, за всё спасибо вам! 

 

 

Ведущий: Ответное слово предоставляется учителям выпускников. 

Учителя говорят ответное слово……… 

 

Ведущий: А мы переходим к награждению самых 



Звучат фанфары для награждения (завуч награждает грамотами и дипломами) 

В номинации «Наша гордость» награждаются ребята, закончившие начальную школу только на 

«отлично». Для вручения грамот приглашается заместитель директора школы….. 

Вручение грамот отличникам 

Ведущий: Слово предоставляется Директору школы 32 

 

Звучит песня (хором поют все) 

 

Ведущий: На этом торжественная линейка, и сказка о начальной школе подошла к концу. 

Ученик 1: Закончен наш праздник «последний звонок» 

Последний звонок, на последний урок 

Ученик 2: И вам желаем мы сейчас 

В добрый путь и, в добрый час! 

Ведущий: Школа, внимание! Торжественную линейку, посвящённую празднику «Последнего 

звонка» прошу считать закрытой. 

гимны 

 

Фотографирование. 

_________________________________________________________________________________ 

Ведущий 1: А теперь немного проверим ваши знания с начальной школы. 
Викторины и конкурсы для выпускников: 
1.Русский язык: 

-Закончите мысль: имя существительное отвечает на вопросы … (кто? что?) 
-Сколько падежей в русском языке? (6) 

2.Математика: 
-Если число разделить на 0, то получится … (0) 

-Во сколько раз 36 больше, чем 4? 
3.Чтение: 

-Кто написал сказку «Конек-Горбунок» (П.П.Ершов) 
-Какие пословицы и поговорки о труде вы знаете? 
Можно провести конкурс по физкультуре: учащиеся должны быстро расчитаться по порядку, на 

первый-второй и построиться в две шеренги. 
 

Ученик 1. 

Вы помните жёлтую осень, 

Когда мы пришли в первый класс? 

И первый звонок – колокольчик осенний 

Для нас прозвенел первый раз. 

Ученик 2. 

Нам  мамы банты поправляли, 

Слезинки роняя из глаз, 

А мы на пятёрки учиться мечтали, 

Чтобы порадовать вас. 



Ученик 3. 

Олимпиады и концерты, 

И сказок волшебства поток. 

Всё вместе мы творили с вами 

И каждый здесь горел, как мог. 

Ученик 4. 

Весенний праздник, иль осенний, 

Иль возле ёлки хоровод – 

Вот так и крепла наша дружба, 

Мужал наш творческий народ. 

Ученик 5. 

Честь школы тоже защищали, 

Мы вместе, где бы ни пришлось: 

И в математике, и в  русском 

Средь первых место нам нашлось! 

Ученик 6. 

Да, было время золотое, 

Как ветер быстро пронеслось… 

Его мы долго будем помнить, 

В сердцах оно отозвалось.1 

Ученик 7. 

Вы для нас открыли новый мир, 

В тайны посвятили мироздания, 

Наш учитель первый – Вы кумир, 

Вы о жизни подарили знания! 

Ученик 8. 

Идеалом стали Вы для нас, 

Им и впредь останетесь навеки! 

Если бы сегодня в первый класс... 

Только вспять не воротятся реки... 

Ученик 9. 

Так пускай сегодняшних детей 

Радостно зовет улыбка Ваша. 



Благодарность Вам от всех людей! 

Нет учительской улыбки краше! 

 

Выпускник №1: 
Спасибо вам, учитель наш любимый,  

Хотя и строгой бывали вы подчас.  

За то, что вы нас мыслить научили.  

За все, за все благодарим мы вас!  
Учитель – какое хорошее слово!  

Нам близко оно от того,  

Что много душевного и дорогого  

Заложено с детства в него. ( 
 

Выпускник 2: 

 Мы помним, как мы первоклашками были,  

Как нас наставляли, ругали, учили,  

Сердились и все же любили,  

Но только учитель об этом молчит.  

 

Здесь первый звонок прозвенит невзначай.  

Здесь первый учитель, здесь радость мечтаний…  

Нет, школа родная, не скажем: « Прощай!»  

Мы скажем: « Любимая, жди! До свидания!»  

Ведущий 2: Дорогие родители!  

Время быстролетное, как ветер,  

Крыльями касается земли.  

Мы и не заметили, как дети  

Ваши повзрослели, подросли.  

А давно ли разве с букварями  

Вы их провожали в 1 класс?  

Волновались, стоя за дверями,  

Словно это спрашивают вас.... 

 

Выпускник 3: 
 Придем, как приходят домой сыновья.  

Придем поделиться, подумать, поведать.  

И в горе, и в радость ты примешь всех нас  

И с нами разделишь беду и победу!  

Спасибо за радость прекрасных мгновений  

Как в сказке, открытые нам чудеса.  

За годы труда, за минуты волнений  

За школьные ветры у нас в парусах!  
 


