
– Здравствуйте дорогие дети, мамы, папы! Вот и наступил долгожданный день 1 сентября. 
Дорогие первоклашки! Мы рады видеть ваши милые лица. Сегодня у вас важный день – вы 
пришли учиться в школу. Ещё вчера вас называли мальчики и девочки. А с сегодняшнего дня 
о вас будут говорить: это ученик, это ученица. Школа станет для вас вторым домом, где вы 
научитесь грамоте, найдёте много друзей. Мы поздравляем вас с первым школьным днём и 
желаю хорошо учиться и хорошо трудиться, родителям здоровья, терпения и 
взаимопонимания и взаимопомощи.  
 
Сегодня школа первый раз 
Вас поведёт дорогой знаний. 
Примите поздравления от нас 
И много добрых пожеланий. 
 
Здесь вас научат множеству премудростей: 
Решать задачи, правильно писать. 
Научат не бояться трудностей 
И книги умные читать. 
 
И каждый за собой следить научится: 
Портфель собрать, косички заплести. 
Мы очень верим: всё у вас получится! 
 Так в добрый час! Счастливого пути! 
 

Многие из вас улыбаются. Похлопайте в ладоши те, у кого сегодня хорошее 
настроение. Давайте я попробую угадать, почему вы сегодня так радуетесь. Если я угадаю, вы 
хлопайте в ладошки, договорились? 

- Потому что вы сегодня 1 раз пришли в школу 
- Вы рады потому, что вам ваши родители купили много красивых школьных вещей 
- Вы рады, что скоро найдете себе много новых друзей 

 
- Ребята, послушайте, как ваши одноклассники  мечтали пойти учиться в школу. 
 
 1 ученик: Принимает часто школа 
                  Ребятишек в 1 класс, 
                  Но сегодня день особый: 
                  Мы пришли! Встречайте нас! 
2 ученик:  В этот чудный светлый день 
                  В школу нам идти не лень, 
                  Говорим: «Уютный класс, 
                  Принимай радушно нас!» 
3 ученик: Я ещё вчера в портфель  
                 Уложил тетрадки 
                 И в пенал карандаши 
                 Вставил по порядку. 
4 ученик: Игрушками некогда  
                 Мне забавляться, 
                  Я буду теперь 
                  Каждый день заниматься. 
                  Я считаю до ста, 
                  Я решаю задачу, 
                  И так в школу хочу, 
                  Что вот-вот я заплачу! 
5ученик:  Ведь ждут меня в школе 
                 Грамматика, чтение и математика, 
                 Пение, труд, рисование 
                 И всё школьное расписание. 



                 И поверьте, ребята, 
                 Что я не шучу – 
                 В школе учиться 
                 Я очень хочу! 
6 ученик: Книжки будут у меня 
                 Толстые – претолстые. 
                 Прочитаю – буду знать 
                 Всё, что знают взрослые.   
 

И сегодня, на первом празднике в школе, мы отправимся в далекое плавание в Страну 
Знаний вот на этом кораблике, который называется «Первый раз в первый класс». 
 
– По стране Знаний могут путешествовать только школьники. 

Ну, ребята, чур, молчок! 
Начинается урок. 
Чтобы стать учеником, 
Нужно знать вам вот о чем. 
 
1. Утром рано просыпайся 
    Хорошенько умывайся, 
    Чтобы в школе не зевать, 
    Носом парту не клевать. 
 
2. Ты не должен оставлять 
     Дома книжку и тетрадь. 
     Приучай себя к порядку, 
     Не играй с вещами в прятки, 
     Каждой книжкой дорожи, 
     В чистоте портфель держи. 
 
3. Содержи всегда в порядке 
    Парту, книги и тетрадки. 
    В нашей школе есть закон- 
    Вход неряхам запрещён! 
 
4. Парта –это не кровать  
     И нельзя на ней лежать. 
    Ты сиди за партой ровно 
     И веди себя достойно. 
 
5. Вставайте дружно каждый раз 
    Когда учитель входит в класс. 
 
6. Учитель спросит, надо встать, 
    Когда он сесть позволит, сядь. 
    Ответить хочешь, не шуми, 
     А только руку подними. 
 
7.  Не дразнись, не зазнавайся, 
     В школе всем помочь старайся, 
     Зря не хмурься, будь смелей 
     И найдёшь себе друзей. 



Но мне кажется, что кто-то из вас боится отправляться в такое далёкое плавание, кто-то 
боится идти в школу. Боитесь? Но я точно чувствую, что кто-то боится. Кто бы это мог быть? 
Кажется, я поняла. Это боятся ваши родители, боятся за вас. Они думают, что вы ещё совсем 
маленькие и им страшно отпускать вас одних. Именно вы должны оправдать все их надежды, 
все мечты, связанные с вами, а они вам будут надёжными и верными помощниками в учёбе и 
в жизни.  

 
Ученик  
Без вас, наши мамы, без вас, наши папы 
У нас не учёба будет, а драма 
Без вас тяжелейший учебный процесс 
Для нас потеряет большой интерес. 
 
Дорогие взрослые! Обязательно помогайте своим детям! 
И нам хочется поздравить всех родителей с этим знаменательным днём, пожелать 

здоровья, терпения и успехов в школе. 
 
Трудно детей своих воспитать. 
Многое нужно для этого знать. 
Родителям мы хотим пожелать: 
Детям всегда и во всем помогать, 
 
В школу с утра ребенка собрать, 
Напутствие доброе вовремя дать, 
Умную книжку успеть прочитать, 
И в выходной не забыть погулять, 
 
собрания также все посещать, 
школе (по мере сил) помогать; 
Чтоб болезней всех избегать, 
 надо еще малышей закалять! 
 
А если вам плакать от школы придется,  
пусть наш подарок тот час развернется… 
Этот подарок, смотрите с секретом наш телефон на платочке на этом. 
Номер наш поскорей набирайте, любые вопросы с нами решайте! 
(Учителя дарят родителям платочки). 

Но сейчас, ребята, мы им докажем, что мы уже подросли и умеем справляться с 
препятствиями и трудностями. А вот и задание. И мы попросим родителей, чтобы они нам его 
задали. 

Родители срывают листочки с дерева и читают задания для детей. 

1. Назовите полное имя литературного героя… 

Дядя…, Доктор…, Почтальон…., Серая …, Конёк…, Муха … 

2. Сколько сказочных героев тянули репку? 

3. Назовите дни недели. 

4. Назовите времена года. 

5. Какое бессовестное животное съело не только бабушку и Красную шапочку, но и 
козлят, да ещё собиралось закусить тремя поросятами? (Волк) 



6. Кукла в кукле (матрешка) 

7. Назовите город или село, в котором вы живете. 

8. Назовите страну, в которой мы живем. 
 
 Молодцы, ребята! 
В плавание то мы отправились, познакомиться со всеми забыли, найдите на партах звездочки. 
Напишите на них своё имя и прикрепите на доску. Кому нужна помощь, поднимите руку. 
(если не получается учителя или родители помогают). 
Посмотрите, сколько звёзд зажглось у нас и они будут светить нам все 4 года, ну и конечно мы 
с вами станем звездами. 
 
Учитель:  Ребята, у нас один знакомый мальчик по имени Незнайка тоже собирался в школу и 
вот что он с собой брал. Если он взял что-то такое, что ученику на уроке ни к чему – хлопайте 
в ладоши. Все готовы? 
            Собирался наш Незнайка в класс. 
            Взял  он чипсы про запас, 
            Взял учебники, тетрадки, 
            Две большие шоколадки, 
 
            Положил в портфель пенал, 
            Ручку, мячик, книжку взял. 
            Положил карандаши… 
            И точилку тоже, 
 
            Взял он куклу и волчок 
            Сунул осторожно. 
            Положил в портфель альбом, 
            Кисточку, машинки… 
            И, довольный  наш Незнайка 
            В школу побежал бегом. 
 

Итак, попали мы с вами в страну Знаний «Цифирия» 

Случай странный, случай редкий, 
Цифры в ссоре, вот те на! 
Со своей стоять соседкой 
Не желает ни одна. 

Восстановить мир и дружбу между жителями Цифирии может тот, кто справится с игрой 
«Веселый счет». Готовы помочь? Вам нужно будет хором закончить стихотворение и 
правильно назвать цифру. Итак, начали! 

1) В задачнике жили один да один, 
    Пошли они драться один на…(один). 

2) А у нас огонь погас - это раз, 
    Грузовик привез дрова-это…(два). 

3) Два пирожка тут, папа, да? 
    А хочешь на пари- 
    Я доказать могу всегда, 
    Что их не два, а целых…(три). 

4) Дали туфельку слону, 
    Взял он туфельку одну 



    И сказал: «нужны пошире, 
    И не две, а все …(четыре). 

6) Цветик радостную весть 
    Объявляет всем: 
    К одному прибавить шесть- 
    Это будет…(семь). 

7) Вот поставленные в ряд 
    Сестры-куколки стоят 
    – Сколько вас? 
    У них мы спросим, 
    И ответят куклы…(восемь). 

8) Круглый ноль такой хорошенький, 
    Но не значит ничегошеньки. 
    Если ж слева рядом с ним 
    Единицу примостим, 
    Он побольше станет весить, 
    Потому что это…(десять). 

– Молодцы, ребята! Теперь мы можем смело продолжить наше путешествие. Нас ждет вторая 
станция «Азбука»! 

Жители этой страны приготовили для вас загадки и хотят узнать, хорошо ли вы знаете, что 
необходимо школьникам? (Загадывает загадки). 

Учитель: 

Новый дом несу в руке, 
Двери дома на замке. 
Тут жильцы бумажные, 
Все ужасно важные. 

Дети: Портфель. 

Я всех знаю, всех учу. 
Но сама всегда молчу. 
Чтоб со мною подружиться, 
Надо грамоте учиться. 

Дети: Книга. 

Учитель: 

То я в клетку, то в линейку, 
Написать на мне сумей-ка, 
Можешь и нарисовать, 
Что такое я? 

Дети: Тетрадь. 

Учитель: 

Не похож на человечка, 
Но имеет он сердечко. 
И работе круглый год 
Он сердечко отдаёт. 
Пишет он, когда диктуют, 
Он и чертит, и рисует, 
А сегодня вечерком 
Он раскрасит мне альбом. 

Дети: Карандаш. 



Учитель: 

Я люблю прямоту, 
Я самая прямая, 
Сделать ровную черту 
Всем я помогаю. 

Дети: Линейка. 

Учитель: 

Свою косичку без опаски 
Она обмакивает в краски. 
Потом окрашенной косичкой 
В альбоме водит по страничке. 

Дети: Кисточка. 

Учитель: 

У меня чумазенькая спинка. 
Но совесть у меня чиста – 
Помарку стерла я с листа. 

Дети: Резинка. 

Учитель: 

Я нужна вам для порядка 
Зря страницы не листай. 
Там, где я лежу, читай. 

Дети: Закладка. 

Учитель: 

Что за палочка в руке 
Быстро чертит на листке? 
Всё, что нужно, написал? 
Положи ее в пенал! 

Дети: Ручка. 

Первая книга, что знанья дает, 
Ее первоклассник в портфеле несет. 
Всегда и повсюду, сегодня и встарь 
Школьнику очень нужен... (букварь) 

 

Учитель: Молодцы! И это испытание вы выдержали. 

Проведём игру «Собери портфель»  

собрать в портфель только школьные вещи. 

Итак, дети, мы покажем предметы, которые нужно взять в школу, если он нужен вы 
хлопаете в ладоши. Если этот предмет не нужен в школе, вы топаете ногами. 
 

Теперь вы стали настоящими учениками с огромным портфелем. 

– А сейчас вы должны принять стоя клятву ученика. 

- Выучить буквы, научиться читать... Клянёмся! 
- Научиться к лету писать и считать... Клянёмся 
- На уроке стараться, и мух не считать... Клянёмся! 
- Учебник беречь, не бросать и не рвать... Клянёмся! 



- Выполнять полностью домашние задания... Клянёмся 
- Приходить в школу без опоздания... Клянёмся 
- Стать за год умней и взрослей... Клянёмся! 
- Стать гордостью родителей и учителей... Клянёмся! 
 

Теперь, ребята, мы будем с вами встречаться каждый день, проводить вместе много времени, 
будем вместе работать и отдыхать. Поэтому мы должны подружиться. Согласны? (ДА) 

 
- Мы будем дружить? (да) 
- Мы будем уважать друг друга? (да) 
- Мы будем помогать друг другу? (да) 
- Мы будем доверять друг другу? (да) 
- Мы будем любить друг друга? (да) 
- Мы будем одной командой? (да) 
 

- Тогда давайте возьмемся за руки (дети встают со своих мест и берутся за руки). Мы 
соединим их в общем рукопожатии, как мушкетёры. 
- Чувствуете тепло? силу? Что мушкетёры всегда говорили друг другу?! ОДИН ЗА ВСЕХ И 
ВСЕ ЗА ОДНОГО!  
- Теперь мы одна команда, так как мы будем вместе (на доске читает учитель) и мы будем 
помогать друг другу во всём. 

 
 (на доске) 

4 зимы - 816 дней 
4 весны - 32 тысячи уроков 
4 осени - 50 тысяч часов 

 

Вот и пройдены первые испытания. Теперь вас смело можно назвать первоклассниками и 
наступает важный момент вручения первых школьных документов: Медаль первоклассника. 

(Вручение медалей)  
С сегодняшнего дня вы - первоклассники! Я поздравляю вас! 
 
 
Игра так и называется «Не ошибись, пожалуйста!» Выполнять надо только те 

команды, в которых есть волшебные слова. - Встаньте, пожалуйста! - Поднимите 
руки! - Будьте добры, похлопайте! - Пожалуйста, потопайте! - Наклонитесь! - 
Наклонитесь, пожалуйста! - Встаньте ровно! - Будьте любезны, встаньте ровно! - 
улыбнитесь друг другу, пожалуйста! - помашите друг другу рукой! - 
Пожалуйста, помашите друг другу рукой! - Тихо сядьте! - Тихо сядьте, 
пожалуйста! 
 


