Сценарий первого сентября
ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС!!!
Учитель: Кабузенко И.В.
Ход мероприятия
приветст
вие

прим

Здравствуйте, взрослые!
Здравствуйте, дети!
День необычный сегодня на свете Музыка всюду, улыбки и смех Школа открыла двери для всех.
И не грустите, девчонки, мальчишки,
По играм, затеям и сказочным книжкам,
Со школьной жизни всѐ начинается,
В страну Знаний мы отправляемся!
Дорогие ребята! Сегодня у вас торжественный и важный день: вы пришли
учиться в школу. Ещѐ вчера вас называли детьми, малышами, а с
сегодняшнего дня о вас будут говорить "Это ученики, ученицы, школьники и
школьницы". Школа станет для вас вторым домом, вы найдѐте много новых
друзей.
В этой комнате, которая называется классом, вы каждый день будете получать
особенные подарки. Но это не игрушки и не конфеты. Это знания. Кто же вам
поможет в этом? Отгадайте загадку:

Знакомст Мелом пишет и рисует,
И с ошибками воюет,
во
Учит думать, размышлять,
он - большой семьи родитель.

Догадались? он- …. (учитель)
Да, я ваша учительница. Мы с вами уже знакомы, но для тех, кто подзабыл, я
напомню, меня зову Инесса Валерьевна. Я предам вам, мои дорогие ученики,
все свои знания, чтобы вы выросли умными, добрыми, трудолюбивыми.
А как вас зовут? - дети отвечают хором - всем было понятно? Нет! А это
значит, чтобы все друг друга понимали в школе существует правило –
поднятой руки!
Давайте попробуем использовать это правило. Кто хочет назвать свое имя
поднимите руку!
Испытан
ия
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А готовы ли вы, мои юные друзья носить гордое звание – ученик?
Давайте проверим? Приготовьтесь к испытанию!
Я сейчас проверю, все ли из вас знают, что значит быть вежливыми?
Продолжите предложение вежливыми словами. И показываете условные
знаки если согласны то …………..
1. Растает даже ледяная глыба от слова тѐплого … (спасибо) 2. Зазеленеет
старый пень, когда услышит … (добрый день)
3. Ребѐнок вежливый и развитый говорит, встречаясь … (здравствуйте)

да

4. Когда нас ругают за шалости говорим: «простите, … (пожалуйста)
5. И во Франции, и в Дании на прощанье говорят … (до свидания)

Прекрасно! Вижу, что вы все воспитанные ребята!
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- Я буду у вас спрашивать, а вы хором отвечать:
«Это я, это я, это все мои друзья!»
Будьте внимательны, возможна ловушка.
- Кто компанией весѐлой, каждый день шагает в школу? «Это я, это я, это все
мои друзья»
- Кто из вас, скажите вслух, на уроке ловит мух? …
-Кто мороза не боится, на коньках летит как птица? …
- Кто из вас, как подрастѐт, в космонавты лишь пойдѐт? …
- Кто из вас не ходит хмурый, любит спорт и физкультуру? …
- Кто из вас такой хороший, загорать ходил в калошах? …
- Кто домашний свой урок выполняет точно в срок? …
- Кто из вас хранит в порядке книжки, ручки и тетрадки? …
- Кто из вас, из малышей, ходит грязный до ушей? …
- Кто из вас, по тротуару ходит кверху голой? …
- Кто из вас приходит в класс с опозданием на час? …
- А скажите мне ребятки, кто утром делает зарядку? …
Молодцы! Какие вы дружные, вежливые и внимательные! Вы прошли моѐ
испытание и теперь Вы смело можете носить это гордое звание
«ПЕРВОКЛАССНИК».

Телеграм
мы

Сегодня утром почтальон принес телеграммы, а от кого - мы сейчас отгадаем.
Я желаю от души
Вам здоровья, малыши.
Чтоб прививок не боялись
Ежедневно закалялись
Чтоб не мучил вас бронхит
Добрый доктор …. . (Айболит)
Я желаю вам в подарок получить
Огромный торт, шоколад и печенье,
Мармелад и варенье, Становиться толще, выше
Жду от вас ответ на крыше. (Карлсон)
Я хочу вам пожелать
Лишь пятерки получать
Книжки добрые любить
С математикой дружить.
От лица Пьеро, Мальвины
Ваш дружище … (Буратино)
Пусть вам учебный год
Только гадости принесет
Получайте только двойки
Очень редко можно – тройки
Бейте окна у витрины
Не ходите в магазины
Проводите больше драк
Привет, Старуха … (Шапокляк)

переменк
а
Урок
мира

Экскурсия по школе или физ. мин
Усаживайтесь, на свои места, сейчас мы с вами начнем самый первый наш
урок - Урок мира!!!

Скажите ребята, а вы знаете, что такое мир!!!
Как называется наша планета?

Чтобы
ответить
надо
поднять
руку
Ответы
детей

Везде ли на планете спокойно, мирно, нет войны?
А что нужно, чтобы на земле всегда был мир?

К сожалению не все люди умеют быть добрыми. И причиняют другим много
зла. Таких людей называют террорист!!!
Давайте подумаем, какие правила безопасности существуют ?
Это самое главное, чтобы не стать жертвой террориста!
Делаем
мир
добрее

Поздрав
ляем с
дн.рожд
Конец

А вы верите в чудо?
Давайте попробуем наколдовать, чтобы все люди на земле стали чуточку
добрее, чтобы зла на нашей планете стало меньше!
А поможет нам в этом наш волшебный сундучок!
Туки – туки – туки - тук! Открывайся наш сундук!
Письмо от Леопольда! Ребята – давайте жить дружно! Леопольд предлагает
нам посадить на нашу планету «добрые цветочки».
Вы знаете добрые слова? Тогда шепните их цветочку и прикрепите его на
нашу модель земли!!!
Молодцы, вы очень постарались! И я уверена, что наши цветочки помогут
сделать мир добрее, а мы всегда будем помнить правила безопасности и девиз
кота Леопольда «ребята, давайте жить дружно!!!»
А раз мы все с вами друзья, то сегодня у нас есть еще одно очень важное дело.
Нам надо поздравить Настю с днем рождения!
- Ребята, поднимите сейчас вот такой знак (учитель сам задумывает условный
знак) те, кому захотелось сегодня стать настоящим школьником.
А кому захотелось завтра снова в школу?
Информация о завтрашнем дне, приглашаем всех фотографироваться
ВСЕ ФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ!!!

Дружить ,
быть
добрыми

Беседа о
правилах
поведения антитеррор
В сундуке
письмо от
Леопольда!
Приклеевае
м цветочки
(музыка
фоном или
клип про
дружбу)

Поздравляе
м, угощаем,
смотрим
клип

РЕБЯТА, ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО!!!

Дорогие ребята, вам помогут «добрые»
цветочки. Шепните доброе, ласковое слово
цветочку и прикрепите его на планету.
Удачи!
Леопольд!

