Праздник в 1 классе «Мы школьниками стали»
Ведущий:
Здравствуйте, ребятишки,
Девчонки и мальчишки!
Здравствуйте, зрители,
Дорогие родители!
Мы сегодня очень рады
Нашим мамам, нашим папам!
Мы приветствуем гостей,
Дорогих учителей.
Всех знакомых, незнакомых
И серьезных, и веселых!
По доброй традиции в конце сентября мы посвящаем в первоклассники самых
маленьких учеников. А чтобы стать настоящим первоклассником, нужно много знать о
своей школе, пройти некоторые испытания на смекалку, ловкость и внимательность.
Вчера лишь тебе говорили «Малыш»!
Порой называли «Проказник»…
Сегодня уже ты за партой сидишь,
Зовут тебя все – первоклассник!
Чтобы узнать, как велика земля,
Чтоб открывать науки, словно страны
Вас к знаньям поведут учителяИспытанные капитаны!
Песня «Чему учат в школе»
Ведущий.
А сейчас веселый звонок позовет наших первоклассников на уроки.
Ведущий.
Математика сложна,
Но скажу с почтением:
Математика нужна
Всем без исключения.
Предлагаю вам решить веселые задачки:
Три яблока из сада ежик притащил,
Самое румяное он белке подарил.
С радостью подарок получила белка.
Сосчитай-ка яблоки у ежа в тарелке. (Ответ: два.)
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Четверо забавных веселых медвежат
Мед едят душистый, пчел благодарят.
Подошел неслышно их дружок с ковшом,
Сколько стало мишек за большим столом? (5)
Пять ежат в лесу гуляли,
Землянику собирали,
А один улегся спать.
Сколько их осталось? (4.)
Щука в озере плыла,
Червяка с крючка сняла.
Наварила щука щей,
Пригласили пять ершей.
Щи у щуки хороши.
Сколько рыбок ели щи?

(6)

На диване у Танюшки
Примостилися игрушки:
Пять матрешек, Буратино
И веселый Чиполлино.
Помоги Танюшке
Сосчитать игрушки!
(7)
Ведущий.
А теперь кто меня слышит, хлопните 3 раза в ладоши.
(Дети хлопают)
Молодцы!
Вставайте дружно. Танцуем танец «Вперёд четыре шага»
Ведущий
Ребята, чтобы получить почетное звание первоклассника вам нужно показать
вашу внимательность. Я буду читать текст, а вы, если с ним согласны будете
отвечать мне: “Это я, это я, это все мои друзья”. Если нет, то молчите.
Кто из вас хранит в порядке книжки и тетрадки? (это я…)
Кто из вас из малышей, ходит грязный до ушей? (молчат)
Кто из вас скажите, братцы, забывает умываться? (молчат)
Кто из вас в игре футбол забивает в окно гол? (молчат)
Кто из вас в транспорте тесном уступает старшим место? (это я…)
Кто из вас сегодня тут умудрялся ловить мух? (молчат)
Кто из вас не смотрит хмуро, любит спорт и физкультуру! (это я…)
ВЕДУЩИЙ.
Сейчас мы проверим, как вы знаете сказки.
Я от бабушки ушел,
Я от дедушки ушел…
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Отгадайте без подсказки,
Из какой ушел я сказки? (Ответ: "Колобок".)
А дорога далека,
А корзинка нелегка,
Сесть бы на пенек,
Съесть бы пирожок… (Ответ: "Машенька и медведь".)
Ах ты, Петя-простота,
Сплоховал немножко:
Не послушался кота,
Выглянул в окошко… (Ответ: "Петушок – золотой гребешок".)
Отворили дверь козлята –
И пропали все куда-то! (Ответ: "Волк и семеро козлят".)
Кольнул осколок в сердце,
И стал ребенок злым.
О ком же эта сказка?
И кто ее сочинил? (Ответ: "Снежная королева", Г.Х. Андерсен.)
Красна девица грустна,
Ей не нравится весна,
Ей на солнце тяжко!
Слезы льет бедняжка… (Ответ: "Снегурочка".)
Ведущий.И вновь испытание.
Нам с вами предстоит досочинить сказку. Я начинаю строчку, а вы ее в рифму
заканчивайте.
Ходить по лесу надо с толком,
Что б не попасться злому …(волку),
А если встал он на пути,
Попробуй от него …(уйти).
Скажи ему, что там за речкой
Пасутся на лугу…(овечки),
Что бабушка твоя живёт
Не там, совсем…(наоборот),
Что не пойдёшь к бабуле ты,
Пока не соберешь …(цветы).
Пусть волк бежит по той дороге
А мы по этой во все…(ноги).
Молодцы! Сочиняете хорошо.
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Ведущий
Я предлагаю поиграть в игру «Собери портфель».
Ведущий. Прежде, чем отправиться на урок, нужно собрать портфель. Каждый ли из вас,
ребята, знает, что нужно взять в школу, а какие вещи лучше оставить дома? Сейчас
проверим!
Итак, ребята, если я назову предмет, который нужно взять в школу, вы хлопаете в
ладоши. Если этот предмет не нужен, вы топаете ногами.
Собирался школьник в класс
Взял он чипсы про запас.
Учебники и книжки?
Плюшевые мишки?
Паровозик заводной?
Пластилин цветной?
Большая подушка?
Для лимонада кружка?
Кисточки и краски?
Новогодние маски?
Яркие закладки?
В клеточку тетрадки?
Ложки деревянные?
Солдаты оловянные?
Расписание, дневник?
Собран в школу ученик!
Ведущий.А сейчас, я хочу проверить, знаете ли вы,ребята, вежливые слова?
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)
Песня «Песня первоклассника»
Ведущий:
С сегодняшнего дня вы настоящие первоклассники! Я поздравляю вас!
Прошу дать клятву первоклассника. Встаньте и повторяйте хором: "Клянусь!"
Клянусь перед всеми стараться здоровым быть,
Каждый день в школу исправно ходить!
Клянусь!
Клянусь читать и писать я прилично
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И в ранце носить "хорошо" и "отлично".
Клянусь!
Клянусь в том, что буду я очень стараться
С друзьями моими впредь больше не драться!
Клянусь!
Клянусь я ребёнком воспитанным быть,
Не бегать по школе, а шагом ходить.
Клянусь!
А если нарушу я клятву свою,
Тогда я молочный свой зуб отдаю,
Тогда обещаю мыть вечно посуду,
И на компьютере играть я не буду.
Клянусь!
За хлебом тогда я ходить обещаю,
С собакой гулять, если есть таковая.
Ребёнком всегда идеальным я буду
И клятвы своей никогда не забуду.
(Клянусь!" Клянусь!" Клянусь!"

Ведущий.Уважаемые родители! Настала и ваша очередь дать клятву родителей
первоклассников!
* Детям в учёбе поможем всегда… Да!
* Чтобы детьми была школа горда… Да!
* Нас не пугает задач чехарда… Да!
* Формулы вспомнить для нас ерунда… Да!
* Клянёмся на детей не кричать никогда… Да!
* Только слегка пожурить иногда… Да!
* Будем спокойны как в речке вода… Да!
* Мудрыми будем как в небе звезда… Да!
* Будем вставать по утрам в холода… Да!
* Чтобы успеть и туда и сюда… Да!
* Когда ж завершится учёбы страда,
вместе с детьми погуляем тогда… Да!!!

Ведущий. Теперь, ребята, вы полноправные ученики нашей школы, просим вас не
забывать данную сегодня клятву и постараться следовать ей до конца учёбы.
А путешествие ваше на этом не окончено и будет длиться ещё немало лет. В этом
путешествии очень важно иметь друзей, которые помогут вам справиться с любыми
трудностями и преградами.
Песня «Дружба»
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