
День Знаний. 2 класс. 

«Путешествие по океану Знаний» 

1. У осени чудесный вид 

Сентябрь взялся за дело: 

Клён рыжим пламенем горит, 

Рябина покраснела. 

 

2. На клумбах астры всех цветов, 

Как звёздочки красуются, 

И на своих учеников  

Родители любуются! 

 

3. Сентябрь наступил, закончилось лето, 

Пришёл праздник знаний, учёбы, отметок. 

Дети, родители, учителя, 

С праздником вас поздравляем, друзья! 

 

4. Нарядные, парадные, 

Такие ненаглядные, 

С причёсками и бантиками  

Девочки стоят. 

 

5. И мальчики отличные, 

Такие симпатичные, 

Такие аккуратные 

На нас сейчас глядят. 

 

6. Дайте мне, скорей, задание, 

Я решу любой пример, 

Даже если в расписании 

Семь уроков, например! 

 

7. Вчера весь вечер волновалась 

Вся наша дружная семья: 

Все вместе в школу собирались: 

Мама, бабушка и я! 

 

8. Всё в моём портфеле новое: 

Книги, ручки и дневник! 

«3», «2»-ки не люблю я, 

Обойдёмся и без них! 

 

9. Встретились снова друзья и подруги, 

Наверное, много расскажем друг другу: 

О том, что увидели, где побывали, 

И что с кем случилось, пока отдыхали. 

Все бывшие проказники- 

Сегодня второклассники! 



Учитель: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые. С праздником вас! 

Сегодня миллионы школьников отправляются в увлекательное путешествие за знаниями. 

И мы с вами не исключение. На этом замечательном кораблике мы отправимся в 

путешествие по океану Знаний, а ещё отметки с островов соберём, ведь в этом году вы 

будете получать за свой учебный труд оценки. 

 Фонограмма 

Наш корабль причалил к острову «Невыученных уроков» 

1.На китах словарные слова с пропущенными буквами. 

 
2.Поместите рыб в нужную сеть. (Две сетки с №5 и №7) 

 
3. Собери пословицы. 

На щупальцах осьминога написаны пословицы. Прочитайте их. 

Труд кормит, а лень портит. 

Сделал дело, гуляй смело. 

Дело мастера боится. 

Кто не работает, тот не ест. 

 

 

Наш корабль причалил к острову «Ошибок» 

1.Найдите ошибки. 

«у марины жыл пушыстый катёнок мурзик.» 

2.Однокоренные или родственные слова. 

Заморить, заморский, морской, моряк, море. 

Водитель, подводный, вода, наводнение. 

 

Наш корабль причалил к острову «Игр и развлечений» 

Игра «Это я, это я, это все мои друзья» 

Кто ватагою весёлой каждый день шагает в школу? 

Кто из вас, скажите вслух, на уроке ловит мух? 

Кто из вас, как подрастёт, в космонавты лишь пойдёт? 

Кто из вас не ходит хмурый, любит спорт и физкультуру? 

Кто домашний свой урок выполняет точно в срок? 

Кто из вас, из малышей, ходит грязный до ушей? 

Кто из вас хранит в порядке книжки, ручки и тетрадки? 

Кто из вас приходит в класс с опозданием на час? 

Кто в постели целый день и кому учиться лень? 

А скажите мне, ребятки, кто утром делает зарядку? 

  

 

 

3+5 

 



Наш корабль причалил к острову «Почемучек» 

1.Отгадайте загадки.  

Всех зверей она хитрей.  

Шубка рыжая на ней.  

Пышный хвост её краса,  

Это рыжая… (Лиса) 

 

Не олень он и не бык,  

В жарких странах жить привык.  

На носу имеет рог  

И зовётся…(Носорог) 

 

Среди зверей слывёт царём,  

Его зовут бесстрашным…(Львом) 

 

Огромная кошка мелькнёт за стволами,  

Глаза золотистые, уши с кистями,  

Но это не кошка – смотри, берегись!  

Идёт на охоту коварная…(Рысь) 

 

Может плавать целый день  

В ледяной воде… ( Тюлень) 

 

2. Найди общий признак для всех слов: 

1. Арбуз, мяч, колесо, кольцо. 

2. Крокодил, трава, лягушка, зелёнка, огурец. 

3. Ёжик, кактус, иголка, шип. 

 

3. Образуй из данных двух слов одно. Например, первый + класс = первоклассник 
Пеший + ходить = 
Пар + возить = 
Лист + падать = 
Сам + варить = 
 

Наш корабль причалил к острову «Сказочный» 

Учитель:  

-Лето быстрое промчалось, 

Не заметили и как. 

Вы по школе заскучали, 

Или, скажете, не так? 

Мы вам сказочку покажем, 

Пусть она вам будет впрок. 

Сказка – ложь, но прямо скажем, 

Добрым молодцам  урок. 

Начинаем представленье 

Детворе на удивленье!!! 

 



-Вот девица - единица 

На себя не наглядится. 

В руки зеркальце взяла 

И произнесла слова: 
 

1-Свет мой, Зеркальце! Скажи, 

Да всю правду доложи: 

Я ль на свете всех милее, 

Всех румяней и белее? 
 

-Что же Зеркальце в ответ? 
 

З- Ты  прекрасна, спору нет! 

Но Пятёрка всех милее, 

Всех румяней и белее! 

1-Ах ты, мерзкое стекло! 

Это врёшь ты мне назло. 

Как тягаться ей со мною?! 

Я в ней дурь- то успокою! 
 

2- А вот и я - оценка «2», 

Полюбуйтесь  какова! 

В тетради у меня ошибок тьма, 

Там царит такая кутерьма! 

Свет мой, Зеркальце! Скажи, 

Да всю правду доложи: 

Я ль на свете всех милее, 

Всех румяней и белее? 
 

-Что же Зеркальце в ответ? 
 

З-Ты  прекрасна, спору нет! 

Но Пятёрка всех милее, 

Всех румяней и белее! 
 

3-Вот и я – оценка «3», 

Хорошенько посмотри! 

Тройка ждёт всегда подсказки у доски 

И вздыхает от стыда и от тоски. 

 

3-Здравствуй, Зеркальце! Скажи, 

Да всю правду доложи: 

Я ль на свете всех милее, 

Всех румяней и белее? 

 

-Что же Зеркальце в ответ? 

 

З-Ты прекрасна, спору нет! 

Но Пятёрка всех милее, 

Всех румяней и белее! 

 



Лишь девица-единица 

Не могла  угомониться. 

 

1-Я Пятёрку погублю! 

Я Пятёрку отравлю! 

 

Вот надела накидушку- 

Превратилась в побирушку! 

 

1-Подайте, Христа ради! 

Бог тебя благослови 

Вот за то тебе, лови. 

- Пятёрка откусила кусочек яблока и уснула. 

 

4- Я «4» - близкая подруга Пятёрки 

Или всего-то одна ошибочка. 

Но я старательна и аккуратна, 

Прилежна и всем приятна. 

 

Как же вы будете без пятёрки учиться? 

Давайте её будить! Чтобы она проснулась, нужно разгадать кроссворд. 

 

       п е н а л 

     т р я п к а  

    п а р т а    

п о р т ф е л ь     

 

1.Футляр для карандашей и ручек. 

2. Чем стирают со школьной доски? 

3. Стол, за которым сидят ученики в школе. 

4. Новый дом несу в руке, 

Дверца дома на замке, 

Тут жильцы бумажные, 

Все ужасно важные. 

- Вот пятёрка и проснулась. Берём её на борт? 

Возвращаемся!!! 

 

Учитель: Мы вернулись в школу, в наш класс. И только от нас зависит, каким будет наш 

классный дом. Перед вами макет дома, который вы построите сами из вот этих 

кирпичиков.(Кирпичики со словами: доброта, усидчивость, внимание, старательность, 

дружба, улыбка, забота, решительность, творчество) Дети выбирают кирпич и 

объясняют, зачем понадобится это качество. Последней прикрепляется крыша со 

словами «Родители- помощники» 

Вы построили замечательный дом!  

Чтобы нам хорошо жилось в нашем классном  доме, послушайте эти советы. 

 

 

 



22.Утром рано просыпайся, 

Хорошенько умывайся, 

Чтобы в школе не зевать, 

Носом парту не клевать. 
 

23.Одевайся аккуратно, 

Чтоб смотреть было приятно, 

Форму сам погладь, проверь, 

Ты большой уже теперь. 
 

24.Приучай себя к порядку, 

Не играй с вещами в прятки, 

Каждой книжкой дорожи, 

В чистоте портфель держи. 
 

25.На уроках не хихикай, 

Стул туда-сюда не двигай, 

Педагога уважай 

И соседу не мешай! 

  

26. На уроке не зевай,  

Смело руку поднимай. 

Только с места не кричи, 

Не крутись и не скачи. 

 

27. Со здоровьем не шути, 

А в столовую иди. 

Там веди себя достойно, 

Аккуратно ешь, спокойно. 

С полным ртом не говори, 

Съел – посуду убери. 

 

28. Знай: во время переменки 

Никогда не стой у стенки. 

Лучше в игры поиграй, 

Доску вытри, поболтай. 

Как девчонки и мальчишки, 

Подготовь к уроку книжки. 

 

29.После школы отдохни, 

Взрослым дома помоги. 

И домашние заданья 

Не оставь, друг, без вниманья. 

Делать их старайся сам: 

Без подсказок пап и мам. 
 

Учитель: А сейчас посмотрим. У меня в руках коробка, в ней разные отметки: двойки, 

тройки, четвёрки и пятёрки. Каждый из вас достанет свою  отметку  покажет классу, как 

будет учиться в этом году. 

 



Слово нашим второклассникам. 

 

10.Ты сегодня - второклассник!  

В этот день осенний  

Безмятежно и прекрасно  

Будет настроение.  

 

11.Ты уже осилил первый-  

Самый главный класс,  

И родителей, наверно,  

Знаньями потряс!  

 

12.Праздник Знаний встретил нас  

И повёл в любимый класс.  

Мы за парты сели дружно,  

Всё на свете знать нам нужно. 

 

13.Мы теперь хотим учиться,  

Больше нам нельзя лениться,  

Будем мы писать, считать,  

На вопросы отвечать. 

 

14.Будем книжки и тетрадки  

Содержать весь год в порядке,  

Станем много заниматься  

И не будем отвлекаться. 

 

15.В школе знанья получаем,  

Дома знанья закрепляем.  

Вовремя  всегда и в сроки  

Будем делать мы уроки. 

 

16.Сегодня школа, как всегда 

Нас поведёт дорогой знаний. 

Примите поздравления сейчас 

И много добрых пожеланий! 

 

17.Здесь нас научат множеству премудростей: 

Решать задачи, правильно писать. 

Научат не бояться трудностей 

И книги умные читать. 

 

18.И каждый за собой следить научится: 

Портфель собрать, косички заплести. 

Мы очень верим: всё у нас получится! 

Так в добрый час! Счастливого пути! 



19. Родителям шлём мы слова поздравленья, 

С праздником вас, с первым днём обученья! 

Надеемся, в теченье учебного года 

Совместно мы все одолеем невзгоды! 

 

20.Будем мы усидчивы, 

Прилежны и старательны. 

И тогда пойдёт учёба 

Просто замечательно! 

 

21. Даже, если будет трудно 

Вычитать и умножать, 

Мы учиться обещаем 

На «Четыре» и на «Пять»! 

 
 

Молодцы! Я ещё раз поздравляю вас с началом учебного года! Вы сегодня такие 

нарядные, красивые, умные. Я надеюсь, что вы будете такими всегда. Пусть вас в нашем 

доме окружают веселье и радость, много друзей и хорошие оценки. Пусть сбудутся все 

ваши мечты и ожидания. И пусть вы всегда будете для нас самыми: 

 Одарёнными 

 Замечательными 

 Выдающимися 

 Блистательными 

 Восхитительными 

 Незабываемыми 

В добрый путь! 

 

У нас свами появилась традиция - отмечать 1 сентября День рождение нашего класса. 

Торт в студию!!! Угощайтесь! 

 


