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Сценарий праздника 1 сентября 

«Первый  раз в первый класс!»  

или «Путешествие по стране знаний» 

 

Первый урок в первом классе – это одно из самых значимых событий в школьной 

жизни  каждого ребенка. Учителю  необходимо провести первый урок в первом классе 

так, чтобы каждый ребенок почувствовал уверенность в себе, а так же вызвать интерес 

к учебе. Праздничный урок проводится после общешкольной линейки в классной 

комнате, которая украшена яркими воздушными шарами  и плакатами. 

 

Цель: создание условий для развития у учащихся познавательного интереса к учёбе в 

школе и  благоприятного психологического климата в классном коллективе.  

 

Оборудование: 

 плакаты к 1 сентября; 

 солнышко  с  лучиками; на столах карандаши; 

 карточки  со  словами; картинки; 

 воздушные шары; 

 праздничный торт из конфет со свечкой. 
 

Ход мероприятия 

1. Организационный момент. 

Звучат песни «Чему учат в школе», «Дважды два — четыре», «Школьный корабль», 

«Первоклашка», «Школьные годы», «Учат в школе».  

Дети и родители занимают свои места. 

 

- Здравствуйте, взрослые! 

Здравствуйте, дети! 

День необычный сегодня на свете — 

Музыка всюду, улыбки и смех — 

Школа открыла двери для всех. 

 

- Сегодня все нарядные, много цветов, музыки. Скажите, дети, а что за праздник 

сегодня? (…) 

- Да, верно. Сегодня 1 Сентября, всенародный праздник – День знаний. 

- Всех присутствующих я поздравляю с началом учебного года. Этот день очень 

важный: вы, ребята, пришли учиться. Ещё вчера вас называли детьми, малышами, а с 

сегодняшнего дня о вас будут говорить: «это ученик, это школьник». Школа станет 

для вас вторым домом, вы здесь научитесь писать, читать, решать задачи, любить и 

беречь природу, найдете новых друзей. Удачи вам! А родителям – большого терпения. 

 

2. Знакомство. 

- Я надеюсь, что тоже стану для вас другом. Я – ваша первая учительница. Меня зовут 

… . Вместе мы будем учиться целых 4 года. 

- Ну а теперь, вы скажите, как вас зовут. По-моему сигналу каждый называет громко и 

чётко своё имя. «Раз, два, три, своё имя назови …» (дети называют)  
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- Ой, какая неразбериха, какой беспорядок. Согласны со мной? (да) 

 - Давайте попробуем дружно шёпотом назвать свои имена. «Раз, два, три, своё имя 

назови …» (дети называют)  

- Снова не получилось. Вместе хорошо играть, петь, иногда читать стихи, а вот 

говорить лучше по одному.  

- Это первое школьное правило. Человеку становится особенно приятно, когда его 

слушают.  

Ответить хочешь – не шуми, 

А только руку подними. (Запомните!) 

(Дети показывают, как нужно поднимать руку.) 

 

- Сейчас я раздам вам лучики солнышка (ладошки). А вы возьмите карандаши и 

напишите на нём своё имя (помогают  родители). 

- Ребята, поднимите   вверх  все лучики. Но лучики не могут существовать без 

солнышка. Давайте его создадим. Выходите к доске и прикрепляйте лучики к 

солнышку. (Под «Усатый нянь», по рядам) 

 

- Посмотрите на это солнышко. У него столько лучиков, сколько нас в классе. Вот 

какое лучистое солнышко у нас получилось!  

 

На части не делится солнце лучистое. 

И вечную землю нельзя разделить. 

Но искорку счастья – луча серебристого    

Ты можешь, ты в силах друзьям подарить. 

 

- Это наша школьная семья. Теперь вы ученики 1 «Б» класса школы №23. 

На доске: 32 ученика: 15 девочек и 17 мальчиков. 

(А если посчитать и родителей, то ух, какая большая получится новая семья!) 

 

3. Стихи. (вызываю по 6) 

 

1. День знаний - день весёлый – 

Приходит в сентябре. 

Так радостно со школой 

Встречаться детворе! 

 

2. Мальчишки и девчонки 

Как солнышки блестят, 

И колокольчик звонкий 

Приветствует ребят! 

 

3. Принимает часто школа 

     Ребятишек в первый класс, 

     Но сегодня день особый: 

     Мы пришли! Встречайте нас! 
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4. Здравствуй, школа! Мы с цветами 

Первый раз заходим в класс. 

Улыбнитесь, папы, мамы, 

Не волнуйтесь вы за нас. 

 

5. Нарядные, парадные, 

Такие ненаглядные, 

Причесанные, с бантиками 

Девочки идут. 

 

6. И мальчики отличные, 

Такие симпатичные, 

Такие аккуратные, 

Таких вот в школе ждут.  

 

7. Отчего же я весёлый 

И  одет, как на парад? 

Я иду сегодня в школу, 

Это вам не детский сад! 

 

8. Мы теперь совсем большие,  

В школу мы пришли.  

И теперь никто не скажет,  

Что мы малыши. 

 

9. Мне дома не сидится, 

Не хочется играть. 

Хочу скорей учиться 

И первоклашкой стать. 

 

10. А с игрушками, наверно, 

Надо мне прощаться. 

Я уроками теперь 

Буду заниматься. 

11. Не буду я лениться, 

Все буду успевать. 

Хочу я научиться 

Читать, писать, считать. 

 

12.  В этот чудный светлый день  

В школу нам идти не лень,  

Говорим: “Уютный класс,  

Принимай радушно нас!” 

ВСЕ (хором):Обещаем не лениться,  

Только хорошо учиться! 
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4. Испытания. 

- Ребята, скоро вы станете настоящими учениками…. Но для этого надо выдержать 

несколько испытаний… Вы согласны? Готовы?                        

 

- Итак, испытание первое: «Наш дом».  

(На доске карточки со словами: Родина, Россия, Сызрань.) 

- Прочитайте, что за слово здесь написано. (Родина) 

- Ребята, а знаете ли вы,  в  какой стране  мы  живём? (Россия) 

- Кто управляет нашим государством? (Президент Владимир Владимирович Путин) 

- Какие символы нашего государства вы знаете? (Герб, гимн, флаг) 

- Что означают цвета нашего флага? (Белый – означает мир и чистоту совести; синий – 

означает небо, верность и правду; красный – означает отвагу, мужество и героизм) 

- Гимн - торжественное музыкальное произведение, славящая песня - символ 

государства, при его звучании граждане страны встают.  

- Герб – двуглавый орёл на красном щите, в середине всадник-воин на белом коне 

Георгий Победоносец, он поражает копьём змея, который символизирует зло. 

- А ещё, у каждого из нас есть малая родина, то место, где мы родились и живём. 

Живём мы с вами в Самарской области, в городе ….  

- Сколько лет исполняется городу в этом году? (333) 

- Вы молодцы! Справились с первым испытанием. 

 

Испытание второе: «Портфель». 

- Ребята, завтра уже начнутся занятия! А вы знаете,  что надо положить в портфель? 

Настоящие первоклассники никогда не ошибутся и не возьмут в школу неправильные 

вещи - куклу или пистолет.  

- Итак, играем в игру и проверяем, сможете ли вы правильно собрать свой портфель. Я 

буду называть различные предметы, а вы, если они должны лежать в портфеле, то 

хлопаете в ладоши над головой, если эти предметы не нужны в школе, то 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! 

- Молодцы, ребята, знаете, что должно быть в портфеле. 

Совет: Содержи всегда в порядке книжки, ручки и тетрадки!!  

 

Испытание третье:  

- Какие предметы изображены?  (клетка, единица – первая цифра, линейка, карандаш) 

Считаем вишни. По две вишни на веточке. К двум прибавить два будет? Кто сосчитал? 

Молодцы! Этому и многому другому мы и будем учиться на уроках математики. 
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-А теперь послушайте задачи-загадки. Слушайте внимательно и считайте! 

 

1. В хоре 7 кузнечиков песни распевали, 

    Вскоре 2 кузнечика голос потеряли. 

    Сосчитай без лишних слов: 

    Сколько стало голосов? (7-2=5) 

 

2. 5 малышек медвежат  

    Мама уложила спать. 

    Одному никак не спится, 

    Скольким сон хороший снится?(5-1=4) 

 

3. На опушке росла берёза. На ней 9 веток. На каждой ветке висит по одному яблоку. 

Сколько яблок на берёзе? (9) 

 

-Молодцы, отправляемся дальше. 

 

Испытание четвёртое: «Безопасность» 

- Бывают такие ситуации, когда от наших правильных и чётких действий зависит наша 

жизнь.  

1. Соедини стрелками. (01, 02, 03 с картинками) 

2. Правильно расставь цвета светофора.  

Игра «Светофор». Учитель показывает сигналы, дети выполняют движения. 

Зелёный свет – шагают на месте. 

Жёлтый свет – стоят. 

Красный свет – садятся (на корточки). 

- Молодцы, ребята! 

 

5. Клятва. 

- Ну вот вы и выдержали мои испытания. Завтра вы все вместе со мной отправитесь в 

путешествие по стране Знаний. 

- Нам осталось принести клятву. 

 

Клятва первоклассника 
Клянусь перед всеми стараться здоровым быть,  

В 23-ью  школу исправно ходить! Клянусь!  

 

Клянусь читать и писать я прилично  

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!  
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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!  

 

Ребёнком всегда идеальным я буду  

И клятвы моей никогда не забуду! Клянусь!  

 

- Уважаемые родители! Настала и ваша очередь дать клятву родителей 

первоклассников! 

Клятва родителей первоклассников 

Клянусь (будь я мать или будь я отец)  

Ребёнку всегда говорить "Молодец"! Клянусь!  

 

Клянусь выходить в надлежащие сроки,  

Клянусь не опаздывать я на уроки. Клянусь!  

 

Клянусь я в учёбе ребёнка не "строить",  

Клянусь вместе с ним иностранный освоить. Клянусь!  

 

За двойки клянусь я его не ругать  

И делать уроки ему помогать. Клянусь!  

 

А если нарушу я клятву мою,  

Тогда я последний свой зуб отдаю,  

Тогда моего обещаю ребёнка  

Кормить ежедневно варёной сгущёнкой! Клянусь!  

 

Тогда идеальным родителем буду  

И клятвы моей никогда не забуду! Клянусь!  

 

- Молодцы! 

 

6. Стихи. (вызываю по 5) 

 

13. Ученицей стану я,   

Как и все мои друзья. 

Станет школа – дом второй,    

Светлый, добрый и родной. 

 

 14.Мы почти все буквы знаем, 

 Научились мы считать. 

 Нам осталось лишь немного, 

 Чтоб профессорами стать. 
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15.В детском садике со всеми 

 Я дружил немало дней, 

 А теперь признаюсь честно – 

 Есть заботы поважней.  

 

16.Русский с математикой 

 Я с трех лет учу. 

 На ЕГЭ – экзамене –  

100 баллов наберу. 

 

 17. Почему-то мама с папой  

Сильно волновались. 

Говорят, не спали ночь, 

За меня боялись. 

 

18. Рассказали папа с мамой, 

Как вести себя за партой: 

Например, нельзя лежать, 

Парта - это не кровать. 

 

19.Я сидеть намерен прямо, 

Как учила меня мама. 

Захочу спросить, сказать, 

Надо руку лишь поднять. 

 

20.И ни с кем нельзя болтать, 

Чтоб уроки не сорвать. 

Сорок пять минут урок, 

Продержаться бы весь срок! 

 

21.На уроках спать не буду, 

Буду я старательным. 

И начальником большим     

Стану обязательно. 

 

22.Папа чистил мне ботинки, 

Стряхивал с меня пылинки,  

Мама мой большой портфель 

 Собирала целый день! 

 

 23.Книжки мне сегодня снились, 

 Строем шли, в портфель ложились, 

 Карандаши в тетрадке написали: “Всё в порядке! 

 Мы чисты, опрятны, новы, для учёбы мы готовы!”  
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24.Позади остался садик, 

 Беззаботные деньки. 

 Скоро первые оценки 

 Мы получим в дневники. 

 

 25.Раньше мы играли в школу. 

 Но закончилась игра. 

 Нам завидуют сегодня 

 Дошколята со двора. 

 

26. Много шумных и веселых  

Собралось сегодня нас! 

 Здравствуй, здравствуй, наша школа!  

Здравствуй, здравствуй первый класс! 

 

7. Итог. 
- Сегодня у нас с вами большой праздник - День рождения класса. Давайте каждый год 

1 сентября будем его праздновать. Ребята, а без чего не бывает дня рождения? 

(Подарки и торт) В подарок вы получите шарики, не хватает только торта.  

(Торт из маленьких шоколадок, наверху горит свеча 1.) 

Загадывают желание, задувают все вместе свечу и учитель раздаёт 

сладости.(Звучит День рождения Барбариков)   

- Что ж друзья, теперь вы настоящие первоклассники: смелые, отзывчивые, готовые на 

большие подвиги. И впереди у нас долгий и трудный путь, но если вы будете всегда 

прилежны, внимательны, то этот путь будет наполнен яркими событиями. 

 

- Детям: Будь первоклассник, весёлым, умелым, 

Школой своей дорожи. 

День ото дня становись честным, смелым, 

С умною книгой дружи. 

Школа славный, добрый дом, 

Хорошо вам будет в нём 

По ступенькам каждый год 

К знаньям мы начнём поход. 

 

- Родителям: Трудно детей своих воспитать, 

Многое нужно для этого знать. 

Родителям я хочу пожелать: 

Детям всегда во всём помогать, 

В школу с утра ребёнка собрать, 

Напутствия вовремя добрые дать, 

Умную книжку успеть прочитать, 

А в выходные не забыть погулять, 

Чтобы болезней всех избежать, 

Надо ещё детей закалять, 

Собрания также все посещать, 
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Школе по мере сил помогать. 

А главное – без сомненья –  

Желаю я вам терпенья! 

 

- В добрый путь, мои дорогие! До завтра! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


