1раздники и конкурсы

Сегодня в рубрике вашему вниманию представлены два сценария праздника «День знаний»
для первоклассников, который может стать частью общешкольного празднования начала
учебного года.

«Страна знаний».

С

Сценарий праздника
для первоклассников
Г.В. Кузьмина, воспитатель группы продленного
дня МБОу лицея «Технический» г. Самары
Действующие лица:
• Фея Знаний
• Нехочуха
• Неумеха
Звенит звонок. Играет музыка и появляется Фея.
Фея. Здравствуйте, ребята! Позвольте представиться. Я —
Фея Знаний. Добро пожаловать в мою волшебную Страну
знаний! Я заведую всеми цифрами и геометрическими
фигурами и знаю все правила написания слов. Я рада
приветствовать вас, первоклассников, в моей волшебной
стране. Здесь вас ждут открытия и чудеса, если только вы
не будете лениться, а станете трудиться. Есть ли среди
вас лентяи?
Дети (хором). Нет!
Фея. А лежебоки?
Дети (хором). Нет!
Фея. Это так радует! Ведь в моей волшебной стране нет
места тем, кто ленится, безобразничает и не хочет учиться!
Выбегают Нехочуха и Неумеха.
Нехочуха.
Глянь, какие ребятишки! (Показывает на ребят.)
Девчонки с бантами, мальчишки...
Неумеха.
А чего вы тут сидите?
Учениками стать хотите?
Дети (хором). Да!

Фея.
Вы-то как сюда попали?
Дети знают вас едва ли.
Нехочуха.
Нас не знают?! Вот потеха!
(Показывает на себя пальцем.) Нехочуха!
(Показывает на Неумеху.) Неумеха!
Фея.
Ну, с такими именами
школу закончите едва л и...
Нехочуха.
У меня вопрос ко всем:
В школу вы пришли зачем?
Зачем книж ки вам читать?
Только глазки напрягать...
Неумеха.
Эта школа — прям беда,
Не годится никуда.
И зачем в нее ходить?
Время зря лишь проводить.
Вас учительница учит,
Много вам задаст, замучит.
Нехочуха.
Ну, девчонки и мальчишки,
Предлагаю бросить книж ки.
Лучше в прятки поиграем,
Из рогаток постреляем.
Неумеха.
И какой будет ответ?
Вы идете с нами?
Дети (хором). Нет!

Фея.
В классе этом чудо-дети,
Лучше всех они на свете.
И читают, и считают,
Портфель свой сами собирают!
Неумеха.
А вот мы сейчас проверим,
Что должно лежать в портфеле.
Если вам предмет не нужен —
Топаем ногами дружно.
Если в школу с ним идем —
То в ладоши громко бьем.
Нехочуха. Кладем в портфель кулек конфет?
Неумеха. А милицейский пистолет?
Нехочуха. Положим сочный апельсин?
Неумеха. А продуктовый магазин?
Фея. Учебники и книжки?
Нехочуха. Плюшевые мишки?
Неумеха. Паровозик заводной?
Фея. Пластилин цветной?
Нехочуха. Большая подушка?
Неумеха. Для лимонада кружка?
Фея. Кисточки и краски?
Нехочуха. Новогодние маски?
Неумеха. Яркие закладки?
Фея. В клеточку тетрадки?
Нехочуха. Лож ки деревянные?
Неумеха. Солдаты оловянные?
Фея. Расписание, дневник?
Собран в школу ученик!
Нехочуха.
Я решил: зачем учиться?
Мне б гулять и веселиться.
Я хочу плясать и петь,
А не с книжками сидеть.
Неумеха.
И кому, скажи на милость,
Школа эта пригодилась?
Без нее прожить спокойно
Может всякий человек,
А с меня наук довольно:
В школу не пойду вовек!
Фея (обращается к Нехочухе и Неумехе).
А теперь для вас загадки
И посмотрим, все ль в порядке?
У меня сомнений нет:

Не дадите вы ответ!
Вы мне, дети, помогайте
На загадки отвечайте.
Буквы все от «а» до «я» есть на страницах.
Нехочуха. Вратаря!
Дети кричат правильный ответ.
Дети. Букваря.
Фея.
Должен каждый ученик
В школу брать с собой...
Неумеха. Парик!
Дети. Дневник.
Фея.
Чтобы ручками писать,
Приготовим мы...
Нехочуха. Кровать!
Дети. Тетрадь.
Фея.
Кто альбом раскрасит наш?
Ну, конечно...
Неумеха. Саквояж!
Дети. Карандаш.
Фея.
Карандаш чтоб не пропал,
Убери его...
Нехочуха. В подвал!
Д е т и .В пенал.
Фея.
Кто шагает с сумкой книг
Утром в школу?
Неумеха. Проводник!
Дети. Ученик.
Фея.
В коридоре топот ног,
То зовет всех в класс...
Нехочуха. Пинок!
Дети. Звонок.
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Неумеха.
Какие умные собрались
И на вопросах не попались!
За детьми мне не угнаться,
Надо, видно, исправляться.
Нехочуха.
Имеют в жизни дураки
Шишки лишь да тумаки.
В школу точно я вернусь
И за знания возьмусь.
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Фея.
Чтобы в школу поступить,
Надо самым добрым быть.
Я сейчас для всех для вас
Произнесу с десяток фраз.
Если добрый в них поступок,
Все серьезно и без шуток,
Вместе крикнем громко «Да!»
Хлопаем руками.
Ну а нет — мы крикнем: «Нет!»,
И топаем ногами.
Нехочуха и Неумеха от вечаю т вмест е с дет ьми
на вопросы.
Фея.
Чтоб с девчонками играть,
Буду их за косы драть.
Дети (хором). Нет!
Фея.
Кошек буду я любить,
Никогда не буду бить.
Дети (хором). Да!
Фея.
Птиц гонять я обожаю,
Из рогатки в них стреляю.
Дети (хором). Нет!
Фея.
Я злодеев не боюсь
И за слабых заступлюсь.
Дети (хором). Да!
Фея.
Быть я добрым не хочу,
Всех вокруг поколочу.
Дети (хором). Нет!

Фея.
Про любезность не забуду,
Никогда грубить не буду.
Дети (хором). Да!
Фея.
Младших буду уважать,
Не позволю обижать.
Дети (хором). Да!
Фея.
Слов хороших не терплю,
Обзываться я люблю.
Дети (хором). Нет!
Фея.
Укушу за нос собаку
И полезу с кошкой в драку.
Дети (хором). Нет!
Фея.
Бабушку не подведу,
Через дорогу проведу.
Дети (хором). Да!
Фея. Молодцы! Вы все отлично справились и с этим за
данием! И ты, Нехочуха, и ты, Неумеха, совсем не такие
плохие, какими хотите казаться!
Неумеха.
Это как же? Почему?
В школу я теперь хочу!
Научусь всему, что нужно:
Быть любезным, добрым, дружным...
Нехочуха.
Эй, ребята, до свидания!
Получать пошли мы знанья! (Уходят.)
Фея. Ребята, какие вы молодцы! Вы помогли исправиться
Нехочухе и Неумехе. Я желаю всем вам веселого и увле
кательного учебного года в моей Стране знаний!

