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Звучит  песня «Чему учат  в школе», слова  
М. Пляцковского, музы ка В. Шаинского. Вы хо
дят ведущие.

1-й ведущ ий.
Кажется, будто вчера мы стояли 
Веселое время каникул встречали...
Но вот пролетели три месяца лета 
И школьная форма снова надета.
Уже заливается школьный звонок,
Всех приглашая на первый урок.
Встретились снова друзья и подруги.
Наверное, много расскажем друг другу.
О том, что видали, где побывали 
И что с кем случилось, пока отдыхали... 
Десятком и сотней других новостей 
Надо порадовать наших друзей.

2-й ведущ ий. С праздником! С Днем зна
ний. Сегодня у каждого ш кольника особое на
строение! Какое? Пусть ребята сами расскажут 
о нем. (Несколько учеников рассказывают о сво
их чувствах и переж иваниях, охват ивш их их  
в момент  встречи.)

1-й ведущ ий. Итак, первый ш кольны й 
день! Совсем не хочется учиться. А м ы  и не 
будем! Будем праздновать! Приглашаю вас от
правиться на наш ем «автобусе» в увлекатель
ное путешествие. Все пассаж иры заняли  свои 
места? Девочки здесь? Здесь! М альчики здесь? 
Здесь! Отлично. Проверим готовность транс
порта. (Все встали.)

— отвертываем кры ш ку бака (чик-чик)
— наливаем  бензин (правую руку вверх: буль- 

булъ)
— крепко закручиваем  кры ш ку (чик-чик)
— подкачаем ш ины  (двумя руками: раз-раз)
— заводим мотор (р-р-р)
— крутим руль
— поехали (радостно: би-би!!!)

1-Я ОСТАНОВКА —
«МУЗЫКАЛЬНАЯ»
Звучит песня «Утро школьное, здравствуй!», 

слова К. Ибряева, музыка Ю. Чичкова.
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2-Я ОСТАНОВКА — «ДОМ,
В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ»
Учитель (декламирует).
•  В лесу родилась елочка...
• Во поле береза стояла...
• У лукоморья дуб зеленый...
К акие знаком ы е строки и почти

родные слова. Но скаж ите, что, по- 
вашему, в них общего, как ая  м ы сль 
их объединяет? Правильно, у каж до
го живого сущ ества, даже у растения, 
есть родной дом, и каж дое сущ ество 
его по-своему лю бит и оберегает, есть 
он и у человека. И я, и ты , и они — все 
м ы  являем ся ж и тел ям и  одной стра
ны — России, а еще у нас есть своя 
м ал ая  родина — это наш  город. На 
свете есть больш ие и м аленькие, м о
лодые и старые города. А наш  город, 
он какой? СПоказывает цифры, напи
санные на ли ст а х  ват м ана: 2, 3, 4.) 
Нет, это не оценки! Это возраст наш е
го города! Кто правильно расставит 
цифры и покажет, сколько лет наш е
м у городу?

В сентябре наш  город отмечает 
день своего рождения. Д авайте вместе 
пройдемся по его улицам, пам ятны м  
местам. (Учитель показывает слайды, 
дети комментируют их.)

Чем вам нравится наш  город? У вас 
есть самое любимое место в городе? 
(Дети рассказывают.)

Стало традицией проводить у нас 
в городе арбузный фестиваль. Кто из 
вас был на этом веселом празднике? 
(Дети отвечают.)

Есть такой обычай: в день рождения 
дарить подарки! Давайте и м ы  что-ни- 
будь подарим наш ему городу. Предла
гаю, пусть это будут стихи. (Учитель 
диктует несколько рифмующихся слов: 
арбуз — вкус, не зевай  — уплет ай, го
род  — молод, жить — дружить. Дет и  
начинают сочинять стихи.)

2-й ведущ ий. На каж ды й празд
ник у нас в городе устраивается яр 
марка! На ней кам ы ш ане «хвалятся» 
друг перед другом дарам и своей зем
ли, своими ум ениям и и талантам и . 
Д авайте и мы тоже себя покажем! Кто 
больше составит слов из слова «ярмар
ка»? (Дет и записывают: яр, марка, ко
мар, Макар, арка... У кого больше по
лучилось?)

1-й ведущ ий. А вот еще задание: 
«По дороге на ярм арку ш ли м альчик 
и девочка. У них разны е имена. Но 
если от имени м альчика отнять одну 
букву, то получится имя девочки. Как 
звали  детей? (Ваня и Аня.)

Учитель. Вот мы и совершили 
свое пусть небольшое, но увлекатель
ное путеш ествие по городу. Хороший 
у нас город? Правда? Ну так  берегите 
его, вам  в нем жить, потому что и вы 
тоже настоящие ка-мы-ша-не!

ИГРА «ДАЙ ПРАВИЛЬНЫЙ 
ОТВЕТ: ЭТО ПРАВДА ИЛИ 
НЕТ?»
1. У нас в городе всего-навсего один 

микрорайон.
2. У нас есть свой аэропорт.
3. Летом у нас лю бят ездить на ве

лосипедах.
4. В нашем городе чтят своих героев 

и их именами называю т улицы.
5. У нас есть интересные музеи 

и большие стадионы.
6. Наши ребята стараются не мусо

рить на улице.
7. У нас строятся новые детские са

ды.
У читель. Вам предстоит расти 

и взрослеть вместе с наш им городом, 
поэтому будьте здоровыми, умны ми, 
трудолюбивыми, чтобы наш  город 
вместе с вами становился еще краше. 
Ж елаю вам  удачи!


