СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА
«Мы школьниками стали»

(МУЗЫКА... фон)Дети входят в класс
Ведущий
1. Есть такая страна на свете, не найти другой такой.
Не отмечена на карте, и размер-то небольшой.
Но живёт в стране той славной замечательный народ.
И куда не кинешь взглядом, рядом друг с тобой идёт!
2. В той стране такой порядок, всё во власти у ребят.
И живут они все дружно, как семья, один отряд!
Вы, наверно, догадались, где живут одной семьёй?
Ну конечно, это школа, та, что дом для нас второй.
-Здравствуйте, дорогие ребята, папы и мамы, гости праздника. . У каждого в жизни
бывает свой первый школьный праздник. И сегодня такой праздник у нас А интересно,
все ли здесь собрались? Давайте проверим!
-Старательные девочки здесь?
Девочки. Здесь!
-Умные мальчики здесь?
Мальчики. Здесь!
- А заботливые мамы здесь?
Мамы. Здесь!
- Умелые папы здесь?
Папы. Здесь!
-Любящие бабушки и дедушки здесь?
Бабушки: Здесь!
- Гости наши здесь?
Гости. Здесь!
1. Гордые, нарядные
Мы идем по улице,
С добрыми улыбками
Все на нас любуются.
2. «Провожать не надо нас!» —
Мы сказали маме.
А в какой идем мы класс,
Догадайтесь сами.
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Учитель: Ну, конечно в первый! Мы проучились в нём почти 3 месяца – целую
четверть и стали настоящими учениками. А сегодня у нас весёлый праздник, который
так и называется «Мы школьниками стали»
Ребята исполняют песню «Чему учат в школе»
1. Пусть зовут нас «семилетки»
Пусть не ставят нам отметки!
Не ведём мы дневники!
Всё же мы ученики.
2. Любим чистый светлый класс!
Это раз!
Там читаем мы слова.
Это два!
Ну, а, в- третьих, я Лариске
Сам уже пишу записки!
И бабуля говорит:

«Мой внучонок – вундеркинд!»
Учитель: Да, мы уже не малыши, а настоящие школьники. И сегодня мы это
докажем! Ведь они носят гордое звание… (догадайтесь)
В школе целый день тружусь
И играю и учусь.
Я лениться не привык,
А зовусь я …. (ученик)
Вы теперь не просто дети,
Вы теперь – ученики!
1. Здравствуй, школа! Первый класс!
Не узнать сегодня нас!
Взоры всех людей страны
Теперь на нас устремлены.
2.

В большой и светлой школе
Для всех открыта дверь!
Мы все пришли учиться!
Мы – школьники теперь!

3.

У меня сегодня праздник,
Не бывало лучше дня,
Потому что «первоклассник»
Называют все меня.

4.

Мы немного буквы знаем.
2

Научились мы считать:
Один, два, три, четыре, пять!
Будем мелом, как большие,
На доске слова писать.
5. Сколько в школе мы узнаем!
Сколько книжек прочитаем!
Нам по этому пути
Много лет ещё идти!
6. Обещаем постараться
Так прилежно заниматься,
Чтобы в школе самым лучшим
Оказался ПЕРВЫЙ КЛАСС!
Учитель: На наших первоклассников мы все возлагаем большие надежды. Кто знает,
может, сегодня перед нами будет выступать будущий космонавт, прочтёт
стихотворение будущий поэт или учитель, споёт песню будущий певец или врач. Так
что, смотрите на них внимательно и запоминайте.
1. В праздник солнечный, весёлый
Сердце радостно стучит.
"Ученик начальной школы" –
Это здорово звучит!
2. Я тороплюсь, я в школу мчусь.
Ура! Я школьник! Я учусь?
И вот мой класс, мой 1 класс,
Здесь четверть я учился.
Узнал я столько, что, друзья,
Даю вам слово – из меня «ученый» получился!
3. Хоть читать давно умеем,
В школе некогда скучать.
Ведь нас стали в первом классе
По стандартам обучать.
-Молодцы! Дружные ребята.
Учитель: Ребята, а вы любите сказки?
Дети: - Да!
Сейчас к нам придёт сказочный герой, которого вы с лёгкостью узнаете. (Можно
загадку) Итак, кто же это?..

В шляпе синенькой мальчишка
Из известной детской книжки.
Он глупышка и зазнайка
А зовут его …..
3

..
СЦЕНКА «НЕЗНАЙКА И КНОПОЧКА»
(Из рядов первоклассников пробирается Незнайка. Он весь обвешан сумками и
портфелями.)
Незнайка. Разойдитесь! Расступитесь! Дайте пройти, в конце концов!
(Незнайка доходит до ведущих, ставит портфели и сумки на пол, вытирает лоб
рукавом.)
Незнайка (обращаясь к ведущим). Я не опоздал? Здрасьте! Три дня собирался,
замаялся совсем. Теперь полный порядок! Теперь, так сказать, вооружился до зубов. А
думаете, легко? Знания, они вон сколько весят! Но я твердо решил стать умным. А как
решил — все: умру, но стану. (Начинает собирать сумки в руки.) Где у вас тут в
школу записывают?
(Из рядов учеников появляется Кнопочка)
Кнопочка. Незнайка! Незнайка! Вот ты где… (Переводит дух.) Еле догнала!
(Обращается к зрителям.) Здравствуйте! И простите, что я вмешиваюсь, я понимаю,
сегодня такой большой праздник…
Незнайка. Очень большой! Просто огромный! Я в школу иду!
(Ставит вновь все портфели на пол.)
Кнопочка. Да ну?
Незнайка. Точно! Видишь, сколько всего собрал?
(Показывает на портфели и сумки.)
Кнопочка. Что собрал?
Незнайка. Ну вещи разные… Для учебы. И книги… Знаешь, что дома нашел —
все принес!
Кнопочка. Все?
Незнайка. Все!
Кнопочка. Так я и думала! Верни мне, пожалуйста, мою книгу "Для тех, кто
вяжет».
Незнайка. Вяжет что?
Кнопочка. Ну, вещи всякие — носочки, варежки, кофточки…
Незнайка. А-а-а! Пожалуйста! Я думаю, что вязание сегодня мы проходить не
будем.
(Незнайка отдает книгу. Кнопочка заглядывает к Незнайке в портфель и достает
оттуда утюг.)
Кнопочка. А это зачем тебе?
Незнайка. Это всего лишь утюг! В школу надо ходить аккуратно одетым. Вот я и
прихватил утюг, вдруг брюки помну. А еще, если с кем подерусь, к синяку приложить
можно. Вот так....
Самое главное чуть не забыл! (Достаёт подушку.) Это мне понадобится, когда я
устану на уроке и захочу спать. Подложу подушечку под голову, чтобы мягче
было. Вот какой я молодец!
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Кнопочка. Да уж, «молодец», ничего не скажешь!
(Кнопочка открывает следующую сумку и достает оттуда веник).
Кнопочка. Ну а это-то зачем?
Незнайка. А это мне знакомый посоветовал, сказал, что если будут из школы
выметать, то хоть моим веником выметут — не так обидно будет!
Кнопочка. Да, хорошее у твоего знакомого чувство юмора. Но все это тебе не
нужно!
Незнайка. Неужели все не нужно?
Кнопочка. А ты у ребят спроси! Сегодня первоклассники тоже в школу
собирались. Они-то тебе и расскажут, что нужно в школу с собою брать.
Кнопочка Конечно, прежде, чем отправиться на урок, нужно собрать портфель.
Каждый ли из вас знает, что нужно взять в школу, а какие вещи лучше оставить дома?
Сейчас проверим!

Проводится игра «Собери портфель»
Итак, ребята, если я назову предмет, который нужно взять в школу, вы хлопаете в
ладоши. Если этот предмет не нужен, вы топаете ногами.
Учебники и книжки,
Игрушечная мышка,
Паровозик заводной,
Пластилин цветной,
Кисточки и краски,
Новогодние маски,
Ластик и закладки,
Степлер и тетрадки,
Расписание, дневник.
Собран в школу ученик!
Кнопочка Ну, понял теперь, что нужно настоящему школьнику?
Незнайка. Понял! Выходит, зря я три дня потерял, собираясь…
Кнопочка. Зато теперь умнее стал! На ошибках тоже учатся. ...
Учитель: Спасибо, Кнопочка и Незнайка! Теперь ты, Незнайка можешь спокойно
занять место среди наших ребят и вместе со всеми учиться в школе.
Учитель:Отвечает ученик
У доски нередко,
И за то в журнал, дневник
Ставятся
(отметки).
Что скользит по светлой глади
Ученической тетради
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Белым лебедем прекрасным,
Ставшим от позора красным
За бездельника, плутишку
Непослушного мальчишку?
То, за что его ругают
И конфет в обед лишают
. С легким росчерком пера
Появилась цифра… (Двойка)
СЦЕНКА «Двойка»
(В это время раздается стук в дверь. Входит Двойка)
ДВОЙКА
Я живу и не скучаю,
Потому что нет и дня,
Чтобы школьные лентяи
Позабыли про меня!
Коль у вас с учёбой туго,
Не идёт никак предмет,
Я вам, лодыри, подруга,
Лучше не было и нет!
Я с любовью вам украшу
И тетрадку, и дневник,
Не нужны мне знанья ваши,
Будь спокоен, ученик!
Пусть тебя поставят в угол,
У меня один ответ:
Я вам, лодыри, подруга,
Лучше не было и нет!
Учитель: Нет, Двойка, среди наших ребят нет твоих товарищей. Правда, ребята?...
Двойка.
Как же так? Ребята, неужели вы все хотите стать отличничками?
И никто, значит, не хочет показать себя настоящим мужчиной: сбежать с уроков или
разбить, скажем, в учительской окно?...
Учитель: Уходи! Уходи! Тебе здесь нет места!
Двойка: Да без меня ни одна школа не обходится. А ЕСЛА ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО Я
ВАМ НЕ ТОВАРИЩ, то докажите, что вы ооооочень внимательные и
сообразительные.
Учитель: Ребята, докажем? (Да!)
6

Двойка: Я буду задавать вам вопросы, а вы, если согласны с моим утверждением,
отвечать дружно и громко: «Я!» (Обращается к зрителям.) Понятно?
Зрители: Да!

Игра на внимание с Двойкой
Двойка: Тогда начинаем! Кто здесь добрый и красивый?
Зрители: Я!
Двойка: Умный, милый, справедливый?
— Кто считает и читает?
— Малышей не обижает?
— Бабусям место уступает?
— А кто двойки получает? (Некоторые кричат: «Я!»)
Двойка: А я и знала, что в зале сидят будущие второгодники! Ну, продолжаем!
— Кто утром делает зарядку?
— Кто считает по порядку?
— Кто здесь сказки любит слушать?
— Ну, а кто не моет уши? (Некоторые отвечают: «Я!»)
Двойка: Замечательно, так вы еще и грязнули! Ну и дела!
- Кто маме дома помогает?
— Кто с друзьями отдыхает?
— Любит утром умываться?
— Кто любители подраться? (Некоторые первоклассники поднимают руку и кричат
«Я!»)
Двойка: Ага! Вот вы и попались: уши не моете, математику не любите, да еще и
любители подраться! Никакие вы не первоклассники! Вы меня не убедили, остаюсь с
вами навечно!
Учитель: Нет, нет, Двойка. Дай нам ещё один шанс. Ребята, давайте расскажем
Двойке и всем гостям нашего праздника про свою школьную жизнь.
Сценка «6 + 5»
Учитель:
Ну-ка, тихо все садитесь,
Отвечайте, не ленитесь!
Сосчитайте мне сперва:
Сколько будет 2 + 2?
Автор
Разом пальцы растопыря,
Не спуская с пальцев глаз,
Отвечает хором класс.
Ученики. Четыре!
Учитель:
Ну а кто бы мог сказать,
Сколько будет 6 да 5?
7

Автор: Долго школьники считают,
Шепчут, пальцы загибают.
Ученик:
Невозможно сосчитать,
Сколько будет 6 да 5!
Автор:
Игорь руку поднимает,
Игорь смело отвечает.
Ученик:
Вы и девочек спросите,
И любого мальчика:
Чтобы это сосчитать,
Не хватает пальчиков!
Учитель: А теперь послушайте, что случилось с одним первоклассником
Сидел я шумно на уроке,
И мне сказали:
«Встань! Постой!»
Я встал.
Увидел двор широкий, —
Без нас он был такой пустой.
Ещё увидел я деревья,
Дома.
И вдалеке — завод.
Потом,
Глазам своим не веря,
Увидел близко вертолёт.
И тут я, как назло, услышал:
«Ну, хорошо, Алёша, сядь».
Зачем я лучше стал и тише?
Мне так понравилось стоять!
Двойка.
Удивили. Ухожу в другую школу. Там меня ждут и оценят по достоинству!
Учитель: Ну и правильно - уходи, не нужна нам такая оценка
Все ребята встают у доски и исполняют песню И Крутого «Первоклашки»
4. Нам нравятся, конечно, перемены,
Хотя они кончаются мгновенно.
Порой непросто на уроке усидеть,
Но нам пора уже и повзрослеть
И на уроках не вертеться, не шуметь.
5. Повзрослел я, войдя в этот дом
Здесь учусь я читать и писать.
Но украдкой под партой своей
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Продолжаю в игрушки играть.
6. Становясь умней и старше,
Все науки покорим.
А за праздник этот классный
Всем «спасибо» говорим.
-А сейчас мы подошли к самому торжественному моменту. Дети доказали, что они
достойны носить высокое звание “Ученик”. Настал момент для торжественного
произнесения клятвы первоклассника. Прошу всех встать.
К принятию клятвы приготовиться!
Клятва ученика.
1. Клянёмся перед всеми старательными быть,(Дима П.)
В любимую школу исправно ходить.
Хором: Клянёмся!
2. Клянёмся писать, и читать мы прилично,
А в ранце носить "хорошо" и "отлично".
Хором: Клянёмся!
3. Клянёмся мы в том, что будем стараться
С друзьями своими впредь больше не драться!
Хором: Клянёмся!
4. Клянёмся ребятами воспитанными быть,
Не бегать по школе, а шагом ходить.
Хором: Клянёмся!
5. Детьми мы всегда идеальными будем,
И клятвы своей никогда не забудем.
Хором: Клянёмся! Клянёмся! Клянёмся!
Учитель: Вот и подходит к концу наше мероприятие. Я хочу поблагодарить,
ребят за подготовку. И конечно, вас родители, что Вы нашли время и пришли к
нам в гости.Дорогие ребята! Не забывайте данную сегодня клятву и постарайтесь
следовать ей до конца учебы. Но как сегодня не сказать еще об одном празднике?
День матери — международный праздник в честь матерей. Нет, наверное, ни одной
страны, где бы не отмечался этот праздник. В России День матери стали отмечать
сравнительно недавно, с 1998 года, отмечается ежегодно в последнее воскресенье
ноября.
Какими бы взрослыми, сильными, умными, красивыми мы ни стали,
как бы далеко жизнь ни увела нас от родительского дома, мама всегда остается для нас
мамой, а мы - ее детьми.
Берегите своих матерей! Желаю Вам здоровья, счастья, уюта и тепла в вашем доме
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Стихотворение «Ода маме», читает Божкова Василиса
Но какой же праздник без подарков?
А Самый лучший подарок – сделанный своими руками. Примите от нас и такой
подарок.
Дети раздают подарки.
Слово родителям
Вручение медалей.
Всем спасибо!

Игра «Доскажи словечко»
В коридоре топот ногТо зовет всех в класс…(звонок)
Я сижу, едва не плача:
Очень трудная…(задача)
Если все ты будешь знать,
То получишь в школе …(пять)
Долгожданный дан звонокЭто кончился …(урок)
Буквы-значки, как бойцы на парад,
В строгом порядке построены в ряд.
Каждый в условленном месте стоит,
И называется все …(алфавит)
Всем, кто учится писать,
С первых дней нужна …(тетрадь)
Молодчина эта ЛинаЛепит все из …(пластилина)
В черном поле заяц белый
Прыгал, бегал, петли делал.
След за ним был тоже бел.
Кто же этот заяц? (Мел)
А сейчас, я хочу проверить, знают ли ребята вежливые слова
СЛОВАРЬ ВЕЖЛИВЫХ СЛОВ
1. Растает даже ледяная глыба от слова теплого... (спасибо).
2. Зазеленеет старый пень, когда услышит... (добрый день).
З. Если больше есть не в силах, поварам скажи... (спасибо).
4. Мальчик вежливый и развитый говорит при встрече... (здравствуйте).
5. Когда бранят нас за шалости, говорим... (простите, пожалуйста).
6. И в России, и в Дании на прощанье говорят... (до свидания)

Физкультминутка Песенка «Солнышко лучистое»???
Игра: «Доскажи словечко».
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- На уроке будь старательным, будь спокойным и … (внимательным)
- Все пиши не отставая, слушай не … (перебивая)
- Говорите четко, внятно чтобы было все … (понятно)
- Если хочешь отвечать надо руку … (поднимать)
- На математике считают на перемени … ( играю)
- Будь примерным на уроке не болтай, ты как … (сорока)
- Если друг стал отвечать, не спеши … (перебивать )
- А помочь захочешь другу поднимай спокойно … ( руку)
- Знай, закончится урок, коль услышал ты … ( звонок)
- Когда звонок раздался снова, к уроку будь всегда … (готова)
- Чтобы не тревожились врачи на переменах не … (скачи )
Составьте из букв слова – и, а, э, у, ы, о, м, с, л, т, н.
3) Это старый наш знакомый, он живёт на крыше дома.
Длинноногий, длинноносый, длинношеий, безголосый.
Он летает на охоту за лягушками в болото.
АИСТ
4) Что ночью сверкает и всё освещает?
ЛУНА
5) Очень много силы в нём, ростом он почти что с дом.
У него огромный нос, будто нос лет тыщу рос.
СЛОН
6) Через море океан плывёт чудо-великан,
Пряча ус во рту, растянулся на версту.
КИТ
7) Заставит плакать всех вокруг, хоть он и не драчун, а… ЛУК
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