
 

Итоговый праздник  

 

Вот и стали мы на год взрослее… 

Михеевой Л.Н., классного руководителя 5 класса 

 

Цель: подведение итогов жизнедеятельности пятиклассников за учебный год 

Участники: учащиеся, классные руководители, родители, учителя 

 

Ход праздника 

 

Учитель: Здравствуйте все, кто пришел к нам на праздник! 
 

Ведущий 1: Мы рады всем 

Рады гостям и добрым друзьям! 

 

Ведущий 2: Наш праздник необычный. Он посвящен нашему классному 

коллективу. 
 

Ведущий 1: У всех хорошее настроение? Все готовы к празднику? 

 

Ведущий 2: Ну, тогда начинаем! 
 

Учитель: Нам есть о чем рассказать! Но не знаем с чего начать!? 

 

Ведущий 1: Осенью мы в школу шли 

Папы, мамы вас вели. 

Толковали целый час, 

Что такое пятый класс. 
 

Ведущий 2: Тяжелый выдался у нас год! В день было по 5-6 уроков! А 

некоторым ученикам приходилось оставаться и после уроков. Пролетел 

учебный год, быстро и незаметно. Позади  остались контрольные работы и 

диктанты, а вот уже и летние каникулы на пороге. За этот год выросли наши 

девочки и мальчики, стали умнее, внимательнее, добрее, дружнее. 

Давайте вспомним, как это было… 

 

Презентация  
 

 

Ведущий 1: Праздник продолжается, гости улыбаются, 

                     Здесь мы постараемся сегодня  показать 

                     Всё, чему учились мы, всё к чему стремились мы, 

                     Потому что надо много рассказать 

 

Учитель: Мы предлагаем  отправиться в путешествие на веселом паровозике. 

Он прокатит нас по станциям, итак, в путь! 
 

Песня из мультфильма  «Паровозик из Ромашкова» 

 

Учитель : Мы прибыли на станцию «Пятеркино», мы приглащаем наших 

отличников: Пазову Варвару и Орлова Михаила. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpozdav.ru%2Fpage%2Fden-priznanija-v-ljubvi


А также приветствуем наших ударников учебы на станциии Ударная: Баранцева 

Андрея, Брюханова Антона, Видишеву Софью, Мозекина Вадима, Нефедова 

Илью. 
 

Песня из мультфильма  «Паровозик из Ромашкова» 

 

Ведущий 2: 

Быть здоровым, сильным, ловким, 

Нам поможет тренировка, 

Бег, разминка, физзарядка, 

 Баскетбольная площадка, 

Штанга, мяч, ракетка, корт 

 И ещё товарищ Спорт! 
 

Учитель: Встречайте  Прокопьева Николая, он занимается футболом, 

рукопашным боем и стремится к победам! 

 

Песня из мультфильма  «Паровозик из Ромашкова» 

 

Ведущий 1: В нашей школе все умеют 

петь, плясать, стихи читать, 

Мы решили, что таланты 

будем только развивать. 
 

Учитель : Наши ребята посещают театральные кружки, музыкальные школы и 

сейчас мы приглашаем: Лапырис Полину, Васильеву Ксению, Кузьмичева 

Кирилла, Кирову Виолетту, Воронину Екатерину, Лебеденкову Виолетту 

  

 

Песня из мультфильма  «Паровозик из Ромашкова» 

 

Учитель: Мы прибыли на станцию «Проектная» 

 

Ведущий 2: В нашей школе - чудо-дети. 

                    Каждый весел, добр и смел. 

            Мы живём на этом свете 

            Для хороших, славных дел! 
 

Учитель: Встречайте ребят, которые в этом учебном году работали над 

проектами и с удовольствием защитили их: Вахтина  Ивана, Алушаева  Максима, 

Маринина Ярослава, Рудого Сергея, Кузнецова Анатолия. 

Песня из мультфильма  «Паровозик из Ромашкова» 

Звучат фанфары. 
 

Учитель: Мы прибыли на конечную станцию нашего путешествия. Сейчас мы 

назовем пятиклассников, которые по итогам рейтинга, самыми  самыми 

активными  …. стали победителями: Кузьмичев Кирилл, Орлов Михаил 

 

В номинациии Самый лучший дневник:…. Вахтин Иван 



В номинации….Самые ответственные: Васильева Ксения-староста класса!  

Лапырис Полина- лучший ответственный за питание! Пазова Варвара- 

самая внимательная! 
Вот еще один учебный год пролетел, поздравляю с его завершением! 

 Желаю хорошо провести каникулы, зарядиться энергией летнего солнца. 
Напитаться витаминами, восстановить силы набраться стремления теплого ветра, 
чтобы с новой силой погрузиться опять в учебу. Веселых каникул, позитивного 
настроения, отличного общения и много ярких и новых приключений.  
 

 

Ведущий 1: Кто раз побывал в школе нашей, 

                    Довольным останется тот. 

                    Без лести и скромности скажем мы, 

                    Что славных добились высот. 
 

Ведущий 2: Когда мы вместе, мы - команда! 

                     А в одиночку - скучно нам. 

                    Любые горы не преграда, 

                    Готовы мы к любым делам! 
 

Учитель : Желаем всем, хорошо отдохнуть летом и в следующем учебном году 

добиваться новых высот и наград. 
Звенит звонок. Дружно крикнем «Ура!». 

Теперь отдыхать нам настала пора. 

Примерно учились мы весь этот год, 

Трехмесячный отдых теперь всех нас ждет. 

 

Всем тем, кто усердно учился, — почет! 

За лето пусть тот хорошо отдохнет. 

Мы встретимся в новом учебном году — 

На первый звонок я вас всех соберу. 

 

 

Коллективная фотография с грамотами и подарками. 

Затем перерыв. 


