Сценарий праздника окончания первого класса
«До свидания 1 класс, ты научил учиться нас!»
Звучит мелодия марша, дети в парадной форме входят в зал.
Ведущий. Раз-два!
Все. Три-четыре!
Ведущий. Три-четыре!
Все. Раз-два!
Ведущий. Кто шагает дружно в ряд?
Все. Первоклассников отряд!
Дружных, смелых, ловких и умелых!
Ведущий. В школу вы пришли зачем?
Все. Мы пришли учиться: читать, писать, считать, трудиться и, конечно, веселиться.
Ведущий. Научились вы чему?
Все. Научились мы считать, вычитать и прибавлять, по слогам слова читать.
1-й чтец. Песни петь, стихи читать!
Игра на внимательность.
(Дети отвечают хором на каждый вопрос учителя:«Это я, это я, это все мои друзья!»)
1. Кто ватагою весёлой каждый день шагает в школу?
2. Кто из вас приходит в класс с опозданием на час?
3. Кто из вас хранит в порядке книжки, ручки и тетрадки?
4. Кто из вас, из малышей, грязный ходит до ушей?
5. Кто из вас не ходит хмурый, любит спорт и физкультуру?
6. Кто из вас своим трудом украшает класс и дом?
7. Кто, хочу у вас узнать, любит петь и танцевать?

Учитель: Почему не на уроке 1 Б сейчас?
Почему в парадной форме нынче 1 класс?
Сняли с книжек все обложки, и тетрадок нет…
Все взволнованы немножко…
В чём же тут секрет?
Петренко - 1.Никаких секретов нету!
И ответ простойПервый класс мы отучились!
Здравствуй, класс второй!
Учитель: Здравствуйте, уважаемые гости. Мы рады, что сегодня вы вместе с нами на нашем празднике. Мы сегодня
закончили первый класс – самый трудный, самый сложный, но самый интересный. Посмотрите, уважаемые гости на
ваших детей. Ведь за это время они очень выросли, многому научились и многое узнали. Сегодня мы хотим вспомнить об
этом.
Арутюнян - 1.Праздник начинается, гости улыбаются,
А мы вам постараемся сегодня показать
Всё, чему учились, всё к чему стремились,
Потому что надо много рассказать.
Ковалев - 2.Ещё совсем недавно
Пришли мы в первый класс
Ещё совсем недавно
Всё было в первый раз.
Сорокина - 3.Первый раз звенел звонок,
Первый раз шли на урок,
Даже парты, первый раз,

Были странными для нас.
Федоренко - 4.Даже просто не крутиться
Приходилось нам учиться.
Это надо же уметь
Столько долго не шуметь
Иванова - 5.Не дразниться и не злиться,
Не мешать другим учиться,
Не играть, не петь, не кушать,
А учительницу слушать.
Гудина - 6.Мы учились целый год,
Азбуку листали...
И сейчас на целый год
Мы умнее стали.
Карманова - 7.Можем мы в уме считать,
Отнимать и прибавлять.
Буквы тоже знаем,
Пишем и читаем.
Дмитрикова - 8.Научились рисовать,
Вышивать и вырезать,
Одеваться аккуратно...
И само собой понятно,
Что у нас всегда в порядке
Ручки книжки и тетрадки.
А они, как говориться,
Помогают нам учиться.
Бураков - 9.В школе заняты все делом
От звонка и до звонка
Только жаль, что перемена
В школе очень коротка.
Учитель: конечно же, детям перемена может и кажется короткой, но для меня это было самое сложное время и сейчас вы
поймёте, почему.
Петренко - Перемена, перемена! 1 класс залез на стену
Мокрые волосы, встрёпанный вид
Капелька пота на шее блестит.
- может быть Дима, Люба и Лера
Всю перемену играли в бассейне?
- Или на них на несчастных напали?
- Или их в пасть крокодила пихали?
- Нет.
- В перемену они отдыхали!
Учитель: За свой первый учебный год ребята многому научились и очень многое узнали. Каждый день для ребят был
важен, потому что каждый день они узнавали что-то новое и интересное. Но, наверное, самым важным днем для наших
учеников, да и для Вас, родители, стал первое сентября, когда Ваши малыши отправились в школу.
Михайлова - Ученица: Волнуются мама и папа и я.
Весь вечер волнуется наша семья.
Давно всё готово – и форма, и бант.
И чудо-цветы украшают сервант.
А мама растеряна:
«Всё ли в порядке?» И снова на форме прогладила складки,
А папа забылся совсем от волненья –
Коту вместо каши он бухнул варенья.

Я тоже волнуюсь и даже дрожу,
За мамой и папой весь вечер хожу:
«Поставьте будильник, чтоб нам не проспать,
На часиков шесть или даже на пять».
Мне мама сказала:
«Наивной не будь!
Я думаю, как бы сегодня заснуть.
Ведь ты завтра в школу пойдёшь в первый раз,
Всё завтра меняется в жизни у нас».

Журавлев - Ученик: Мы помним, как всё начиналось,
Всё было впервые для нас.
Игрушки и игры, мы, дома оставив,
За мамами шли в первый класс.
Мельникова2 Ученик: Мы помним тот звонок весёлый,
Что прозвенел нам в первый раз,
Когда пришли с цветами в школу
– В наш самый лучший первый класс.
Арутюнян - Ученик: Нас встретил у дверей учитель
– Наш верный друг на много дней
И шумная семья большая
Подружек новых и друзей.
Савченко - 4Ученик: Как трудно было в первый раз
Прийти в свой самый первый класс.
Теперь все страхи позади,
Не возвратятся к нам они.
Исполнение песни «Здравствуй первый класс!» Слова В. Степанов Музыка С. Стемпневский
«Здравствуй первый класс!»
По тропинкам, по дорогам
В первый раз осенним днём.
Прямо к школьному порогу
Мы с букетами идём.
Припев: Здравствуй, здравствуй первый класс
Научи учиться нас } - 2 раза
2. В городах и дальних сёлах
В первый раз навстречу нам
Побежит звонок весёлый
Вдоль по школьным этажам.
Припев.
3. Мы за парты сядем смело
И откроем «Буквари».
На доске напишем мелом
Буквы первые свои.
Припев.
1. Перевеев - Мы теперь ученики, нам не до гулянья.
На дом задали крючки, - первое заданье!
Вот мы с мамой над столом дружно распеваем:
- Вниз ведём, ведём, ведём, пла-а-авно закругляем.
Но противные крючки с острыми носами
У меня из-под руки выползают сами.

Награждение учащихся по номинациям:

за отличные знания по предметам
за хорошие знания по предметам
за стремление к знаниям
за усердие и труд
творческой личность
за хорошую успеваемость
В некотором царстве, в некотором государстве, которое зовется библиотекой,
Живет самая прекрасная и самая умная из всех королев на свете – КОРОЛЕВА КНИГА.
Нет в ее королевстве ни золота, ни серебра, одни книги составляют все ее богатства, а в книгах вся мудрость
жизни, и мудрость помогает выйти из любого самого трудного положения, чувствовать себя богатым,
красивым и самым величественным. Я хочу вас познакомить с этой удивительной королевой и уверена, что
она вам очень понравится.
Королева Книга:
Здравствуйте, дорогие гости.
Я очень рада, что вы посетили мое чудесное королевство.
Здесь собраны все духовные сокровища мира. Это книги.
Нет ничего дороже книг, и в этом вы убедитесь.

Ребята, а вы, знаете, как надо с книгой обращаться? Это мы сейчас проверим и за одно повторим правила
обращения с книгой. Предлагаю вам игру «Да – нет».
Что любит книжка?
Обложку. — Да.
Грязные руки. — Нет.
Закладку. — Да.
Дождик и снег. — Нет.
Бережное отношение. — Да.
Ласку. - Да.
Яичницу. - Нет.
Чистые руки. - Да.
Валяться на полу. — Нет.
Драться. — Нет.
Жить на книжной полке. — Да.
Любознательных читателей. — Да.
Книга — лучший друг ты мой,
Мне так радостно с тобой!
Я люблю тебя читать,
Думать, мыслить и мечтать!
Книгу читай не только словами.
Слова - это в жизнь небольшая дверца.
Книгу читай непременно сердцем,
А главное, совестью и делами.
И сегодня Вам в подарок книги я преподнесу, чтоб читали вы ребята летом каждый день, верьте книга ваш
помощник, друг, товарищ и учитель!
Всё, что создано умом,
Всё, к чему душа стремится,

Как янтарь на дне морском,
В книгах бережно хранится.

Поздравление летних именинников

Ведущая: Есть много детских праздников
Забавных и смешных,
Но день рожденья, думаю,
Всегда прекрасней их!
И нам сегодня хочется
Об этом дне сказать,
Всех летних именинников
Прошу сейчас я встать!
- Именниники, вы где? Выходите к нам скорей!
Ведущая: на ромашке поздравления.
13 ученик : Будьте здоровыми!
Будьте счастливыми!
Будьте, как солнышко, красивыми!
Будьте, как звонкие ручейки!
Будьте, как бабочки, игривыми!
Будьте, всегда трудолюбивыми!
Будьте жизнерадостными!
Игра на внимательность.
Ведущий: Друзья задам я вам вопрос, а вы над ним подумайте.
Одно из двух – ДА или НЕТ – ответьте вслух!
Коль вы находчивы сполна, поможет рифма,
Но она - настолько хитрая у нас, что может с толку сбить подчас.
Готовы, дети? (хором): Да!
- Скажи, приветствуя рассвет, поёт ли сом усатый? (Нет)
- А, рассекая гладь пруда, умеют гуси плавать? (Да)
- А если солнцем снег согрет, он станет льдом холодным? (Нет)
- Ответь, а может резеда цвести в саду зимою? (Нет)
- А крокодил собрать букет из белых лилий может? (Нет)
- Верблюд способен, дай ответ, идти три дня без пищи? (Да)
– В конце спросить пришла пора, а вам понравилась игра? (Да)
Ведущий: Сегодня мы говорим «Большое спасибо!» нашим бабушкам и дедушкам, которые честно ходили в 1 класс
уже в 3 раз. Сначала много лет назад они сами были первоклассниками. Чуть позже они повели в школу своих детей,
а в этом году поддерживали своих внуков и правнуков.

Ведущий: Родители - это наша поддержка во всех начинаниях. Вместе с нами они учили стихи, пели песни, рисовали
рисунки, разбирались в задачах и считали уравнения. Но сегодня для них есть ещё одно испытание, и сдадут ли они
этот экзамен успешно…
Конкурс для родителей.
Игра для детей и родителей «Верите ли вы?»
Верите ли вы, что:
В Японии учебный год начинается не 1 сентября, а 1 апреля, в день смеха. (да)
Раньше ученики писали павлиньими перьями. (нет, гусиными)
В некоторых странах родители очень хвалят детей за «двойки» и особенно за «единицы». (да, там, где единица —
высший балл)
В Японии ученики на доске пишут кисточкой с цветными чернилами. (да)
В Америке школьная форма — одноразовая. (нет)
В Китае выпускаются съедобные карандаши с витаминами для детей, которые грызут что попало. (да)
Бумагу изобрели в Древнем Китае почти 2 тысячи лет назад. (да)
В Древней Греции ребенка водил в школу специальный раб, который назывался «педагог». (да)

едущий:. Дорогие родители! Ставим вам крепкую заслуженную пятерку. Можно смело сказать, что вы закончили с
нами первый класс.
15 ученик: Семья - это счастье,
Семья - это радость,
Семья - это дружба,
Тепло и доброта.
Когда есть рядом мама, когда есть рядом папа,
Тогда на душе - так приятно, светло!
16 ученик: Какое же чудо,
Какое же счастье!
Когда тебя любят,
Ласкают и ждут.
Когда рядом мама, когда рядом папа,
Тогда от любви будет всем хорошо!
Все: СПАСИБО!
Учитель: Успехов вам, дорогие ребята! А вам, уважаемые родители, терпения и еще раз терпения. Пусть наши ребята
будут всегда дружными, умными, трудолюбивыми. Впереди у них еще 10 долгих лет учебы.
А чтобы ребятам лучше училось, для ребят мы составили 10 очень важных правил.
Эти правила просты
Быстро их запомнишь ты.
Как проснулся, так вставай. Лени волю не давай.
Лепесток роса умыла, а тебя умоет мыло.
Понукания не жди, в школу вовремя иди.
Прежде, чем захлопнуть дверь, все ли взял с собой проверь.
Будь в одежде аккуратен, избегай и дыр и пятен.
На уроках не болтай как заморский попугай.
Ответить хочешь не шуми, а только руку подними.
Парта это не кровать, и на ней нельзя лежать.
Ты сиди за партой стройно и веди себя достойно.
Содержи всегда в порядке книжки, ручки и тетрадки.

Петренко - Ученик: Я тороплюсь, я в школу мчусь.
Ура! Я – школьник! Я – учусь!
И вот мой класс, мой 1 «Б».
Здесь год я проучился!
Узнал я столько, что друзья,
Даю вам слово, из меня
Учёный получился!
Сорокина - Ученик: Первый класс!
В первый раз
Год назад ты принял нас.
Перешли мы во второй
И прощаемся с тобой.
Ученик: Полюбили мы друг друга,
За подруг стоим горой.
И со мной моя подруга переходит во второй.

Иванова - Ученик: А учительница что же?
Бросит разве нас с тобой?
Нет, учительница тоже
Переходит во второй.
Карманова - Ученик: Смех и слёзы, радость и печаль
За год довелось нам испытать.
Но стараний наших нам не жаль.

Ведь так много нам пришлось узнать.
Михайлова - Ученик: Первый класс!
В первый раз
Год назад ты принял нас.
Перешли мы во второй
И прощаемся с тобой!

ВЫУЧИТЬ ПЕСНИ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА

По тропинкам, по дорогам
В первый раз осенним днём.
Прямо к школьному порогу
Мы с букетами идём.
Припев: Здравствуй, здравствуй
первый класс
Научи учиться нас } - 2 раза
2. В городах и дальних сёлах
В первый раз навстречу нам
Побежит звонок весёлый
Вдоль по школьным этажам.
Припев.
3. Мы за парты сядем смело
И откроем «Буквари».
На доске напишем мелом
Буквы первые свои.
Припев.

Песня улетает в небо синее
Из большого школьного окна,
Наши мамы самые, самые красивые,
Песню подарила им весна.
Наши мамы самые, самые красивые,
Песню подарила им весна.
Больше не метёт зима порошею,
Солнце к нам заглядывает в
класс,
Наши мамы самые, самые хорошие,
Кто об этом знает лучше нас.
Наши мамы самые, самые хорошие,
Кто об этом знает лучше нас.

Не крутите пестрый глобус,
Не найдете вы на нем
Той страны, страны особой,
О которой мы поем.
Наша школьная планета
Вся изучена давно,
А страна большая эта Вечно "белое пятно".
Припев:
Пусть в эту страну
Не идут, не идут поезда
Нас мамы впервые
Приводят за ручку сюда.
В стране этой звонкой, веселой
Встречают нас, как новоселов, Страна эта в сердце всегда!
2
В новый класс, как в новый город
Мы приходим каждый год,
Племя юных фантазеров,
Непоседливый народ.
Значит, вновь лететь и плыть нам
По бескрайней той стране
К неожиданным открытьям,
К выпускной своей весне!
Припев.

Королева Книга:
Здравствуйте, дорогие гости.
Я очень рада, что вы посетили мое чудесное королевство.
Здесь собраны все духовные сокровища мира. Это книги.
Нет ничего дороже книг, и в этом вы убедитесь.

Ребята, а вы, знаете, как надо с книгой обращаться? Это мы сейчас проверим и за одно повторим правила
обращения с книгой. Предлагаю вам игру «Да – нет».
Что любит книжка?
Обложку. — Да.
Грязные руки. — Нет.
Закладку. — Да.
Дождик и снег. — Нет.
Бережное отношение. — Да.
Ласку. - Да.
Яичницу. - Нет.
Чистые руки. - Да.
Валяться на полу. — Нет.
Драться. — Нет.
Жить на книжной полке. — Да.
Любознательных читателей. — Да.
Книга — лучший друг ты мой,
Мне так радостно с тобой!

Я люблю тебя читать,
Думать, мыслить и мечтать!
Книгу читай не только словами.
Слова - это в жизнь небольшая дверца.
Книгу читай непременно сердцем,
А главное, совестью и делами.
И сегодня Вам в подарок книги я преподнесу, чтоб читали вы ребята летом каждый день, верьте книга ваш
помощник, друг, товарищ и учитель!
Всё, что создано умом,
Всё, к чему душа стремится,
Как янтарь на дне морском,
В книгах бережно хранится.

