
Праздник в начальной школе
День знаний -  особенный праздник не только для 
первоклассников и их родителей, но и для всех учеников, 
которые делают очередной шаг по длинной и такой интересной, 
полной открытий школьной дороге. В этот день задача учителя -  
увлечь детей, настроить их на успешное обучение и, конечно, 
подарить хорошее настроение.

О.В. Бутнару,

учитель начальных классов МОУ "СОШ № 24", 
г. Гуково, Ростовская область

"Праздник всезнайки"
День знаний в 4-х классах

Действующие лица: ведущие, Царь Грамотей, Несмеяна, Буратино, Клякса, Неряха, 
Учитель хороших манер, Математик, Хоттабыч, Двойка -  учителя и обучающиеся стар
ших классов.

Рекомендации по подготовке праздника
Праздник можно организовать в учебном кабинете или в актовом зале. Заранее нуж

но приготовить вырезанные из бумаги отметки (1, 2, 3,4, 5) по числу обучающихся (или 
использовать магнитную доску и цифры на магнитах), для Царя Грамотея оформить бу
мажную корону с надписью "Царь Грамотей". На праздник можно пригласить родителей 
обучающихся.

J3 (Под торжественную музыку выходит учитель.)

Учитель: Здравствуйте, дорогие ребята, папы и мамы, гости праздника! Вот и насту
пил долгожданный день. Распахнула приветливо двери наша школа. Сегодня у нас 
праздник - первое сентября, День знаний.

По одной простой примете 
Узнаем мы этот день:
По идущим в школу детям 
Городов и деревень.
И пускай немало славных,
Разных дней в календаре,
Но один из самых главных -  
Самый первый в сентябре!

Сейчас мне хотелось бы предоставить слово нашим ведущим!

1-й ведущий: Добрый день, наши юные зрители!
Добрый день, дорогие родители!



Праздник в начальной школе

2-й ведущий:

1-й ведущий:
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2-й ведущий:

1-й ведущий: Да, ребята, наш осенний праздник всезнайки мы постараемся прове
сти так, чтобы, веселясь, можно было проверить и ваши знания.

2-й ведущий: Чтобы больше знать и хорошо учиться, надо много-много трудиться. В на
роде говорят: "Без труда не вытащишь и рыбку из пруда" 'Терпенье и труд все перетрут". 
И к труду надо приучаться с детства. А какие пословицы о пользе знаний известны вам?

1-й ребенок: Ученье -  свет, а неученье -  тьма.
2-й ребенок: Всякая речь ума требует.
3-й ребенок: Умные речи приятно слушать.
4-й ребенок: По одежке встречают, по уму провожают.

J3 (Под торжественную музыку выходит Царь Грамотей.)

Царь Грамотей: Погодите, погодите, кто здесь говорит о знаниях? Как это начинать 
праздник всезнайки -  и без меня? А вы знаете, кто я? (Дети читают надпись на короне 
"Царь Грамотей".) Правильно! А давайте немного поиграем: кто мне подскажет слово на 
букву "ы"? А слово на букву "й"?

2-й ведущий: Грамотеюшка, а может быть, учителя нам подскажут?
Царь Грамотей: А кто назовет слово с шестью буквами "ы"? Вот и не знаете! Это сло

во -"вылысыпыдысты".
1-й ведущий: Какой ты хитрый, Грамотей. Всех запутал!
Царь Грамотей: Просто я люблю играть и всех путать, чтобы весело было, мне очень 

хочется развеселить дочь мою, царевну Несмеяну. Ничем ее рассмешить не могу! Позо- 
вите-ка учителей, будем проводить забавные уроки.

Всем, кто к нам сюда поспешил,
Добрый день говорим от души!
Пришел сентябрь долгожданный,
Для школьников особенно желанный, 
Ведь школа вновь распахивает двери 
С любовью и особенным доверьем. 
Волнуясь, званьем школьников гордясь, 
Они идут в любимый класс.
Со всеми вместе, дружною семьей 
Прошли по школе, по такой родной! 
Каникулы кончаются -  
Дней отдыхали много...
Друзья опять встречаются 
У школьного порога.
Окрепшие, здоровые!
Хвала лесным походам...
Со знаниями новыми!
И -  с новым школьным годом! 
Веселиться -  ерунда,
А с учебой как дела?
Чтоб учеба не хромала.
Время зря не пропадало,
Мы на празднике всезнайки 
Все узнаем без утайки.
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Царь Грамотей: Несмеянушка, порадуй и ты нас, проведи ве
селый урок английского языка.

Несмеяна: Ученики у меня хорошие, прилежные, английский 
язык отлично знают. Сейчас вы в этом убедитесь. Я буду читать сти
хотворение, а ребята завершат строчки английскими словами.

Везет автобус быстро нас,По-английски каждый день 
Ручку называют... реп.

Вижу в классе много рук, 
Книга по-английски... book.

Сел за парту, слышен треск. 
Парта по-английски... desk.

Проскакал лихой ковбой, 
Мальчик по-английски... boy.

Автобус по-английски... bus.

Знаменитый Робин Гуд 
Был хороший, значит... good.

В комнате и гам, и шум, 
Комната, мы скажем... room.

Дворец на улице стоит,
Улицу назвали... street.

Царь Грамотей: А сейчас пусть ведущие продолжают наш праздник. 
1-й ведущий: Сначала проведем веселый урок музыки.

Звукоряд от "до" до "до", Ну, конечно, нота...
Первой будет нота... Во дворе растет фасоль,
А за нею во дворе В звукоряде нота...
Нам помашет ручкой... Поспешила к нам не зря,
Ну-ка, кто там? Посмотри! Ну, конечно, нота...
Ну, конечно, нота... К нам примчалась на такси
Это что за красота? Ну, конечно, нота...

Клякса и Неряха:

Двойки:

Буратино:

Вы простите нас, простите 
И на праздник свой пустите!
Мы исправимся, клянемся,
И в Пятерки обернемся.
Что ж, простим мы их, друзья?
Злиться в праздник ведь нельзя!

Учителя: А вы точно исправитесь?
Царь Грамотей: Ну тогда оставайтесь!

J3 (Обучающиеся исполняют песню "Дважды два -  четыре" (муз. В. Шаинского, 
сл. М. Пляцковского).)

2-й ведущий:

1-й ведущий:

День знаний -  это праздник книг, 
Цветов, друзей, улыбок, света! 
Учись прилежно, ученик -  
Главней всего сегодня это!
С Днем знаний, ученик!
Сегодня праздник твой.
Мир ярок и велик,
Ты для себя его открой!



/
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Учитель: Я присоединяюсь к поздравлениям ведущих, надеюсь, в этом году у нас по
лучится все, что задумаем. Ведь мы уже многое с вами знаем. А сколько сказок нами 
прочитано!

Постарайтесь вспомнить как можно больше названий сказок Ганса Христиана Андер
сена. (Дети перечисляют сказки.)

Вспомните и назовите сказки, в которых действующее лицо -  медведь. (Дети пере
числяют сказки, например: “Маша и медведь", 'Теремок")

Подумайте и скажите, из каких произведений взяты эти строки...
В доме восемь дробь один 
У заставы Ильича 
Жил высокий гражданин 
По прозванью Каланча.
(Ответ: "Дядя Степа" автор -  С.В. Михалков.)

В кухне злится повариха,
Плачет у станка ткачиха,
И завидуют оне 
Государевой жене.
(Ответ: "Сказка о царе Салтане" автор -  А.С. Пушкин.)

Вдруг из маминой из спальни,
Кривоногий и хромой,
Выбегает умывальник 
И качает головой.
(Ответ: "Мойдодыр", автор -  К.И. Чуковский.)

В первом классе мы произносили клятву учеников. Давайте и сейчас торжественно 
поклянемся. Буратино решил подшутить над нами и подменил слова клятвы. Продолжи
те предложения так, чтобы не поклясться в плохих поступках.

(Учитель читает начало предложений, дети предлагают вари
анты их окончаний.)

Все вместе: Мы, учащиеся 4-го класса, клянемся:
Никогда не ходить в школу... (с невыученными уроками).
Никогда не решать задачи... (списывая их у соседа).
Никогда не открывать учебник... (грязнымируками).
Никогда не слушать учителей... (вполуха).
Никогда не заканчивать четверть... (с плохими оценками).
Учитель: А теперь мне хотелось бы узнать, как вы планируете учиться в этом году. 

Перед вами лежат цифры, выберите каждый отметку и приклейте на доску.

(Дети выполняют задание.)

Молодцы, ребята! Так держать!



Веселая переменка

Школа
В. Щурак
(Почетный работник 
общего образования РФ, 
г.Дальнегорск, Приморский край)

Здравствуй, школа,
Первый класс,
Букваря страницы,
Расскажите, почему 
Улетают птицы,
Почему идут дожди 
И сверкают грозы,
Почему в природе ствол 
Белый у березы?
Как вращается Земля 
Среди звездной сини?
Я хочу полезным быть 
Родине России!

Маша
В. Щурак (Почетный работник общего образования РФ, 
г.Дальнегорск, Приморский край)

Хмурит брови наша Маша: 
Не нужна мне ваша каша,
Я желаю всей душой 
Суп с домашнею лапшой.

Снилось мне, что педагог 
Будет подводить итог. 
Отойди с тропы, прохожий, 
Мне опаздывать негоже.

А еще желает Маша,
Чтоб семья дружила наша. 
Папа, мама, братик Сашка 
И сестра моя Наташка.

Ох! Наелась, ухожу, 
Важным делом дорожу. 
Постараться надо в срок 
В класс явиться на урок.

Вот и школа - град столица! 
В первом "б" я ученица. 
Рассыпается звонок, 
Приглашая на урок.

Ой, какая я копуша! 
Спотыкаюсь словно клуша. 
Вот и парта, я сижу, 
Школьным делом дорожу.

От редакции

Уважаемые читатели!
Мы будем рады опубликовать веселые стихотворения, 
придуманные педагогами или учениками вашего учреждения.

Письма присылайте к нам в редакцию по адресу:
129164, Москва, а/я 9
или по e-mail: pervoklassnik@mcfr.ru

Мой двойник
А  Дебелый 
(ученик НОУРО 
"Сормовская православная 
гимназия", г. Н. Новгород)

У меня есть братишка,
Зовут его Петькой.
Этот Петька - самый 
Несносный мальчишка на свете! 
Вряд ли такого найдешь.

Но все его шероховатости, 
Угловатости и мелкие шалости 
Я прощаю с радостью,
Ведь тем он и хорош,
Что слишком на меня похож!

mailto:pervoklassnik@mcfr.ru

