КЛАССНЫЙ КЛАССНЫЙ

День знаний
(Праздник для первоклассников)
Н.Л. Дьячкова

Вступительное слово учителя.
– Пролетело лето,
Осень на пороге.
В школу все тропинки,
В школу все дороги.

ва, позади от вас, посмотрите вокруг
себя, улыбнитесь всем.
Ребята, а как вы думаете, о чем го
ворит улыбка?
Дети:
– Когда человек улыбается – это
значит, что:
– ему хорошо;
– он получил подарок;
– его хвалят;
– он сделал доброе дело;
– получил пятерку.
Учитель:
– А еще улыбка говорит нам о том,
что у нас хорошее настроение. Давайте
постараемся, чтобы каждый день в
школе начинался с улыбки. А как вы
думаете, можно ли в школе шалить?..
Можно, но чутьчуть.
Физминутка.
Учитель:
– А сейчас давайте выясним, кто из
вас больше хочет в школу – девочки
или мальчики. (Мальчики – топают,
девочки – хлопают.)
– А знаете, ребята, в нашем классе
живет тишина.

Добрый день, дорогие мои перво
класники и ваши любимые мамы, па
пы, дедушки и бабушки! В этот волну
ющий день вы вместе с нами.
Я поздравляю вас всех с Днем зна
ний. Я хочу, чтобы этот учебный год
стал для вас увлекательным и занима
тельным. Доброго здоровья вам всем, а
ребятам – отличных успехов в учении.
Пусть школьные годы будут чудесны
ми, и каждый год останется в памяти.
День знаний – это праздник взрослых
и детей. В этот день все радуются,
улыбаются. А может быть, сегодня
ктонибудь грустит? Да, грустят ваши
игрушки в детском саду и дома, грус
тят ваши воспитатели. А вас ваши ма
ленькие ножки привели в школу. При
вели не на один день, не на месяц, а на
целые 10 лет. С сегодняшнего дня вы
не просто дети, вы – ученики.
Пусть нам лета жаль немного,
Мы грустить не будем зря.
Здравствуй, к знаниям дорога!
Здравствуй, праздник сентября!

Никто ее не видывал,
Но каждый ее слыхивал.

Мы сегодня открываем новую для
вас страницу и говорим: «Добро пожа
ловать в страну знаний!»
А прежде чем сделать первые шаги
по этой стране, давайте познакомимся.
Я ваша первая учительница. Зовут
меня Нина Леонидовна.
Вместе мы будем преодолевать
трудности и радоваться успехам.
Вы все знакомы друг с другом. По
смотрите на тех, кто справа, сле

Как вы думаете, для чего нам в
классе нужна тишина?
Дети:
– Чтобы хорошо усваивать материал.
– Не переспрашивать учителя каж
дый раз.
– Не расстраивать учителя.
– Чтобы всем ребятам в классе было
уютно.
Учитель:
– Давайте послушаем тишину.
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Раздается стук в дверь.
Появляются почтальон Печкин и
дядя Федор (их роли исполняют роди
тели):
– Да это 1й класс! Здравствуйте,
ребята! Вы нас узнали?
Почтальон Печкин:
– Я к вам не с пустыми руками при
шел, а с посылочкой. Но я вам ее про
сто так не отдам. Сначала вам нужно
будет выполнить несколько заданий.
Вот первое из них – отгадать загадки.

3. Все кончилось благополучно, только
хвост остался в проруби.

(Волк из сказки «Лисичка'сестрич'
ка и серый Волк»)
4. Дорогие гости, помогите!
Паука'злодея зарубите.

(Муха'цокотуха)
5. Я от дедушки ушел, я от бабушки
ушел.

(Колобок)
6. Пришлите, пожалуйста, капли.
Мы лягушками нынче объелись,
И у нас животы разболелись.

1. Новый дом несу в руке,
Дверцы дома на замке.
Тут жильцы бумажные,
Все ужасно важные.
(Портфель)

(Цапли из сказки К. Чуковского
«Телефон»)
– Я вижу, со сказочными героями
вы знакомы хорошо. А умеете ли вы
петь, – ну, например, частушки?
Дети поют.
Почтальон Печкин хвалит детей и
вручает им посылку.
Дядя Федор читает пожелание:

2. У сосны и елки
Листики – иголки,
А на каких листочках
Растут слова и строчки?
(Тетрадь)

– Чтоб побольше вы книжек
читали,
Чтоб красиво в тетрадях писали,
Чтоб умели считать, рисовать,
Чтоб учились на круглые «пять».

3. Я всё знаю, всех учу,
Но сама всегда молчу.
Чтоб со мною подружиться,
Надо грамоте учиться.
(Книга)

Дети благодарят гостей.
Учитель:
– Посмотрите еще раз друг на друга.
Вам нравится быть учениками? Да
вайте сообщим всем: «Мы первокласс
ники, мы люди взрослые – не малень
кие».
Я пришла сегодня в школу рано. То
ропилась, переживала, чтобы не опоз
дать на праздник. Захожу в класс, а на
столе лежат письма с поздравлениями
и пожеланиями. Ребята, а вы хотите
узнать, кто вам их прислал?

4. Белый брусочек растаял,
На доске следы оставил.
(Мел)
5. Что за палочка в руке
Быстро чертит на листке?
Всё, что нужно, написал?
Положи ее в пенал!
(Ручка)

Молодцы! Я надеюсь, вы приготови
ли все эти вещи для школы.
А еще в моей большой сумке много
писем и телеграмм. Есть телеграммы и
для вас. Угадайте, от кого они?
Читают по очереди с дядей Федором:

1. Я желаю от души
Вам здоровья, малыши!
Чтоб прививок не боялись,
Ежедневно закалялись,
Чтоб не мучил вас бронхит.
Добрый доктор … (Айболит).

1. Спасите! Нас съел серый волк.

(Козлята из сказки «Волк и семеро
козлят»)
2. Очень расстроена. Нечаянно разбила
яичко.

(Мышка
Ряба»)

из

сказки

2. Пусть вам всем учебный год
Только гадости несет!
Получайте только двойки,
Очень редко можно – тройки,

«Курочка
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Бейте окна и витрины,
Не ходите в магазины
И устройте больше драк!
Привет, старуха … (Шапокляк).

Он сегодня всех ребят
Приглашает в школу.
Постучал в окошко клен
Красножелтой лапой,
И чирикнул воробей:
– В добрый путь, ребята!

3. Я хочу вам пожелать
Лишь пятерки получать,
Книжки добрые любить,
С математикой дружить.
От лица Пьеро, Мальвины
Ваш дружище … (Буратино).

2. Первоклашка, первоклассник,
У тебя сегодня праздник.
Он серьезный и веселый –
Встреча первая со школой.

4. Я желаю вам в подарок
Получить огромный торт,
Шоколад и печенье,
Мармелад и варенье.
Становитесь толще, выше!
Жду от вас ответ на крыше.
(Карлсон)

3. Был вчера простым ребенком,
Ничего не поделаешь тут.
Называли тебя дошколенком,
А теперь первоклашкой зовут.

Учитель:
– Молодцы! Спасибо вам за стихи.
Итак, в добрый путь, ребята!
Учитель вручает детям поздрави
тельные открытки.

Учитель:
– Ребята, а кто из вас знает стихи
про первоклассников?
Дети читают стихи:
1. Зашумел осенний лес
Золотой листвою.
С теплым летом расставаться
Грустно нам с тобою.
Колокольчик зазвенел
Звонкий и веселый –

Нина Леонидовна Дьячкова – учитель на'
чальных классов Сюмсинской средней шко'
лы, Удмуртская Республика.
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