
Сценарий выпускного вечера во 2 классе 

«До свидания, 2 класс!» 

 

Ведущий 1. Добрый день, дорогие мамы, папы, бабушки и дедушки! 

По уже сложившейся традиции мы проводим наш праздник в студии Н Т В.                            

В студии начального телевидения.               

Ведущий 2:Мы рады приветствовать вас. Сегодня вы увидите: 

        ---Информационный выпуск новостей 

– Музыкальную программу «Утренняя почта» 

– Реалити шоу «Школьные будни» 

– Шоу «Голос-дети» 

– Детскую передачу «В гостях у сказки» 

– Детский юмористический киножурнал «Ералаш» 

– Телевизионный фестиваль «Песня года» 

 

– Итак, предоставляем слово ведущим «Новостей». 

 

 

 

Ученик 2:  Добрый день, уважаемые телезрители. Мы ведем репортаж с места событий. Мы 

находимся в одной чудесной  школе города Владивостока, в классической европейской 

прогимназии, где 2 «А» класс прощается с учебным годом. 

Ученик 1. Мы хотим поделиться с вами последними новостями. 

Ученик 2. …, быстрее начинай, ты первая, а то я сейчас от любопытства сгорю. 

Ученик 1. . С чего же начать? А-а-а…вот! Ты слышала, что мы, оказывается, уже 2-ой класс 

закончили? 

Ученик 2. Да, ты что!!! 

Ученик 1. Для меня это было, как сон. Мама утром портфель собирала и вдруг книгу 

выронила. Я подняла, смотрю - а там написано: « 2 – й класс». А вот потом мне стало 

грустно… 

Ученик 2. Почему? 

Ученик 1. Лучше бы на книге было написано: «11 – й класс». А так – сколько еще мучиться 

предстоит мне и родителям. 

Ученик 2. Все давно ждут каникул. В нашем классе царит радостная атмосфера. Но  больше 

всех довольны наши родители. 

Давайте узнаем ,что они чувствуют? 

В зале работают наши внештатные корреспонденты …................................................................. 

 

Интервью с родителями. 

 

- Скажите, что было для вас самым трудным в этом учебном году? 

- С какими успехами и оценками вы заканчиваете учебный год? 

- А что было самым смешным в этом учебном году? 

- Какой праздник вам больше всего понравился в этом учебном году? 

- Скажите честно, Вы помогали своему ребенку выполнять домашнее задание? 

- Какой предмет был для вас самым сложным? 

- Какой подарок вы приготовили для вашего ребенка на окончание учебного года? 

 

Ученик 1:  Ну, что же, уважаемые телезрители, как вы слышали, учебный год для наших 

родителей закончился без особых потерь и достаточно успешно, даже кое-кого ожидают 

подарки. А теперь мы прощаемся. 

Ученик 2: С вами были ведущие«Новостей»_____________________________. 

Ученик 1: И..................................................... 

 



 

Ведущий 1. А мы продолжаем. 

(звучит музыкальная заставка к передаче «Утренняя почта», выходит ведущий «Утренней 

почты») (Слайд 6). 

Ведущий 2. Предоставляем слово ведущему музыкальной программы  «Утренняя почта» 

Ученик. Добрый вечер! К нам на передачу пришло письмо от учащихся 2 А класса 

классической европейской прогимназии. 

 

 «Дорогие мамы и папы! Дедушки и бабушки! Мы хотим поблагодарить Вас за то, что вы 

весь год, из урока в урок, из четверти в четверть, вместе с нами заново постигали школьную 

науку. Вместе с нами вы учили таблицу умножения, решали примеры, изучали старинные 

праздники и игры. Огромное Вам спасибо. Мы хотим подарить вам эту песню. 

 

(Слайд 7, звучит  песня                                                                                  ) 

 

Ведущий 1:     А сейчас   прямое включение с реалити-шоу «Школьные  будни». Мы   

установили наши микрофоны и телекамеры в кабинете № 315. 

 

Ученик 1:Интересное открытие сделали ученики нашего класса. Они обнаружили,  

Что все хорошее начинается с буквы К: кино, конфеты, каникулы,  

Качели, клад, клубника, капитал. 

Ученик 2: А вот буква Д отличается в обратную сторону: драка, двойка, домашнее задание, 

долг, дневник.  

 

Ученик 3: В этом учебном году мы  успели сделать много хорошего. Занимали призовые 

места в спортивных соревнованиях, в  интеллектуальных  играх, приняли участие в 

фестивале и благотворительной акции. Ребята писали письма деду Морозу, не дали птицам 

умереть зимой от голода. 

Ученик 4: Стоп, стоп, стоп…А учиться то успевали? 

Ученик 3: Еще как. 

Ученик 4: А вот как мы учились в этом году, мы попросим рассказать классного 

руководителя Нелли Владимировну. 

(Классный руководитель  поздравляет отличников, ударников, активистов, вручает 

благодарности детям) (Слайд 5). 

Ученик 4: На этом наш выпуск завершен. 

 

Учени3: А с вами были  .............................................................................................. 

 

Ведущий 1. А сейчас, внимание шоу Голос Дети. 

Мальчики нашего класса покажут  нам небольшую…школьную…познавательно-

поучительную… 

Ведущий 2. РЕКЛАМУ, не переключайтесь! 
(выходят мальчики и рассказывают стихи в стиле «рэп») 

 

«РЕКЛАМА». 

1.Вместо памперсов и чая                               5. Знаем, вы не захотите 

Ждет реклама вас другая.                              200 на 100 поменять. 

Нами принято решение:                                 Даже, если очень долго 

Дать рекламу…умножения!                           Мы вам будем предлагать. 

 

2.От моды отставать не будем,-                       6. Так что круто поступайте- 

Пускай о ней узнают люди!                            Вы не будете жалеть! 

Науку совместим с рекламой,                         Умножайте. Умножайте. 

Вот удивятся наши мамы!                              Больше будете иметь!                                 

 

 



3.Отвлекитесь на минуту,                                7. Конфет и пирожных, 

Наш послушайте рассказ,                                 Игрушек и мороженого, 

Умножение-это круто,                                      Книг и тетрадок,                                     

Мы докажем вам сейчас!                                 Больших шоколадок! 

                                   

4.Если к двум мы сто прибавим                        8.Будет больше, если надо 

Получается 102.                                                  В 10, 100 и в 200 раз!                                                 

Если 2 на 100 умножим:                                     Как достойная награда                                     

200-выдаст голова!                                             Умножение для вас. 

 

Ведущий 1. Кто еще не выучил таблицу умножения??? Учите! Это круто! 

 

Ведущий 2. А сейчас по многочисленным заявкам наших телезрителей мы повторяем 

передачу «В гостях у сказки» и предлагаем вашему вниманию сказку «Сказка о глупом 

мышонке». 

Ведущий 1: Поучительная история. Не забывайте народную мудрость: «Сказка – ложь, да в 

ней намёк – добрым молодцам урок». 

 

Ведущий 2. А сейчасвсеми любимый киножурнал «Ералаш». 

(звучит музыкальная заставка к передаче «Ералаш», дети выбегают к доске и встают по 

группам) ( 

«Ералаш» 

1) Ученица: Дед, а ты знаешь, зачем слону большие уши? 

    Ученик: Чтобы лучше слышать. 

    Ученица: Нет. Чтобы нос вытирать, когда чихнёт. 

     

2) Ученик 1: Папа, а почему луна больше звезд?                   

    Ученик 2: А кто его знает? 

   Ученик 1: Папа, а почему солнце такое яркое? 

   Ученик 2: А кто его знает? 

   Ученик 1: А почему бывает полярная ночь? 

  Ученик 2: А кто его знает? 

  Ученик 1: Папа, а может быть, Ты устал объяснять? 

  Ученик 2: Нет-нет, сынок, спрашивай! Кто же тебе ещё , кроме отца, объяснит? 

 

3)Ученик 1: Почему у вас вчера кричала кошка? 

   Ученик 2: Я её мыл. 

   Ученик 1: Я тоже свою мою, но моя не кричит. 

   Ученик 2: Так вы, наверное, её не выкручиваете. 

 

5) Учитель: Болтаешь на уроках? 

    Ученик: Нет! 

    Учитель: Списываешь? 

    Ученик: Да что Вы! 

          Учитель: Дерешься? 

    Ученик: Никогда! 

    Учитель: Да есть ли у тебя хоть какие-нибудь недостатки? 

    Ученик: Вру, много. 

 

6)Ученик рассматривает маникюр у девочки( восхищенно): 

    --Класс! Какие у тебя ногти длинные! 

Ученица, жеманясь: 

    --Что, нравятся? 

    -- Ну, да! С ними, наверное, так удобно по деревьям лазать! 

 

 

 



Ведущий 2: В эфире телевизионный фестиваль «Песня года». (Слайд14 ) 

(звучит музыкальная заставка к передаче «Песня года») 

 Предоставляем слово ведущей телепередачи. 

 

«Песня года» 

Ученик: По итогам зрительских голосований Песней года стала композиция« Великаны»                          

в исполнении учащихся 2 А класса . 

 

Ученик 1: Дорогие второклассники. 

Поздравляем  вас с окончанием 2 класса. 

Ученик 2: Этот день запомнишь навсегда, 

Год второй  закончился, ура! 

Желаем Вам хорошо отдохнуть в каникулы 

 

Ученик: стих " Все, конец учебной муке" 

 

Ведущий 1: На этом мы завершаем наш выпуск. 

Ведущий 2: Передачу вели..................................................................      

Ведущий 1: И................................................ 

Ведущий 2: Всего доброго. До встречи в следующих программах.                        


