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                       ПРИКЛЮЧЕНИЯ У НОВОГОДНЕЙ ЁЛКИ. 

Ученик 1.             Здравствуйте, ребятишки, 

                              Девчонки и мальчишки, 

 Школьники и шалунишки! 

 Лесом частым, полем вьюжным 

                               Зимний праздник к нам идёт. 

                               Так давайте скажем дружно: 

                              «Здравствуй, здравствуй, Новый год!» 

Ученик 2.               Дорогие наши ребята! 

 Расстались мы со школой, 

 Закончились дела. 

 Каникулы весёлые 

 Зима к нам привела. 

Ученик 3.               И ёлку новогоднюю, 

 И дружный хоровод, 

 И счастливы сегодня мы 

 Встречая Новый год! 

Ученик 4.              Снегом всё запорошило –  

 И деревья, и дома. 

  Это значит наступила 

 Белоснежная зима! 

Ученик 5.              Все поют и веселятся, 

 Водят шумный хоровод, 

 Потому, что нынче праздник. 

 Что за праздник? 

 - Новый год! 

Ученик 6.               Здравствуй, праздник новогодний! 

 Вот и встретиться пришлось. 

 Всем нам весело сегодня. 

 Здравствуй, ёлка, милый гость! 

Ученик 7.               Вот она, ёлочка наша, 

 В блеске лучистых огней. 

 Кажется, всех она краше, 

 Всех зеленей и пышней! 

Ученик 8.               Будем весело плясать, 

 Будем песни распевать, 

 Чтобы ёлка захотела  

   В гости к нам придти опять! 

Ученик 9.               Эге – гей, народ честной! 

 Заходи смелей, не стой! 

 На улице мороз –  

 Береги свой нос! 

Ученик 10.             Те, кто мрачен, кто не улыбается. 



 На праздник не допускается. 

 Родители и малыши, 

 Веселитесь от души! 

Ведущий 1.  Здравствуйте, мальчики! 

Ведущий 2.  Здравствуйте, девочки! 

Ведущий 1. Здравствуйте, бабушки! 

Ведущий 2.  Здравствуйте, дедушки! 

Ведущий 1. Здравствуйте, родители! 

Ведущие вместе.  Здравствуйте, все зрители! 

Ведущий 1.                 К нам на праздник долгожданный, 

Новогодний, в блеске звёзд, 

Прибывает гость желанный –  

Добрый Дедушка Мороз!                                                                                                                   

Ведущий 2.               Для него стихи расскажем, 

 Песни весело споём, 

 А сейчас, давайте вместе, 

 Дружно Деда позовём! 

Ведущий 1.               Крикнем дружно, вместе громко: 

 «Дед Мороз, приди на ёлку!» 

(Дети, под руководством ведущих, три раза произносят эти слова. Звучит 

музыка. Вбегает Баба Яга.) 

Баба Яга.                     Чего разорались? Кричите: «Дед Мороз! Дед Мороз!» 

 

Ведущий 2.                  Так праздник сегодня, бабушка! 

Баба Яга.                      Что у вас за праздник, дедушка? 

Ведущий 2.                  Какой же я дедушка? 

Баба Яга.                      А какая же я бабушка? 

 Мне каких-то триста лет всего-то, 

 Мне пожить, повредничать охота. 

 По лесу дремучему хожу, 

 На себя, красавицу, гляжу. 

 Кто любимая моя? Я, я, я! 

                                                    Не люблю девчонок и мальчишек, 

 Не читаю никаких я книжек. 

 По лесу дремучему хожу, 

                На себя, красавицу, гляжу. 

                Кто любимая моя? Я, я, я! 

                   Ну, теперь-то вам понятно, как меня надо звать? 

Дети.          Баба Яга! 

  

Баба Яга.      Нет, неправильно! Звать меня надо так: 

 Бабуська – Ягуська, 

 Вредина – привередина, 

 Жадина- говядина, 

                       Ябеда – корябеда! 



Ведуший 1.   Ну, зачем ты пришла? У нас-то праздник! А ты тут вредничаешь,      

 кривляешься, мешаешь праздник проводить 

Баба Яга.           Да ну, неужто праздник? Новый год, наверное? 

Ведущий 2.         Да, Новый год! 

Баба Яга.          С песнями? 

Ведущий 2.       С песнями! 

Баба Яга.          С танцами? 

Ведущий 2.       С танцами! 

Баба Яга.          С подарочками? 

Ведущий 2.       С подарочками! 

Баба Яга.          Д а ещё и с Дедом Морозом поди? 

Баба Яга.          Угадала! С Дедом Морозом! 

Баба Яга.       (смеётся) Не будет у вас праздника! Ни танцев, ни подарочков, ни                                            

 Деда Мороза, ничего у вас не будет! 

Ведущий 1.           Как это не будет? Почему не будет? 

Баба Яга.          А потому, что валенки волшебные, валенки скороходные, в 

которых  

 должен был придти к вам  Дед Мороз, вот они, на мне! 

 Вот они, валенки, 

  У Ягуси старенькой. 

 Дед Мороз вас не найдёт 

 И на праздник не придёт. 

 Валенки, валенки 

 Не подшиты стареньки. 

 Не будет никакого праздника. Собирайтесь, по домам разбегайтесь! 

 Гасите освещение – освобождайте помещение! 

 

Ведущий 1. Ишь ты, Яга, что придумала! Дед Мороз и ёлочку с подарками 

прислал,  

 а ты – разбегайтесь! Ребята собрались, ждут праздника, а какой же  

 праздник без Деда Мороза? Отдавай сейчас же валенки! 

     (Ведущие подходят к Бабе Яге и отбирают валенки. Она дует на них, они 

отлетают.) 

Баба Яга.          Вот так-то лучше. 

Ведущий 2.       Баба Яга, отдай валенки! Не вредничай! 

Баба Яга.           Назовите меня полным именем, может и отдам! 

Ведущий 1.       Старушечка – говядина, 

 Вредина – жадина. 

 

Ведущий 2.       Нет, вы перепутали, не так! 

 Жадина – вредина, 

 Говядина – привередина. 

 

Ведущий 1.       Нет, не так! Ребята, помогите! 

Дети.                 Бабуська – Ягуська, 



    Вредина – привередина, 

    Жадина- говядина, 

                          Ябеда – корябеда! 

Ведущий 1.       Слышала? А ну, отдавай валенки! 

Баба Яга.           Ишь, какие хитренькие! Вам ребята подсказали. Придётся вам  

 другое моё желание выполнить. Сможете ли вы сказочку для 

меня   

 рассказать? 

 

Ведущий 2.       Садись Баба Яга. Наши дети не только расскажут сказку, но и  

                           покажут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ребята показывают инсценировку сказки «Колобок на новый лад» 

 

Ведущий:            Знают взрослые и дети 

Жил да был на белом свете 

В русской сказке Колобок, 

Колобок – румяный бок. 

В праздник ёлки новогодней, 

Сказка не кончается, 

Сказка начинается. 

 

Колобок:  Я – весёлый Колобок, 

Колобок – румяный бок! 

На сметане я мешён, 

На окошке я стужён! 

И сегодня к вам на ёлку 

Я, ребята, приглашён. 

 

Ведущий:            По тропинке он катился,  

К нам на ёлку прикатился. 

Вдруг у старой ёлки 

Повстречался с волком. 

 

Волк:          Здравствуй, славный Колобок! 

Ты куда спешишь, дружок? 

 

Колобок: Тороплюсь к ребятам в класс 

 Сплясать у ёлки перепляс! 

 

Волк:          Я с утра не ел совсем, 

                             Вот сейчас тебя и съем! 

 

 

 

Колобок: Что ты, серый, не спеши! 

Ждут нас в гости малыши! 

Приходи сегодня к детям,  

Новый год мы вместе встретим! 

 

Волк:                   Ну, спасибо, я приду, 

                             Коль в беду не попаду! 

 

Ведущий:            Покатился Колобок 

Снова по дороге. 

А навстречу Колобку –  

Мишка из берлоги. 



Медведь:               Здравствуй, славный Колобок, 

Ты куда спешишь, дружок? 

 

Колобок:                Тороплюсь к ребятам в класс 

     Сплясать у ёлки перепляс! 

 

Медведь:                Может быть, я съем тебя? 

 

 

Колобок:                Нет! Меня ведь ждут друзья! 

    Приходи сегодня к детям,  

    Новый год мы вместе встретим! 

 

Ведущий:              Покатился Колобок 

Дальше без оглядки. 

Видит, прыгают в лесу 

Белые зайчатки. 

 

Заяц:               Здравствуй, славный Колобок, 

Ты куда спешишь, дружок? 

 

Колобок:               Тороплюсь к ребятам в класс 

     Сплясать у ёлки перепляс! 

 Приходите в гости  к детям,  

   Новый год мы вместе встретим! 

 

Заяц:                      Нас, зайчишек, не забыли! 

                               Нас на ёлку пригласили! 

 

(Выбегает Лиса) 

 
Лиса:                      Я сейчас вас всех помаю! 

 Ах, как много зайцев здесь! 

 Вот тебя-то я, косой, 

 И возьму к себе домой! 

 

(Выходят Колобок, Волк и Медведь) 

 
Медведь:  Лиса, ты зайца отпусти! 

 Мы в гости все должны идти! 

 Вот он, заинька, возьмите! 

 

Колобок: Как, простим её, друзья? 

 



Медведь: Нынче ссориться нельзя! 

 

Волк: Что же, можно  и простить! 

 

Лиса: Буду с вами я дружить! 

 

Колобок: А теперь, друзья, вперёд! 

 Ёлка всех нас в гости ждёт! 

 Здравствуйте, ребятишки! 

 Можно нам остаться у вас на празднике? 

 

Лиса:  А можно нам проверить какие вы внимательные? 

 Тогда слушайте загадки! 

 

 

Волк:     Я в буфете намечаю 

     Заказать себе фасоль, 

     Бутерброд и чашку чая, 

      Ну а в чай насыпать ….. (сахар) 

 

Медведь: В моей маленькой избушке 

 Проживу я без забот. 

 Я с утра пеку ватрушки, 

 Жирный я варю ….  (суп) 

 

Заяц: Отгадали всё вы сами,  

 Ох, догадливый народ! 

 Я тогда останусь с вами 

 Вместе встретить … (Новый год) 

 

 

Ведущий 2.       Встретить-то мы встретили бы, да Баба Яга валенки у Деда 

Мороза 

 забрала и не отдаёт. А без валенок он не придёт.  

 Ну как, понравилась тебе сказка? Отдай валенки! 

Баба Яга.           Понравилась, да не очень. А вы мне лучше песню спойте, тогда 

 и валенки ваши будут. 

 

Ведущий 1.       А ты сама-то петь умеешь? 

 

Баба Яга.           О! Я самая лучшая певица на свете! (Баба Яга поёт частушку.) 

 На горе стоит телега, 

 Слёзы капают с дуги. 

 Под горой стоит корова, 

 Надевает сапоги. 



Ведущий 2.       Что-то ты, бабка, всё про сапоги, да про сапоги. Ты валенки 

снимай,   

 ведь обещала отдать!  

 

Баба Яга.           Так вы-то ещё мне песню не спели. 

Ведущий 1.       Что ж, ребята, давайте споём, может быть, тогда бабка отдаст нам  

 волшебные валенки. (Дети поют песню «Снежная песенка».) 

 

Ведущий 2.       Баба Яга, отдай валенки! 

Баба Яга.           Ишь, какие хитренькие! А вы танцевать умеете? 

Ведущий 1.       Умеем, бабушка! Вот посмотри наш танец снежинок. 

 (Девочки танцуют танец снежинок.) 

Баба Яга.           Всё, всё. Молодцы! Но валенки я вам не отдам! Вот последнее 

моё  

 задание. Отгадайте загадки – валенки ваши, не отгадаете –  

 останетесь без Деда Мороза. Только отвечать всем вместе. 

 Ну слушайте:     Шевелит ушами, 

 Скачет под кустами. 

 Серенький трусишка. 

 Звать его …..                (зайчишка) 

 

Ведущий 2.       Отгадали? 

Баба Яга.           Нет, надо в рифму отгадывать: трусишка – зайчишка, а многие 

 кричали «заяц» и не хором. Не считается. Слушайте ещё: 

 Возле ёлки в каждом доме 

 Дети водят хоровод. 

 Как зовётся этот праздник? 

 Отвечаёте,  ….                   (Новый год) 

Ведущий 1.       Всё, Яга! Отдавай валенки! 

Баба Яга.           Не отдам! 

Ведущий 1.       Ты же слово давала! 

Баба Яга.           Я хозяйка своему слову. Сама дала, сама и обратно взяла. 

Ведущий 1.       Ты же говорила «честное слово»! 

Баба Яга.           Честное слово врать готово. Вот вспомните волшебное слово,  

 отдам валенки.  

 

Ведущий 2.       Ребята, помогите! Что это за волшебное слова, о котором говорит 

 Баба Яга? 

 (Дети говорят: «Бабушка Яга, отдайте, пожалуйста, 

валенки!») 

 

Баба Яга.           (плачет) Бабушка Яга! Отдайте, пожалуйста, валенки! 

Ведущий 1.       Что с тобой, бабушка? Почему ты плачешь? 

Баба Яга.           От радости. Триста лет живу – доброго слова не слышала. Все 

бабка, 



 да Яга. Дети дразнят: «Ёжка – картошка, костяная ножка». А вы 

так  

 вежливо: «Бабушка, пожалуйста». 

 Вот вам валенки, отнесите их Деду Морозу, а я в лес пойду, 

стыдно  

 мне, что хотела вам помешать Новый год встречать.  

Ведущий 2.       Оставайся с нами на празднике! Мы тебе и обувку справим. 

 (даёт Бабе Яге тапочки, Баба Яга надевает их и благодарит 

всех) 

 Зверюшки, бегите за Дедом Морозом! В валенках он быстро до 

нас  

 доберётся. (зверюшки убегают) 

 Будем надеяться, что они найдут Деда Мороза, а пока, ребята,  

 давайте споём песню, про Деда Мороза. Он её услышит и придёт 

к 

                             нам. (Дети поют песню «Российский Дед Мороз». После 2 

куплета  

                              входит Дед Мороз  со Снегурочкой и зверюшками.) 

Дед Мороз. (после песни)        Дед Мороз я настоящий, 

                       Из глухой дремучей чащи, 

                       Где стоят в сугробах ели, 

                       Где бураны и метели, 

                       Где леса дремучие, 

                       Да снега сыпучие. 

                       Борода моя седа 

                       И в снегу ресницы, 

                       Если я пришёл сюда –  

                       Будем веселиться! 

Снегурочка.        С Новым годом! С Новым годом! 

 С ёлкой, с песней, с хороводом! 

 Пусть всем радость принесёт 

 Добрый, славный Новый год! 

Ведущий 1.      Всех ребят мы поздравляем, 

Ведущий 2.      Сил, здоровья всем желаем! 

Дед Мороз.         Возле ёлки детвора, 

 Ёлку зажигать пора! 

 

 

Снегурочка.        Очень весело сегодня. 

 Песня дружная звени! 

                              Наша Ёлочка родная, 

                              Зажигай свои огни! 

(Ёлка зажигается. Дети поют песню про ёлочку.) 

Дед Мороз.          Ребята, а играть вы любите? Самое время поиграть нам в игру. 

 Вставайте в круг, я научу вас новой игре. Называется она  



 «Гав – гав – гав». 

 (Дети стоят, образуя круг. Дед Мороз, Снегурочка, Баба Яга 

встают вместе с детьми. Дед Мороз держит большую 

игрушечную собаку. Под музыку он передаёт её рядом 

стоящему ребёнку и т.д. по кругу. По окончании музыки тот, 

кто последним успел передать собаку соседу, кричит: «Гав – 

гав – гав» и  берёт приз из мешка Деда Мороза. Таким образом, 

игра продолжается до тех пор, пока собака снова окажется у 

Деда Мороза) 

Дед Мороз.          Ну, что размялись? А теперь я предлагаю вам весёлые 

новогодние  

 старты. Собирайтесь в команды по 6 человек. Наш первый  

 конкурс                  «Футбол с шариками» 

 (Дед Мороз и Снегурочка делают ворота, а дети по очереди  

 стараются забить туда гол воздушным шариком. Все 

участники 

 конкурса получают конфеты из мешка Деда Мороза.) 

 

Дед Мороз.          (садится) – Уф, что-то мне жарко стало. Внученька, дай мне       

воды 

 попить! 

 (Снегурочка подаёт Деду Морозу кружку, на одну треть 

наполненную конфетти. Дед Мороз делает вид, что пьёт, а 

потом как бы выплёскивает остатки воды на гостей. Все 

закрываются руками, думая, что это вода.) 

- Ну вот, теперь я отдохну, а вы ребята, продолжайте меня 

радовать. 

Ведущий 1.           Следующий наш конкурс называется   «Меткий стрелок». 

 (Ребятам надо попасть в ведро шишками.) 

Ведущий 2.           А теперь, ребята, вы отдохните. Давайте все вместе поиграем в 

 игру  «Кто такой Дед Мороз?» 

Дед Мороз – седой проказник. 

Он испортит детям праздник?  (Нет) 

Дед Мороз весь конопатый, 

Борода его из ваты…    (нет) 

Дед Мороз приходит летом. 

Раздаёт он всем конфеты…    (нет) 

Дед Мороз холодный очень, 

Ест сосульки днём и ночью….    (да) 

Любит Дед Мороз детишек 

Всех девчонок и мальчишек….    (да) 

Носит Дед Мороз мешок, 

В нём шнурки и гребешок…     (нет) 

В игры Дед Мороз играет, 

Всех призами награждает…    (да) 



Дед Мороз поёт и пляшет, 

Весело руками машет….    (да) 

Дед Мороз встал в хоровод 

Возле ёлки в Новый Год… (да) 

Дед Мороз в жару не тает, 

Только, как собака лает…     (нет) 

Дед Мороз один не ходит, 

Бабку – Ёжку с собой водит… (нет) 

В холод мёрзнет Дед Мороз, 

Трёт рукою красный нос…   (нет) 

Дед Мороз подарки дарит 

И детей при этом хвалит….    (да) 

Дед Мороз надел сандалии, 

Что купил себе в Италии….     (нет) 

Любит Дед Мороз частушки, 

Вафли, пряники и сушки…     (да) 

Дед Мороз в лесу гуляет, 

Снегом ёлки наряжает….        (да) 

Ведущий 1.            Следующая в наших соревнованиях эстафета – поздравление 

«С Новым Годом». 

(Участники соревнований должны как можно быстрее в 

эстафете с бегом, написать на доске слова «С Новым 

годом!». 

Участвуют 12 человек.) 

Ведущий 2.            А теперь поиграем в игру «Золушка». 

 (Игроки выстраиваются друг за другом. 1 игрок берёт 

ведро с  

 кубиками, бежит и высыпает их. А ведро отдаёт 

следующему  

 игроку. Тот собирает их и т.д.) 

Ведущий 1.            Закончим мы наши новогодние, весёлые старты конкурсом, 

кото- 

 рый называется             «Снежинки».  

 (Двум игрокам дают корзинки. По музыкальному сигналу 

они  

 собирают снежинки в корзинки. Так игру повторяют с 

каж- 

 дым из игроков. Выигрывает та команда, у которой в 

корзинке  

 оказалось наибольшее количество снежинок.) 

 

Дед Мороз.          Ну, молодцы, ну порадовали меня!  Вот вам и мои подарки! 

 (Дед Мороз и Снегурочка вручают детям подарки.) 

                      А теперь родители, надеюсь,  

 подвели результаты конкурсов «Лучший костюм» и  «Лучший 



 рисунок»? Давайте послушаем их. 

 (Родители награждают победителей призами.) 

 

 А у меня тоже есть секрет для вас! 

Мимо почты вчера шёл, 

Груду писем там нашёл. 

И теперь пришла пора 

Их раздать вам, детвора! 

(Дед Мороз вручает поздравительные открытки классным 

руководителям, а те раздают их детям.) 

Ведущий 2.            Ребята, мы знаем, что вы готовили к Новому Году стихи и 

песни. 

Кто хочет рассказать их и получить приз из мешка Деда 

Мороза 

выходите и рассказывайте. Ученики 3 класса – Деду Морозу, а  

2 класса – Снегурочке. 

Ведущий 1.             Давайте, ребята, споём на прощание Деду Морозу и 

снегурочке  

                                 их любимую песню «Потолок ледяной». 

  (Дети, Дед Мороз, Снегурочка и Баба Яга встают в круг и 

поют 

                                   песню.) 

 

Ученик 1.                         Стучат часы, уходит старый год, 

Шуршат его последние страницы, 

Пусть лучшее что было, не уйдёт, 

Пусть худшее не сможет повториться. 

Ученик 2.                          Пусть вам подарит Дед Мороз 

Удач корзинку, счастья воз, 

Охапку радости и смеха, 

Мешок здоровья и успеха. 

Ученик 3.                          Ещё раз всех вас поздравляем, 

И от души вам всем желаем, 

Целому залу и каждому лично, 

Здоровья и счастья, 

Учёбы отличной! 

Дед Мороз.                       Пора, друзья! 

Проститься нужно. 

Всех поздравляю от души! 

Пусть Новый Год встречают дружно 

И взрослые и малыши! 

Снегурочка.                      Всех подружек поздравляю, 

Поздравляю всех друзей. 

И от всей души желаю 

Радостных и светлых дней! 



Ведущий 1.                        Качает ёлочка ветвями, 

                                            Прощается, должно быть, с нами! 

Ведущий 2.                        А ну-ка, скажем ёлке мы: 

                                            «Прощай, до будущей зимы!» 

Баба Яга.                             На ёлку в будущем году 

                                             Я снова в гости к вам приду! 

                                             До свидания! 

 

 

 

  Обычно малыши готовят для Деда Мороза подарки в виде выступления. Но будет интереснее 

не просто стать под елку и рассказать дежурный стишок, а поиграть сначала в игру „Снежный 

ком". Все передают по кругу „снежный ком", сделанный из ваты. Дед Мороз при этом 

приговаривает: 

Снежный ком  мы все катаем, 

До пяти  мы все считаем. 

Раз, два, три, четыре, пять — 

Тебе песню исполнять 

(А тебе, дружок, плясать, 

 А тебе стихи читать...) 

Теперь каждый участник исполняет пожелание Дедушки Мороза и получает от него 

новогодний подарок. 

5) НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА. 
В игре участвуют 2 команды по 2 человека. В конце зала стоят для каждой команды 2 коробки: в 
одной разобранная елка, в другой — игрушки. Первый участник должен собрать елку, второй — 
украсить ее игрушками. Побеждает та команда, которая быстрее выполнит задание. 

  

6) КТО БОЛЬШЕ НАБЕРЕТ СНЕЖКОВ. 
Играют по двое детей. На пол рассыпают снежки из ваты. Детям завязывают глаза и дают по 
корзинке. По сигналу они начинают собирать снежки. Выигрывает тот, кто набрал большее 
количество снежков. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

ЧТО ЗА ДЕРЕВО ТАКОЕ?                                                             МЕТЕЛИЦА 

1. Что за дерево такое,                                            1. Вдоль по улице метелица метёт, 

Вся макушка в серебре,                                          Скоро все она дорожки заметёт. 

Расцвело у нас зимою                                  Припев: Ай, жги, жги, жги, говори. 

В тень морозный в декабре?                                      Скоро все она дорожки заметёт. 

Припев:                                                                     2. Запряжёмте –  А в сани лошадей, 

Вот так – так,                                                            В лес поедем за дровами поскорей. 

Вот так – так                                                 Припев: Ай, жги, жги, жги, говори. 

Это ёлка наша! (2 раза)                                              В лес поедем за дровами поскорей. 

2.Созревают фрукты летом,                      3. Рысью, рысью друг за дружкой поспешим 

Летом яблок полон сад,                                 И скорёхонько до леса докатим. 

А на дереве на этом                                      Припев: Ай, жги, жги, жги, говори. 

В зимний день они весят.                                           И скорёхонько до леса докатим. 

Припев:                                                        4. Топорами мы ударим дружно в лад. 

3. И орехи, и конфеты,                                   Только щепочки по лесу полетят. 

И шары на нём висят.                                   Припев: Ай, жги, жги, жги, говори. 

Есть на дереве на этом                                                Только щепочки по лесу полетят. 

Всё тля радости ребят. 

Припев: 

 

 

ЧТО ЗА ДЕРЕВО ТАКОЕ?                                                             МЕТЕЛИЦА 

1. Что за дерево такое,                                            1. Вдоль по улице метелица метёт, 

Вся макушка в серебре,                                          Скоро все она дорожки заметёт. 

Расцвело у нас зимою                                  Припев: Ай, жги, жги, жги, говори. 

В тень морозный в декабре?                                      Скоро все она дорожки заметёт. 

Припев:                                                                     2. Запряжёмте –  А в сани лошадей, 

Вот так – так,                                                            В лес поедем за дровами поскорей. 

Вот так – так                                                 Припев: Ай, жги, жги, жги, говори. 

Это ёлка наша! (2 раза)                                              В лес поедем за дровами поскорей. 

2.Созревают фрукты летом,                      3. Рысью, рысью друг за дружкой поспешим 

Летом яблок полон сад,                                 И скорёхонько до леса докатим. 

А на дереве на этом                                      Припев: Ай, жги, жги, жги, говори. 

В зимний день они весят.                                           И скорёхонько до леса докатим. 

Припев:                                                        4. Топорами мы ударим дружно в лад. 

3. И орехи, и конфеты,                                   Только щепочки по лесу полетят. 

И шары на нём висят.                                   Припев: Ай, жги, жги, жги, говори. 

Есть на дереве на этом                                                Только щепочки по лесу полетят. 

Всё тля радости ребят. 

Припев: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
          СНЕЖНАЯ ПЕСЕНКА                                         ПЕСНЯ О ЁЛОЧКЕ 

К нам на новоселье жалует зима,                 Ёлочка, ёлка лесной аромат 

А за ней веселье, снег и кутерьма.               Очень ей нужен красивый наряд. 

ПРИПЕВ:                                                        Пусть эта ёлочка в праздничный час  

А ну, снежок, а ну, дружок,                          Каждой иголочкой радует нас, радует нас! 

Лети, не уставай! 

И двор, и дом, и всё кругом                         Ёлочка любит весёлых детей, 

Теплее укрывай!                                            Мы приглашаем на праздник гостей! 

                                                                         Пусть эта ёлочка в праздничный час 

Нам всего милее зимние деньки,                 Каждой иголочкой радует нас, радует нас! 

Снежные аллеи, лыжи и коньки! 

ПРИПЕВ:                                                        Ёлочка веткой зелёной махнёт, 

                                                                         И словно в сказке придёт новый год! 

Белый снег мохнатый ляжет за окном,        Пусть эта ёлочка в праздничный час 

Мы о нём, ребята, песенку споём.               Каждой иголочкой радует нас, радует нас! 

ПРИПЕВ: 

А ну, снежок, а ну, дружок, 

Лети, не уставай!                                                          РОССИЙСКИЙ ДЕД МОРОЗ 

И двор, и дом, и всё кругом                          1.Идет через снег по сугробам 

Теплее укрывай!                                                С огромным мешком за спиной, 

И школьный сад, и нас, ребят,                         По непроходимым дорогам  

И всё, и всё, и всё подряд                                 Волшебник с седой бородой. 

Теплее укрывай!                                                Припев: 

                                                                            Мы все, с малых лет, его знаем, 

                                                                            Повсюду желанный он гость! 

   ПОТОЛОК ЛЕДЯНОЙ                                 Его мы с улыбкой встречаем, 

                                                                            Уж так на Руси повелось! 

1.У леса на опушке                                           Российский Дед Мороз, (3 раза) 

   Жила зима в избушке.                                   Дед Мороз! 

   Она снежки солила 

   В берёзовой кадушке.                                  2.Узороми окна раскрасит, 

   Она сучила пряжу,                                          Гирлянды на ёлках зажжёт. 

   Она ткала холсты,                                           Он сказочным сделает праздник, 

   Ковала ледяные                                               Весёлую песню споёт. 

  Да над речками мосты.                                    Припев: 

ПРИПЕВ: 

Потолок ледяной, дверь скрипучая,              3.Он строит дворцы ледяные, 

За шершавой стеной тьма колючая.                 Он прячет в сугробы дома, 

Как пойдёшь за порог всюду иней,                  Он любит просторы России 

А из окон парок синий-синий.                          И с ним неразлучна зима. 

                                                                              Припев: 

2.Ходила на охоту, 

   Хранила серебро,                                          4. С метелью дружим мы, со снежною зимой, 

   Сажала тонкий месяц                                       С пургою мы дружны и с горкой ледяной. 

   В хрустальное ведро,                                        Пусть кружит среди звёзд снежинок хоровод, 

   Деревьям шубы шила,                                      Пришёл к нам Дед Мороз, 

   Дарила санный путь,                                        А с ним и новый год! 

   А после в лес спешила,  Российский Дед Мороз (3 раза)  

   Чтоб в избушке отдохнуть.                                 Дед Мороз! 

ПРИПЕВ: 

 



Конкурс «Папа, мама, я – здоровая семья» 

 

Ведущий: Здравствуйте дорогие ребята и уважаемые взрослые. Сегодня 

заканчивается не только третья учебная четверть, сегодня этим праздником мы 

заканчиваем изучение нового учебного курса «Разговор о правильном питании». 

На занятиях этого курса мы не только учились правильно питаться, мы учились 

быть здоровыми. Сегодняшний наш праздник – это подтверждение тому, что 

дети и взрослые нашей школы готовы вести здоровый образ жизни. Ребята, 

давайте перечислим, что надо делать, чтобы быть здоровыми! 

(звучат ответы детей) 

- Молодцы, а теперь самое время представить участников нашего конкурса – 

детей и взрослых, которые на деле покажут, что они готовы вести здоровый образ 

жизни. 

Давайте поприветствуем команду 1 класс «Здоровячки», команду 2 «А» класса – 

«Друзья Зелибобы» и команду 2 «Б» класса – «Крепыши». 

(ведущий представляет каждого члена команды) 

- Посмотрите на наших участников! Они прямо рвутся в бой! 

Очень рада, но сначала, 

Говоря без лишних слов, 

Одно желанья мало, 

Каждый должен быть здоров. 

 

Вы здоровы? У вас ничего не болит? 

 

А к проверке вы готовы? 

 

Где же у нас доктор? 

(Появляется доктор в белом халате, в шапочке, с градусником) 

 

Доктор, эти все ребята 

На соревнованья кандидаты. 

Я прошу вас дать ответ 

Все готовы или нет? 

Доктор: 

Так, так, сейчас проверим. 

Прошу сидящих встать 

И команды выполнять: 

Все дышите глубже, глубже 

По команде вдох и выдох, 

Не дышите, не дышите… 

Всё в порядке, отдохните 

Вместе руки поднимите… 

Покачайте… Подышите… 

Потрясите… Покрутите… 

Превосходно! Опустите! 



Наклонитесь! Разогнитесь! 

Вправо, влево! Улыбнитесь! 

Сейчас ещё температуру измерим. 

(Подходит к ребятам, ставит градусник) 

Да, осмотром я доволен, 

Из ребят никто не болен. 

Каждый весел и здоров, 

К соревнованиям готов. 

Ведущий: 

Спасибо, доктор! Если участники готовы, то самое время представить 

членов жюри. Они будут оценивать работу команд и выставлять отметки. 

Наверно можно начинать? Команды есть, жюри есть, может для 

соревнований ещё кто-то нужен? (Болельщики) 

А болельщики у нас в зале есть? Вы готовы болеть за свои команды? Сейчас 

проверим.  

Я задам вопросы детям, 

А дети быстро нам ответят: 

- Кто с работой дружен, 

Нам сегодня нужен? 

- Кто с учёбой дружен, 

Нам сегодня нужен? 

-Кто со спортом дружен, 

Нам сегодня нужен? 

- Таким ребятам хвала и честь, 

Такие ребята в зале есть? 

 

Наши болельщики готовы! Значит можно начинать! 

Первый конкурс – разминочный. Он называется «Стрельба из лука». 

Вы не бойтесь, я не вынесу настоящие лук и стрелы. Мы ведь этому в школе 

не учимся, а вот чем полезен овощ, который называется лук, мы с ребятами на 

занятиях говорили. Знаете, это ребята? (выслушать ответы детей) 

Условия нашего конкурса таковы: участники по очереди добегают до 

огневого рубежа, берут луковицу и кидают её в ведро. Даже если не попал, 

участник возвращается назад и передаёт эстафету следующему. 

 

Ведущий: Молодцы участники команд! Вы очень хорошо справились с 

заданием, и я предлагаю вам немного отдохнуть, а болельщикам побороться за 

эти три замечательных приза. Вам нужно будет активно отгадывать загадки про 

фрукты. 

Кафтан на мне зелёный, 

А сердце, как кумач; 

На вкус, как сахар, сладок, 

А сам похож на мяч.           (арбуз) 

 

 



Круглое, румяное, Снесли птички синенькие яички, 

Я расту на ветке;  Развесили по дереву: 

Любят меня взрослые Скорлупка мяконька, белок сладенький, 

И маленькие детки. А желток костяной.  

            (яблоко) (слива) 

 

(самых активных ведущий награждает призами) 

 

- Ребята, а среди вас есть такие, которых надо всё время уговаривать сесть и 

покушать вовремя? Я предлагаю посмотреть сценку «Про девочку, которая плохо 

кушала». Её приготовили для вас ученики 1 класса. 

  

- Жюри уже готово подвести итоги первого конкурса. Послушаем их. 

 

Ведущий: 

Наш новый предмет понравился не только детям. Он понравился и мамам, 

ведь их дочки и сыновья не только узнали, как правильно питаться, но и 

научились готовить бутерброды, а теоретически  пробовали сварить каши, борщи 

и другие блюда. 

Наш следующий конкурс  «Поварята». 

Участникам команд нужно будет приготовить продукты для того, чтобы 

сварить вкусный обед. Взрослые должны отделить рис от перловки, а дети – 

фасоль от гороха и бобов. Качества работы проверит жюри. 

(во время конкурса звучит музыка, и болельщики аплодисментами 

поддерживают свои команды) 

 

- И вновь жюри берётся за работу, а я предлагаю болельщикам принять 

участие в конкурсе и проявить свою смекалку.  

(Ведущий приглашает 5 болельщиков из каждой команды и предлагает им 

отгадать, сколько горошин, бобов или фасоли находится в баночки. На дне 

баночки лежит бумажка с точным числом. Тот, кто угадал точнее – получает 

приз.) 

- А сейчас вопрос для родителей. Какие блюда можно приготовить из риса, 

перловки, фасоли, гороха, бобов? 

- Как много разнообразных блюд могут приготовить ваши мамы! Вот только 

детям надо помнить, что обжорство и переедание может привести к беде. Этого 

не знал Карлсон, и  вот что с ним случилось. Давайте посмотрим сценку 2 «Б» 

класса. 

 

- Для подведения итогов второго конкурса предоставляем слово жюри. 

 

Ведущий:  Третий наш конкурс называется «Закончи пословицу». Каждая 

команда получает лист с заданием и 3 минуты работает на местах. В это время 

жюри оценивает четвертый конкурс «Приготовление оригинального салата». 

После того, как команды закончат работать с пословицами, они вслух зачитают 



свои работы, а жюри объявит результаты сразу двух конкурсов. Пока команды и 

члены жюри работают, я предлагаю болельщикам встать и размяться.  

Внимание! Внимание! 

Чтобы сильным стать и ловким 

Мы приступим к тренировке! 

Поиграем  мы сейчас. 

Повторяйте за мной так: 

 

Смотри скорей, который час! 

Тик-так, тик-так, тик-так. 

Налево -  раз! 

Направо – раз! 

Мы тоже можем так! 

 

Чтоб стать похожим на орла 

И напугать собак. 

Петух расправил два крыла – 

Мы тоже можем так! 

 

Пастух в лесу трубит в рожок – 

Пугается русак. 

Сейчас он делает прыжок – 

Мы тоже можем так! 

 

Идёт медведь, шумит в кустах, 

Спускается в овраг. 

На двух ногах, на двух ногах – 

Мы тоже можем так! 

 

Теперь пора и отдохнуть, 

Устали как-никак! 

Поесть, попить и снова в путь – 

Мы тоже можем так! 

 

Участники команд читают пословицы. Жюри подводит итоги сразу двух 

конкурсов. 

Ведущий: 

Наши команды засиделись и снова рвутся в бой. Сейчас самое время 

провести последний заключительный конкурс «Раз картошка, два картошка». Это 

спортивная эстафета, в которой участники команд по очереди «садят» и собирают 

картошку.  Последний участник собирает обручи и бежит с ними обратно. 

 

- Молодцы команды! Пока жюри подводит итоги, вы отдыхайте, а 

болельщикам я предлагаю отгадать загадки про овощи. 

 



За кудрявый хохолок Кругла, а не месяц, 

Лису из норки поволок. Желта, а не масло, 

На ощупь – очень гладкая, Сладка, а не сахар, 

На вкус – как сахар сладкая.   (морковь) С хвостом, а не мышь.   (репка) 

 

Расселась барыня на грядке, Маленький, 

Одета в шумные шелка. Горький, 

Мы для неё готовим кадки Луку брат.   (чеснок) 

И крупной соли полмешка.      (капуста) 

 

Неказиста, шишковата, Раскололся тесный домик 

А придёт на стол она, На две половинки. 

Скажут весело ребята: И посыпались оттуда 

«Ну, рассыпчата, вкусна!»        (картошка) Бусинки – дробинки.  (горох) 

 

Скинули с Егорушки Как на нашей грядке 

Золотые пёрышки – Выросли загадки – 

Заставил Егорушка  Сочные да крупные, 

Плакать и без горюшка.       (лук) Вот такие круглые. 

 Летом зеленеют, 

 К осени краснеют. (помидоры) 

 

 

- Ребята, овощи сами пришли к нам в гости! Давайте посмотрим сценку  

2 «А» класса. 

 

 

Жюри подводит итоги всего конкурса и награждает победителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ДРУЗЬЯ, СНОВА ПРАЗДНИК НА ШКОЛЬНОМ ДВОРЕ! 



 

Пусть первый звонок прозвенит в сентябре! 

 

ДРУЗЬЯ, СНОВА ПРАЗДНИК, ДЕНЬ ЗНАНИЙ У НАС! 

 

Звени же, звонок! В добрый путь, в добрый час! 

 

 

В ШКОЛУ ВЫ ПРИШЛИ, РЕБЯТА. 

ПОЗДРАВЛЯЮ ОТ ДУШИ! 

ПОСМОТРЕТЬ НА ВАС ПРИЯТНО: 

ДО ЧЕГО ЖЕ ХОРОШИ! 

 

СЕНТЯБРЬ НАСТУПИЛ, ЗАКОНЧИЛОСЬ ЛЕТО, 

ПРИШЕЛ ПРАЗДНИК ЗНАНИЙ, УЧЕБЫ, ОТМЕТОК. 

ДЕТИ, РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛЯ, 

С ПРАЗДНИКОМ ВАС ПОЗДРАВЛЯЮ, ДРУЗЬЯ! 

 

ШКОЛЬНЫЕ ДВЕРИ ВНОВЬ РАСПАХНУТСЯ. 

ЗАВТРА УЧЕБНЫЕ БУДНИ НАЧНУТСЯ. 

НУ, А СЕГОДНЯ – ПРАЗДНИЧНЫЙ ЧАС! 

С ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ ПОЗДРАВЛЯЮ Я ВАС! 

 

ВСТРЕТИЛИСЬ СНОВА ДРУЗЬЯ И ПОДРУГИ, 

НАВЕРНОЕ, МНОГО РАССКАЖЕМ ДРУГ ДРУГУ: 

О ТОМ. ЧТО УВИДЕЛИ, ГДЕ ПОБЫВАЛИ, 

И ЧТО С КЕМ СЛУЧИЛОСЬ, ПОКА ОТДЫХАЛИ. 

 

Я ТОЖЕ ПОРАДУЮСЬ, ПОВОД ВЕДЬ ЕСТЬ- 

ТОМУ, ЧТО МЫ СНОВА СОБРАЛИСЬ ВСЕ ЗДЕСЬ. 

ТОМУ, ЧТО ЗА ЛЕТО ВЫ ПОВЗРОСЛЕЛИ, 

ВЫРОСЛИ, СИЛ НАБРАЛИСЬ, ЗАГОРЕЛИ. 

 

РОДИТЕЛЯМ ШЛЮ Я СЛОВА ПОЗДРАВЛЕНЬЯ. 

С ПРАЗДНИКОМ ВАС, С ПЕРВЫМ ДНЕМ ОБУЧЕНЬЯ! 

НАДЕЮСЬ, В ТЕЧЕНЬЕ УЧЕБНОГО ГОДА 

СОВМЕСТНО МЫ ВСЕ ОДОЛЕЕМ НЕВЗГОДЫ. 

 

ВАС, ТРЕТЬЕКЛАССНИКИ, Я ПОЗДРАВЛЯЮ, 

ОТЛИЧНЫХ УСПЕХОВ В УЧЕБЕ ЖЕЛАЮ! 

ДРУЖИТЕ СО ШКОЛОЙ И УЧИТЕЛЯМИ, 

И СКОРО СТАНЕТЕ ВЫПУСКНИКАМИ! 

 

 

 

И ВНОВЬ НАРЯДНЫХ И ВЕСЕЛЫХ 



ЗВОНОК ПО КЛАССАМ НАС ЗОВЕТ. 

ОКОНЧЕН ОТДЫХ.  ЗДРАВСТВУЙ ШКОЛА! 

ВСТРЕЧАЕМ МЫ УЧЕБНЫЙ ГОД! 

 

КОГДА СМЕНЯЕТ ОСЕНЬ ПОРУ ЛЕТНЮЮ, 

И УРОЖАЕМ РАДУЕТ ЗЕМЛЯ, 

НА ВСЕЙ ПЛАНЕТЕ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ОСЕННИЙ 

СЧИТАЮТ КРАСНЫМ ДНЕМ КАЛЕНДАРЯ. 

 

НАС ШКОЛА ВСТРЕТИТ КЛАССАМИ ПРОСТОРНЫМИ 

И ПЕРВЫМ ПЕРЕЛИВИСТЫМ ЗВОНКОМ. 

ЗВОНКОМ, ЧТО ОТКРЫВАЕТ ГОД УЧЕБНЫЙ, 

ЗВОНКОМ, КОТОРЫЙ КАЖДОМУ ЗНАКОМ. 

 

ОН СНОВА ПОЗОВЕТ ТЕБЯ В ЗАГАДОЧНЫЙ, 

НАУЧНЫЙ МИР. И ПОТОМУ НЕ ЗРЯ 

ПУСТЬ ИМЕННО ЗВОНОК ТЕБЯ ПОЗДРАВИТ 

С ДНЕМ ЗНАНИЙ, ШКОЛА! 

С ПЕРВЫМ СЕНТЯБРЯ! 

 

Играми веселыми отшумело лето, 

Позади остались игры у костра.   

Сколько троп исхожено, сколько песен спето, 

И опять осенняя подошла пора. 

 

Ветер листья желтые оборвал с акаций. 

Парус туч лохматых поднял небосвод. 

Всем ребятам в школу надо собираться. 

Всюду наступает вновь учебный год. 

 

Звенит звонок, все громче, все сильней. 

Какая трель над миром разливается. 

Ты думаешь, распелся соловей? 

А вот и нет! Уроки начинаются! 

     

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 



ПРАЗДНИК «ДЕНЬ ЗНАНИЙ» в 3 классе 

 

В ШКОЛУ ВЫ ПРИШЛИ, РЕБЯТА. 

ПОЗДРАВЛЯЮ ОТ ДУШИ! 

ПОСМОТРЕТЬ НА ВАС ПРИЯТНО: 

ДО ЧЕГО ЖЕ ХОРОШИ! 

 

СЕНТЯБРЬ НАСТУПИЛ, ЗАКОНЧИЛОСЬ ЛЕТО, 

ПРИШЕЛ ПРАЗДНИК ЗНАНИЙ, УЧЕБЫ, ОТМЕТОК. 

ДЕТИ, РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛЯ, 

С ПРАЗДНИКОМ ВАС ПОЗДРАВЛЯЮ, ДРУЗЬЯ! 

 

ШКОЛЬНЫЕ ДВЕРИ ВНОВЬ РАСПАХНУТСЯ. 

ЗАВТРА УЧЕБНЫЕ БУДНИ НАЧНУТСЯ. 

НУ, А СЕГОДНЯ – ПРАЗДНИЧНЫЙ ЧАС! 

С ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ ПОЗДРАВЛЯЮ Я ВАС! 

 

ВСТРЕТИЛИСЬ СНОВА ДРУЗЬЯ И ПОДРУГИ, 

НАВЕРНОЕ, МНОГО РАССКАЖЕМ ДРУГ ДРУГУ: 

О ТОМ. ЧТО УВИДЕЛИ, ГДЕ ПОБЫВАЛИ, 

И ЧТО С КЕМ СЛУЧИЛОСЬ, ПОКА ОТДЫХАЛИ. 

 

Я ТОЖЕ ПОРАДУЮСЬ, ПОВОД ВЕДЬ ЕСТЬ- 

ТОМУ, ЧТО МЫ СНОВА СОБРАЛИСЬ ВСЕ ЗДЕСЬ. 

ТОМУ, ЧТО ЗА ЛЕТО ВЫ ПОВЗРОСЛЕЛИ, 

ВЫРОСЛИ, СИЛ НАБРАЛИСЬ, ЗАГОРЕЛИ. 

 

РОДИТЕЛЯМ ШЛЮ Я СЛОВА ПОЗДРАВЛЕНЬЯ. 

С ПРАЗДНИКОМ ВАС, С ПЕРВЫМ ДНЕМ ОБУЧЕНЬЯ! 

НАДЕЮСЬ, В ТЕЧЕНЬЕ УЧЕБНОГО ГОДА 

СОВМЕСТНО МЫ ВСЕ ОДОЛЕЕМ НЕВЗГОДЫ. 

 

ВАС, ТРЕТЬЕКЛАССНИКИ, Я ПОЗДРАВЛЯЮ, 

ОТЛИЧНЫХ УСПЕХОВ В УЧЕБЕ ЖЕЛАЮ! 

ДРУЖИТЕ СО ШКОЛОЙ И УЧИТЕЛЯМИ, 

И СКОРО СТАНЕТЕ ВЫПУСКНИКАМИ! 

 

 

Ученики. 
 

И ВНОВЬ НАРЯДНЫХ И ВЕСЕЛЫХ 

ЗВОНОК ПО КЛАССАМ НАС ЗОВЕТ. 

ОКОНЧЕН ОТДЫХ.  ЗДРАВСТВУЙ ШКОЛА! 

ВСТРЕЧАЕМ МЫ УЧЕБНЫЙ ГОД! 

 



Играми веселыми отшумело лето, 

Позади остались игры у костра.   

Сколько троп исхожено, сколько песен спето, 

И опять осенняя подошла пора. 

 

Ветер листья желтые оборвал с акаций. 

Парус туч лохматых поднял небосвод. 

Всем ребятам в школу надо собираться. 

Всюду наступает вновь учебный год. 

 
Учитель. 

 

1 сентября  в нашей стране большой праздник: праздник взрослых и детей: 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ. 

 

Без знаний нельзя прожить в наше время. 

 

ВЕДЬ ТОЛЬКО ОТЛИЧНЫЕ ЗНАНИЯ ЛЕЧАТ, 

ОТ  СМЕРТИ И БОЛИ СПАСАЯ ЛЮДЕЙ. 

ТОЛЬКО ОТЛИЧНОЕ ЖИВО И ВЕЧНО, 

ОТ КНИГ И КАРТИН, ДО ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ. 

 

ТОЛЬКО МАШИНА ОТЛИЧНАЯ МОЖЕТ 

ТРУД СДЕЛАТЬ ЛЕГЧЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ. 

«ТРОЕЧНЫЙ» ТРАКТОР В ТРУДЕ НЕ ПОМОЖЕТ, 

«ТРОЕЧНЫЙ» МАСТЕР – ОН ПРОСТО ЗЛОДЕЙ! 

 

СТРАШНО, ЕСЛИ СОЛДАТ НА «ДВОЙКУ»  

В АРМИИ СЛУЖИТ. ЭТО – КРАХ. 

ТАКОЙ СОЛДАТ ДЛЯ НАС НЕ ОПОРА, 

ДЛЯ НАС НЕ ЗАЩИТА. ОН ПРОСТО ВРАГ! 

 

РЕБЯТА! ОТ ЗНАНИЙ ЗАВИСИТ НАШИХ 

ЧТОБЫ МОГУЧА БЫЛА И СИЛЬНА, 

ДЕНЬ ОТО ДНЯ СТАНОВИЛАСЬ ВСЕ КРАШЕ 

РОССИЯ НАША, НАША СТРАНА! 

 

         Тема нашего первого урока  в этот праздничный день – «Я – гражданин 

России». 

        Родина. Отчизна. Отечество. Эти слова произносим мы с гордостью, а 

пишем их с большой буквы. Ведь ими мы называем свою страну. 



        С востока на запад наша Родина протянулась на многие километры. 

Удивительно разнообразна природа России. Есть здесь леса и степи, горы и 

равнины, реки, озера и моря. 

 

 За ясные зори, умытые росами, 

За русое поле с колосьями рослыми, 

За реки разливные в пламени синем 

Тебя по- славянски назвали Россия. 

Россия… 

               Россия…. 

                                Раздолье…… 

                                                       Равнины…. 

Березы босые, седые осины. 

Все дорого с детства, 

Все памятно с детства, 

И все же не можешь никак наглядеться.  

 

            Песня  «НАШ КРАЙ». 

 

Мы любим и гордимся нашей страной, как и все граждане России. 

- А что по-вашему  означает слово «гражданин»? Подберем к нему однокоренные 

или родственные слова. 

   Гражданин от слова «горожанин», т.е. тот, кто живет за «городом», так в 

старину на Руси назывался забор, который закрывал от врагов его жителей. 

Так и появилось слово ГОРОЖАНИН, ГРАЖДАНИН. 

    Теперь заборов нет, а есть граница государства, а жители любого государства 

называются его ГРАЖДАНАМИ. 

   У каждого государства есть главные символы: 

-ФЛАГ 

-ГЕРБ 

-ГИМН. 

     Флаг нашей родины имеет три цвета: белый, синий, красный. 

Эти цвета издревле имели свои значения: белый – великодушие, благородство, 

синий – верность, честность, красный – мужество, смелость, любовь. 

       Герб России состоит из двух основных изображений: всадника с копьем, 

поражающего змея, и двуглавого орла, символа зоркости, честности. Герб России 

изображен на всех важных государственных документах, на одной стороне 

монет, на печатях. 

     В каждой стране есть одна главная песня, в которой воспевается своя страна.  

-Кто знает, как называется эта песня? 

Во время исполнения Гимна, люди, чтобы показать свое уважение к Родине, 

встают. Гимн звучит в самых ответственных, торжественных случаях: больших и 

важных собраниях,  награждениях спортсменов. Вот и на ОЛИМПИАДЕ в 

Греции, которая проходила недавно, Гимн России звучал много раз, когда наши 

атлеты завоевывали в трудной борьбе золотые медали. 



    Сейчас прослушайте  1 куплет Гимна (ЧИТАЮ). 

 А теперь встанем и послушаем мелодию главной песни нашей страны. 

 

                        ЗВУЧИТ 1КУПЛЕТ ГИМНА. 

А теперь прочтите про себя народную мудрость – пословицы о Родине, 

запомните их. 

 

РОДИНА_-МАТЬ, СУМЕЙ ЗА НЕЕ ПОСТОЯТЬ. 

 

РОДНАЯ СТОРОНА-МАТЬ, ЧУЖАЯ-МАЧЕХА. 

 

РОДНОЙ КУСТ И ЗАЙЦУ ДОРОГ, 

 

С РОДНОЙ ЗЕМЛИ УМРИ, НО НЕ СХОДИ, 

 

СВОЯ ЗЕМЛЯ И В ГОРСТИ МИЛА. 

-  В каждом государстве есть его глава, руководитель. В одних странах это –

король, в других – царь, в третьих- падишах. Нашей страной руководит 

президент. 

- Как его имя? 

      Президента выбирают жители нашего государства.  Он представляет нашу 

страну  в мире, издает законы, которые выполнять должен каждый. 

       Итак, я вас познакомила с основными символами России. 

-Назовите их. 

   

      Отправляясь с вами в путь за новыми знаниями, мне бы хотелось знать, а 

какие знания из прошлых школьных лет вы усвоили.  

      Мы с вами проведем небольшую игру-путешествие по известной нам стране 

Знаний. 

       Здесь живут ДЕД  БУКВОЕД,  и две царицы: МАТЕМАТИКИ  И 

ГРАММАТИКИ. 

       У нас три команды . Начнем? 

- Первое задание от царицы МАТЕМАТИКИ. 

Посмотрите на числа, и зачеркните те, которые не встречаются в таблице 

умножения  на 2 и 3. Подпишите свои работы  и сдайте мне. 

-Следующее задание от царицы ГРАММАТИКИ. Запишите  под диктовку слова:   

ФЛАГ, ГИМН, РОССИЯ,  ГЕРБ, СТРАНА, АЧИНСК. 

 

-На следующей строке напишите одну из пословиц, которые вы прочли на доске. 

 

-Подпишите и сдайте свои работы. 

 

- И последнее задание ДЕДА-БУКВОЕДА. 

-Он рассыпал докучную сказку и ваша задача всем вместе ее составить 

правильно. Работать будем по рядам, прислушивайтесь к советам друг друга. 



Итак, кто вперед расскажет сказку? 

 

ЛИЖ-БЫЛ РАЦЬ, 

У РАЦЯ ЛБЫ РОВД, 

АН ВОДРЕ ЛБЫ КЛО, 

АН ЛУКО ЧАЛОМО, 

НЕ ЧАТЬНА ИЛ  

СЧАНАЛА? 
 

(Жил – был царь, 

У царя был двор, 

На дворе был кол, 

На колу мочало, 

Не начать ли сказку сначала?) 

 

- Не беда, если вы не сразу справились с этим трудным заданием. У нас с вами 

впереди много дней для получения знаний, мы всему научимся, если возьмем в 

помощники внимание, труд и терпение. 

 

Итак, друзья, снова праздник на школьном дворе! 

Пусть первый звонок прозвенит в сентябре! 

Друзья! Снова праздник, День знаний у нас! 

Звени же звонок! В добрый путь, в добрый час! 

 

 

 

 

 

 

 



Вся страна сегодня славит 

Дорогих учителей. 

Поздравляет и желает 

Им счастливых светлых дней. 

 

 

1. Мы пока лишь первоклашки, 

Знаем мало мы ещё, 

Но учительницу нашу 

Уже любим горячо. 

 

 

2. Триста нас учеников 

И все такие разные. 

Но вы любите всех нас,  

А это в жизни главное. 

 

 

3. Нам вы дарите улыбки, 

Исправляете ошибки, 

Не жалеете добра 

И сердечного тепла. 

 

 

4. Вы играйте больше с нами, 

Спрашивайте строже, 

Вспоминайте, что когда – то  

Вы были дети тоже. 

 

 

5. Вы не хмурьте часто брови, 

Не волнуйтесь, что подчас 

Не решит задачу Вова, 

Не придёт Серёжа в класс. 

 

 

 

 



 

6. Годы быстрые промчатся, 

Подрастут ученики. 

И тогда они исполнят 

Ваши светлые мечты. 

 

 

7. Примите наши поздравленья, 

Сегодня веселитесь, не скучайте, 

И каждый день почаще отдыхайте, 

Чтобы дома, и на работе, 

Были вы всегда в почёте! 

 

 

8. Все вас помнят, уважают, 

Все здоровья вам желают. 

Наш поклон вам за терпенье. 

Счастья вам и вдохновенья! 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                                            

 



Выпуск 2006. 

Послушайте притчу о школьных годах, 

Послушайте притчу в свободных стихах. 

Притча современная, вполне обыкновенная. 

 

Было это или не было,  

трудно об этом сказать, 

Наверное, все же было 

И стоит о том вспоминать! 

 

А вспомним вместе первый день осенний, 

И звонкий переливчатый звонок. 

Цветы, букварь, улыбки, настроенье, 

И самый первый солнечный урок. 

 

У школьного порога вас было очень много, 

Девчонок и мальчишек, больших и коротышек, 

И рыжих, и чернявых, с косичками, кудрявых, 

И в платьях, и в штанишках, с царапинами, в шишках, 

Веселых и не очень, но милых, между прочим!!! 

 

Все как у всех: и ручки, и пеналы, 

И прописей бесчисленная нить, 

Кому – то лет и роста не хватало, 

Но в школу все старались поспешить. 

 

Был самым первым – 1 класс! 

Всё в жизни было здесь у нас, 

Дрались вы и дружили, 

Но в общем – славно жили!!! 

 

1 уч. 

Мы смешными малышами 

Прибежали в первый класс. 

Нам букварь с карандашами 

Подарили первый раз! 

 

2 уч. 

Новую форму на себя надели, 



Новенькая ручка в новеньком портфеле. 

Новые книжки, палочки для счета, 

Новые тетрадки, новые заботы! 

 

3 уч. 

Самый трудный – первый класс! 

 Всех труднее – первый класс!! 

Потому, что первый раз!!! 

 

4 уч. 

Здесь было все, как в чудной сказке – ново: 

Нарядный светлый класс и трель звонка, 

И первое прочитанное слово, 

И первая неровная строка. 

 

Самым трудным для вас тогда было – письмо. 

                            СЦЕНКА. 

ДОЧКА: мы теперь ученики, нам не до гулянья! 

МАМА: На дом задали крючки – первое заданье! 

ДОЧКА: Вот мы с мамой за столом дружно распеваем: 

МАМА И ДОЧКА: Вниз ведем, ведем, ведем – плавно закругляем! 

Мама: Вечер.Поздно. Спать идем. 

Дочка: Сразу засыпаем. И во сне…. 

МАМА: Ведем, ведем.. 

Дочка: Пла – а-вно закругляем…. 

 

УЧИТЕЛЬ: 

И сегодня, как и четыре года назад, мы все волнуемся. 

  Первый урок – последний урок…. 

Четыре года мы шаг за шагом поднимались по самым трудным 

ступенькам лестницы знаний. 

2448 уроков проучились вместе с тех пор. 

1836 часов за партой, не считая времени, затраченного на выполнение 

домашних заданий. 

1920 исписанных тетрадей!!!! 

   И к нашей радости, хороших оценок в ваших тетрадях было гораздо 

больше, чем плохих!! 

 

УЧЕНИК: 



Если б был бы я министром 

Всех начально-средних школ, 

Я бы в школе очень быстро 

Отменил оценку «кол»!! 

 

 

К своему распоряженью 

Приписал бы я слова, 

Что ещё уничтоженью. 

Подлежит оценка «два»! 

 

А потом, подумав ночку, 

От зари и до зари 

Я велел без проволочки  

Отменить оценку «три»! 

 

Чтоб ученье – не в мученье, 

Чтобы мам не огорчать, 

Чтоб учиться с наслажденьем 

На «четыре» и на «пять»!!!! 

 

Учитель: 

Да, может вскоре так и будет: наши ученики будут за свои прекрасные 

знания получать только хорошо и отлично!!! 

   А пока наши детки мечтают вот о чем: 

 

 

ПОЮТ УЧЕНИКИ 

 

Мне бы жизнь свою как кинопленку 

Прокрутить на много лет назад, 

Чтобы стал я маленьким ребенком 

И ходил бы снова в детский сад! 

А учитель, как назло, 

Учит – мучит нас , что есть силы, 

Я готов целовать песок, 

Чтоб домой нас отпустила!!! 

 

Я сегодня до зари встану, 



По холодному пройду полу. 

Ах, когда же я большой стану, 

 и не буду я ходить в школу? 

 

Буду книжек я читать мало, 

И кино я насмотрюсь вдоволь, 

Что – то с памятью моей стало… 

Падежи уже совсем не помню…. 

 

 

СЦЕНКА «ПАДЕЖИ». 

Спросили Лежебокина: 

-А, ну-ка, расскажи, 

За что так ненавидишь ты,  

не любишь падежи? 

Давным – давно все школьники 

Их знают назубок. 

Их за два года выучить 

Лишь ты один не смог! 

 

Ответил он рассерженно: 

- В том не моя вина! 

Пусть им сперва ученые  

Изменят имена! 

Ведь я падеж творительный 

Нарочно не учу: 

Трудиться, а тем более, творить я не хочу! 

Такой падеж, как дательный 

Я с детства не люблю: 

Давать, делиться чем-нибудь 

С друзьями не терплю! 

Предложный ненавижу я, 

Чтоб не учить урок, 

Приходится придумывать 

Какой – нибудь предлог! 

А на падеж винительный 

И вовсе я сердит. 

Ведь мать во всякой шалости 

Всегда меня винит! 



 

- Да, переделка, кажется,  

серьезная нужна! 

А сам ты мог бы новые 

Придумать имена? 

 

-Давно придумал: 

ВЗЯТЕЛЬНЫЙ 

ГРЯЗНИТЕЛЬНЫЙ 

ЛЕЖАТЕЛЬНЫЙ 

ГРУБИТЕЛЬНЫЙ 

ЛЕНИТЕЛЬНЫЙ 

И,НАКОНЕЦ,  

ПРОСТИТЕЛЬНЫЙ!!!! 

 

-Это, конечно, шутка! Наши ребята справились с падежами успешно! 

Это показали итоговые тесты по русскому языку! 

 

А уроки математики для многих наших ребят были самыми любимыми. 

УЧЕНИК. 

Как умножить, как сложить?  

Математика-наука очень сложная: 

Нам дорога к этим знаниям проложена, 

Без уроков математики, не жить! 

В магазине сдачу я считаю сам, 

И решаю я задачки трудные, 

Калькулятор скоро я сестре отдам, 

Без него не будет трудно мне! 

Математику люблю я больше всех наук, 

Она мне милее, чем даже конфета! 

Если в вычислениях ошибся друг, 

Я на все вопросы дам ответы!!! 

 

 

-А давайте-  А проверим знания по математике. У нас сегодня две 

команды «УМНИКИ» - родители, «УМНИЦЫ» - выпускники. 

КТО-КОГО? 

(веселые задачи). 

 



Молодцы! Обе команды блестяще справились с заданиями! 

 

- ЧТО  ВСЕГО МИЛЕЕ ДЛЯ ТЕБЯ, МАЛЫШКА? 

- В ХЛЕБЕ – ГОРБУШКА! 

-  В КАПУСТЕ – КОЧЕРЫЖКА! 

- В МОЛОКЕ – ПЕНКА! 

- А В ШКОЛЕ? 

Все- ПЕРЕМЕНКА! 

УЧЕНИКИ: 

Наступает перемена: 

Все мальчишки – на ковре. 

Кто-то влезть хотел на стену, 

Кто скатился по стене! 

Кто под партой бодро скачет, 

Кто-то ищет свой пенал! 

А ведь это просто значит, 

Что наш класс на уши встал! 

25 ребенка в классе озорном, 

25 ребенка заявили громко: 

ВЕСЕЛО ЖИВЕМ! 

 

Но вот прозвенел звонок, 

Зовет он нас всех на урок. 

Учитель входит в наш класс, 

Учитель глядит на нас: 

-Был на наш класс налет? 

-Нет! 

-К нам заходил бегемот? 

-Нет! 

Может быть класс не наш? 

-Наш! 

- Может не наш этаж? 

-Наш! 

- Значит, это не обвал? 

-Нет! 

-Слон у нас не танцевал? 

-Нет! 

-Очень рада! Оказалось, я напрасно волновалась!!! 

- Вот такие мы разные, веселые и не очень! 



- 13 мальчишек и 12 девчонок в нашем 4б!!!! 

 

 

ЧАСТУШКИ. 

1.Начинаем петь частушки, 

Просим не смеяться. 

Тут народу очень много, 

Можем застесняться!!! 

 

2. Мы собрали пап и мам, 

Но не для потехи. 

Мы сегодня рапортуем 

Про свои успехи! 

 

3. Мы веселые ребята, 

вам частушки пропоем,  

как в своем любимом классе 

Замечательно живем! 

 

4. Саша в школу опоздал, 

Но не скажет, что проспал. 

Просто нынче, как назло, 

Очень рано расцвело!! 

 

5. Мы спросили Вовочку; 

-Где же взял ты двоечку? 

Вова хмуро отвечает: 

-Всем пятерок не хватает!!! 

 

 

6. Дрессированных мартышек 

Увидала Оля. 

И теперь она мальчишек  

дрессирует в школе! 

 

9. Утомился наш дружок 

От урока прямо взмок. 

Почему он так устал? 

Весь урок звонка он ждал! 



 

10. Научился различать 

Доллары и лиры. 

Видно надо мне пойти 

В крупные банкиры!!! 

 

11. Мы таблицу умноженья 

Взяли и попрятали. 

Дайте нам для ускоренья 

Микрокалькуляторы!!! 

 

12. На уроке Денис с Вовой 

Толковали о футболе. 

Забивали вместе гол, 

Получили оба-кол! 

 

11. Наши парни пошумели –  

В окнах стекла зазвенели! 

Мы сказали-«Тишина!» 

В школе треснула стена!!! 

 

12. Я люблю на переменах 

Бегать, прыгать и скакать- 

В книгу Гиннеса мечтаю 

По прыгучести попасть!! 

 

13. Вот сижу я на уроке, 

Во все стороны кручусь. 

Сколько девочек красивых- 

Я никак не насмотрюсь!! 

 

14. Никому списать не дам я, 

Пусть все врединой зовут! 

Может, мне потом за вредность 

Рано пенсию дадут!! 

 

15. А учительница наша 

Целый день нас мучает1 

Не пускает погулять, 



Все чему-то учит!! 

 

16. Получил две двойки сразу- 

Не грусти и не тужи! 

Два плюс два- равно четыре! 

Так ты папе и скажи! 

 

17. В самый лучший пятый класс 

 Я пойду учиться! 

Чтоб потом хоть президент 

Мог на мне жениться!!! 

 
18. МЫ ДЕВЧОНОК СВОИХ ЛЮБИМ, 

МОЖЕМ ЧЕСТНО ВАМ СКАЗАТЬ: 

« ОЧЕНЬ ТРУДНЫЕ ЗАДАЧКИ 

БУДЕТЕ ЗА НАС РЕШАТЬ!» 

 

19. Все науки одолеем,  

все у нас получится. 

Потому, что наши мамы 

Вместе с нами учатся!! 

13. В классе мы учились с вами 

Четыре годочка. 

Быстро время пролетело, 

И на этом точка!!!! 

21. Все частушки перепели, 

Думаем, что хороши! 

Так похлопайте в ладоши, 

Мы старались от души!!! 

 
ИЗ ГОДА В ГОД ЗА НАС ПЕРЕЖИВАЛИ 

И С НАМИ ВМЕСТЕ ВСЕ НАУКИ ПОСТИГАЛИ, 

РОДНЫЕ БЛИЗКИЕ НАМ ЛЮДИ, 

РОДИТЕЛЕЙ ЗАБОТЛИВЫХ СЕРДЦА И РУКИ. 

       ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА, ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ 

        СПАСИБО МЫ СКАЖЕМ И ПАПЕ И МАМЕ!! 

 

СЦЕНКА. 

1автор –КТО НА ДАЧЕ ОТДЫХАЛ. 

2автор –КТО ПОКУПКИ СОВЕРШАЛ. 

1автор – МАМА ЛЕНА ПЛАТЬЕ ШИЛА. 



2автор – МАМА НАДЯ СУП ВАРИЛА. 

1автор – МАМА ГАЛЯ ПЕСНЮ ПЕЛА. 

2автор – МАМА ЛЮБА ФИЛЬМ СМОТРЕЛА. 

1автор ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ, 

             ДЕЛАТЬ БЫЛО НЕЧЕГО. 

             ГАЛКА СЕЛА НА ЗАБОРЕ, 

             КОТ ЗАБРАЛСЯ НА ЧЕРДАК…. 

2автор – ВДРУГ СКАЗАЛА МАМА ОЛЯ ПРОСТО ТАК.. 

1 Мама – А У НАС В ТЕТРАДИ ПЯТЬ. А УВАС? 

2 мама – А У НАС ТРОЯК ОПЯТЬ. А У ВАС? 

3 мама –А  У НАС ВЧЕРА СЫНОЧЕК СОЧИНЕНИЕ ПИСАЛ. 

Я ПРИДУМАЛА ВСТУПЛЕНЬЕ, ДАЛЬШЕ ПАПА СОЧИНЯЛ. 

4мама – НУ, А НАШ ИГРАЕТ В ФИШКИ, 

              И КРИЧИТ ВСЁ: « У-Е-ФА!» 

              ТАКИХ УЖАСНЫХ КРИКОВ 

              РАЗБОЛЕЛАСЬ ГОЛОВА! 

5 мама – МОЙ СЫНОК ВЧЕРА ПОДРАЛСЯ, 

              ДА ПО ПОЛУ ПОВАЛЯЛСЯ. 

              ДВА ЧАСА ШТАНЫ СТИРАЛА, 

              ДА РУБАШКУ ЗАШИВАЛА!!! 

3 мама –НАШ НЕ ЛЮБИТ ВЕРМИШЕЛЬ. 

             ЭТО РАЗ. 

             УБИРАТЬ СВОЮ ПОСТЕЛЬ. 

             ЭТО ДВА. 

А В –ЧЕТВЕРТЫХ, ПОПРОСИЛА Я СЫНОЧКА ПОЛ ПОМЫТЬ, 

ОТВЕЧАЕТ, НЕ УСПЕЮ, НАДО ПРАВИЛА УЧИТЬ!!!! 

 

2 мама- А У НАС НЕ ЛЮБИТ ДОЧА 

             ВСТАВАТЬ В ШКОЛУ ПО УТРАМ, 

             И ТЕПЕРЬ МЕЧТАЕМ С ПАПОЙ 

             МЫ КУПИТЬ ПОДЪЕМНЫЙ КРАН! 

 

1мама –НУ, А Я МЕЧТАЮ ОЧЕНЬ 

            СНОВА СТАТЬ ТАКОЙ, КАК ДОЧА. 

            СКИНУТЬ ЛЕТ БЫ 25 

            И РЕБЕНКОМ СТАТЬ ОПЯТЬ! 

4 мама – Я Б НА ПРЫГАЛКЕ СКАКАЛА! 

5 мама Я БЫ В «КЛАССИКИ» ИГРАЛА! 

1 мама НУ, А Я БЫ ВСЕМ МАЛЬЧИШКАМ 

           ПОНАСТАВИЛА БЫ ШИШКИ! 

2 мама НУ, А Я Б НА РУБЛЬ ДВАДЦАТЬ 

           ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ МОГЛА ПИТАТЬСЯ! 

3 мама ДА, КОГДА ДЕТЬМИ МЫ БЫЛИ, 

            ЭТО ВРЕМЯ НЕ ЦЕНИЛИ! 

4 мама – НАШИ ШКОЛЬНЫЕ ГОДА 



               УЛЕТЕЛИ НАВСЕГДА! 

1 мама – МНЕ ПОРА, ВЕДЬ НАДО ДОЧКЕ ЧТО-ТО ТАМ НАРИСОВАТЬ! 

5 мама- НУ, А МНЕ ВЕЛЕЛ СЫНОЧЕК ИЗЛОЖЕНЬЕ НАПИСАТЬ! 

2 мама- МНЕ-ЗАДАЧИ ДВЕ РЕШИТЬ, 

             ФОРМУ ШКОЛЬНУЮ ДОШИТЬ! 

3 мама- МАМЫ РАЗНЫЕ НУЖНЫ, 

              МАМЫ ВСЯКИЕ ВАЖНЫ! 

 

А МАМЫ И ПАПЫ У ВАС, РЕБЯТА, САМЫЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ!  

И МЫ СНИМИ ОЧЕНЬ НАДЕЕМСЯ, ЧТО ВЫ, ПЕРЕЙДЯ В 5 КЛАСС, НАС НЕ 

ПОДВЕДЕТЕ И НАМ НИКОГДА ЗА ВАС НЕ БУДЕТ СТЫДНО! 

    ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! НАШИ ВЫПУСКНИКИ ДАЮТ КЛЯТВУ БУДУЮЩЕГО 

ПЯТИКЛАССНИКА! 

 

 

1. ВСТУПАЯ В РЯДЫ УЧЕНИКОВ СРЕДНЕЙ СТУПЕНИ ШКОЛЫ, ПЕРЕД 

ЛИЦОМ СВОИХ ТОВАРИЩЕЙ, ПЕРЕД ЛИЦОМ РОДИТЕЛЕЙ – 

МУЧЕНИКОВ, ПЕРЕД ЛИЦОМ УЧИТЕЛЕЙ – ТРУЖЕНИКОВ, 

ТОРЖЕСТВЕННО КЛЯНУСЬ! 

 

2. НИКОГДА НЕ ХОДИТЬ В ШКОЛУ………..С НЕВЫУЧЕННЫМИ 

УРОКАМИ! 

3. НИКОГДА НЕ НОСИТЬ ВТОРУЮ ОБУВЬ………..В ОДНОМ ПАКЕТЕ С 

БУТЕРБРОДАМИ! 

4. НИКОГДА НЕ ОТКРЫВАТЬ УЧЕБНИКИ……ГРЯЗНЫМИ РУКАМИ! 

5. НИКОГДА НЕ ЗАКАНЧИВАТЬ ЧЕТВЕРТЬ…..С ПЛОХИМИ 

ОЦЕНКАМИ. 

6. НИКОГД НЕ РЕШАТЬ ЗАДАЧИ…..СПИСЫВАЯ ИХ У СОСЕДА. 

7. НИКОГДА НЕ ПОКАЗЫВАТЬ ДНЕВНИК РОДИТЕЛЯМ…… В 

ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ. 

 

КЛЯНЕМСЯ! КЛЯНЕМСЯ! КЛЯНЕМСЯ! 

 

5 ГРУППА. 

 

СЕГОДНЯ ДЕНЬ У НАС ТАКОЙ 

И ГРУСТНЫЙ И ВЕСЕЛЫЙ. 

ВЕДЬ МЫ ПРОЩАЕМСЯ С РОДНОЙ 

СВОЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛОЙ. 

 

ТОЛЬКО В ШКОЛУ РАСХОДИЛИСЬ,  

ДА ЗА ПАРТОЙ РАССЕДЕЛИСЬ. 

ДА В ТЕТРАДКАХ РАСПИСАЛИСЬ, 

В ПЕРЕМЕНУ РАСШУМЕЛИСЬ, 

ВСЕХ ДРУЗЕЙ РАССЛУШАЛИСЬ, 



ВДРУГ КАНИКУЛЫ ЗАЧЕМ – ТО 

ТУТ НА НАС ОБРУШИЛИСЬ!!! 

 

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК! ПОСЛЕДНИЙ УРОК! 

КАК БЫСТРО ГОДА ПРОЛЕТЕЛИ! 

ВЕДЬ КАЖЕТСЯ, БУДТО ВЧЕРА 

ВЧЕРА ЛИШЬ ЗА ПАРТУ МЫ СЕЛИ!!! 

 

ПРИШЛА ПОРА ПРОСТИТЬСЯ С ПАРТОЙ ШКОЛЬНОЙ, 

ДОСКОЙ, УЧЕБНИКОМ И КЛАССОМ ДОРОГИМ, 

ПРИЗНАТЬСЯ, НАМ СЕЙЧАС НЕМНОГО БОЛЬНО 

ОСТАВИТЬ КЛАСС, ЧТО СТАЛ ДЛЯ НАС РОДНЫМ! 

 

 

 

 

 

А С УЧИТЕЛЬНИЦЕЙ ЧТОЖЕ 

РАССТАЕМСЯ МЫ СЕЙЧАС? 

ДА! УЧИТЕЛЬНИЦА НАША  

ПЕРЕХОДИТ В ПЕРВЫЙ КЛАСС!!! 

 

 

ПЕСНЯ.  «НАШ СОСЕД». 

 

КАК ЖЕ НАМ НЕ ВОЛНОВАТЬСЯ, 

ВЕДЬ СЕГОДНЯ ГРУСТНЫЙ ДЕНЬ. 

МЫ ЗАКОНЧИЛИ, РЕБЯТА, 

 ШКОЛЫ ПЕРВУЮ СТУПЕНЬ! 

 

НАС НЕМНОЖЕЧКО ПУГАЕТ 

ОЖИДАНЬЕ НОВИЗНЫ, 

И, КОНЕЧНО, ТО, ЧТО БУДЕМ 

БЕЗ УЧИТЕЛЬНИЦЫ МЫ!!! 

 

(даю звонок) 

 

-ЗВОНОК ЗВЕНИТ, ЗАЛИВАЕТСЯ, 

ПОСЛЕДНИЙ КЛАССНЫЙ ЧАС НАЧИНАЕТСЯ! 

 

ПОУДОБНЕЕ САДИТЕСЬ, 

ЗАКРОЙТЕ РТЫ, НЕ СУЕТИТЕСЬ! 

 

СЕГОДНЯ МЫ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 

 УРОК ЗДЕСЬ ПРОВЕДЕМ, 



ГЛАЗАМИ ОБВЕДИТЕ КЛАСС, 

ВЕДЬ ЭТО БЫЛ ВАШ ДОМ! 

 

ЧЕТЫРЕ ГОДА ЗА ОКНАМИ ЕГО 

МЕНЯЛИ МАРТЫ НА АПРЕЛИ, 

НО ЭТИ БЕЗЗАБОТНЫЕ ГОДА 

ТАК НЕЗАМЕТНО, БЫСТРО ПРОЛЕТЕЛИ! 

 

- И ВОТ ИТОГ ВАШЕГО И НАШЕГО ТРУДА! 

(вручаю грамоты, альбомы, поздравляю родителей, благодарю за детей). 

 

6 ГРУППА. 

 

В ШКОЛЕ КОНЧЕНЫ УРОКИ, 

ПЕРЕШЛИ МЫ В 5 КЛАСС! 

ПОЛЕЖАТЬ НА СОЛНЦЕПЕКЕ 

 ПРИГЛАШАЕТ ЛЕТО НАС! 

 

МЫ ПРОЩАЕМСЯ С ЧЕТВЕРТЫМ, 

ЛЕТО, ЛЕТО, РАДЫ МЫ ТЕБЕ! 

ОТДОХНИ ОТ НАС ТЫ, ШКОЛА! 

МЫ ВЕРНЕМСЯ В СЕНТЯБРЕ!! 

 

ПРИДЕТ ОСЕННЯЯ ПОРА, 

И ДНЕЙ ПРОЙДЕТ НЕМНОГО, 

ВНОВЬ СОБИРЕТСЯ ДЕТВОРА 

У ШКОЛЬНОГО ПОРОГА! 

 

 

ПРИДЕТ ОСЕННЯЯ ПОРА, 

НАМ СКАЖУТ: «ЗАХОДИТЕ!» 

ВЕДЬ ВЫ, РЕБЯТА, 5 – Б, 

ЧЕГО ЖЕ ВЫ СТОИТЕ? 

 

 

ДА, МЫ ПОЙДЕМ УЖЕ БЕЗ ВАС, 

И ВЫ УЖ НАС ПРОСТИТЕ! 

 И НА ПРОЩАНЬЕ СКАЖЕТ КЛАСС: 

«СПАСИБО ВАМ, УЧИТЕЛЬ!» 

 

 

 

ПЕСНЯ          как здорово… 

 

 



                   ДЕНЬ ЗНАНИЙ          2005-2006 учебный год. 

_ 

КОГДА СМЕНЯЕТ ОСЕНЬ ПОРУ ЛЕТНЮЮ, 

И УРОЖАЕМ РАДУЕТ ЗЕМЛЯ, 

НА ВСЕЙ ПЛАНЕТЕ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ОСЕННИЙ 

СЧИТАЮТ КРАСНЫМ ДНЕМ КАЛЕНДАРЯ. 

 

   НАС ШКОЛА ВСТРЕТИТ КЛАССАМИ ПРОСТОРНЫМИ 

   И ПЕРВЫМ ПЕРЕЛИВИСТЫМ ЗВОНКОМ. 

   ЗВОНКОМ, ЧТО ОТКРЫВАЕТ ГОД УЧЕБНЫЙ, 

   ЗВОНКОМ, КОТОРЫЙ КАЖДОМУ ЗНАКОМ. 

 

ОН СНОВА ПОЗОВЕТ ТЕБЯ В ЗАГАДОЧНЫЙ, 

НАУЧНЫЙ МИР, И ПОТОМУ НЕ ЗРЯ 

ПУСТЬ ИМЕННО ЗВОНОК ТЕБЯ ПОЗДРАВИТ 

С ДНЕМ ЗНАНИЙ, ДЕТИ! 

С ПЕРВЫМ СЕНТЯБРЯ!  (Звоню). 

 

 

БОЙ ЧАСОВ НАМ С ТОБОЙ СООБЩАЕТ, 

ЧТО ПОРА ШКОЛЬНЫХ ДНЕЙ НАСТУПАЕТ. 

С ЛЕТОМ СОЛНЕЧНЫМ НАДО ПРОСТИТЬСЯ, 

ХОЧЕШЬ, НЕТ ЛИ, А НАДО УЧИТЬСЯ! 

 

Старшим, младшим – всем труд ваш – учеба. 

Старт сегодня дается вам, чтобы, 

Отдохнувши, уже не лениться, 

Развиваться, трудиться, учиться! 

 
ЧТО Ж, В ДОБРЫЙ ЧАС И В ДОБРЫЙ ПУТЬ, 

УЛЫБКУ, ШКОЛЬНИК, НЕ ЗАБУДЬ! 

ВАС ШКОЛА В СТРАНУ ЗНАНИЙ ПРИГЛАШАЕТ, 

А ГОД УЧЕБНЫЙ СЧЕТ СВОЙ НАЧИНАЕТ!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЫСТРО ЛЕТО ПРОЛЕТЕЛО, 

НАСТУПИЛ УЧЕБНЫЙ ГОД, 

НО И ОСЕНЬ НАМ НЕ МАЛО  

ДНЕЙ ХОРОШИХ ПРИНЕСЕТ! 

 

    И СЕГОДНЯ МЫ С ВАМИ ПРОВЕДЕМ НАШ ПЕРВЫЙ УРОК ЗНАНИЙ НА 

НЕОБЫЧНОЙ – ОСЕННЕЙ ЛУЖАЙКЕ, ГДЕ ВСЕМ БУДЕТ ВЕСЕЛО И 

ИНТЕРЕСНО! 

    СЯДЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, В СООТВЕТСТВИИ С ВАШИМИ ЛЕПЕСТКАМИ 

ПО ЦВЕТУ. 

    ИТАК, У НАС ОБРАЗОВАЛИСЬ 4 КОМАНДЫ: 

- ЗЕЛЕНЫЕ, ПОПРИВЕТСТВУЕМ ИХ! 

- КРАСНЫЕ, ВАМ АППЛОДИСМЕНТЫ! 

- СИНИЕ, И ВАМ ПРИВЕТ! 

- ЖЕЛТЫЕ, ПРИВЕТСТВУЕМ ВАШУ КОМАНДУ! 

   ЗАДАНИЕ ПЕРВОЕ: ЗА ДВЕ МИНУТЫ ВЫ ДОЛЖНЫ ОТВЕТИТЬ НА 

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО  ВОПРОСОВ. 

ИТАК, НАЧАЛИ! 

 -КТО КАТАЛСЯ МЯЧОМ, ПОКА НЕ СТАЛ НОСКОМ? 

 -В КАКОЙ СКАЗКЕ ДЕВОЧКА ЗИМОЙ ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ЛЕС ЗА 

ЦВЕТАМИ? 

 -МОЖЕТ ЛИ СТРАУС НАЗВАТЬ СЕБЯ ПТИЦЕЙ? 

 -ДВОЕ ИГРАЛИ В ШАХМАТЫ 4 ЧАСА. СКОЛЬКО ЧАСОВ ИГРАЛ 

КАЖДЫЙ ШАХМАТИСТ? 

 - КАК ЗОВУТ ВНУЧКУ ДЕДА МОРОЗА? 

 - МНОГО – ЛЮДИ, А ОДИН ?                                         – ЧЕЛОВЕК! 

 - ПТИЧИЙ ДОМИК? 

 - ДИКОЕ ЖИВОТНОЕ С ПУШИСТЫМ ХВОСТОМ? 

 - КАКОЙ ФРАЗОЙ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПИСЬМО? 

 - СТОЯЩИЙ НА ОСТАНОВКЕ ТРАМВАЙ ОБХОДЯТ СПЕРЕДИ ИЛИ 

СЗАДИ? 

 - ВРАЧ, СТАЛЕВАР, ПРОДАВЕЦ – ЭТО ?    

 - ВЕК ЖИВИ, ВЕК -?      

 - КОГО БОЛЬШЕ: ДЕВОЧЕК ИЛИ ДЕТЕЙ?   (ДЕТЕЙ). 

 - КОГДА МАЛЬЧИКА НАЗЫВАЮТ ДЕВЕЧЬИМ ИМЕНЕМ? (КОГДА ОН 

– СОНЯ!) 

 - КАК ЗВАЛИ НЕВЕСТУ ПЬЕРО? 

 - ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ РЯДОМ?  (СОСЕД). 

 - НАСЕКОМОЕ, ДАЮЩЕЕ МЕД? 

 - МЕСТО, ГДЕ РАСТУТ ОВОЩИ?  

 - МАЛИНА, СМОРОДИНА, ЧЕРНИКА – ЭТО?   (ЯГОДА.) 

 - СТОЯЩИЙ АВТОБУС ОБХОДЯТ СПЕРЕДИ ИЛИ СЗАДИ? 

 - ИХ У ЧЕЛОВЕКА ДВАДЦАТЬ. ЧТО ЭТО? 

 - ОВЦА, ЗАЯЦ, СЛОН  - ЭТО?   ЖИВОТНЫЕ. 



 - ЧТО ТЕРЯЕТ ЛОСЬ КАЖДУЮ ЗИМУ?   РОГА 

 - У КАКОГО СЛОНА НЕТ ХОБОТА?   (ШАХМАТНОГО.) 

 - ЧТО СЛУЧИЛОСЬ 31 ФЕВРАЛЯ? 

 - ВОДИТЕЛЬ МАШИНЫ? 

 - ИНСТРУМЕНТ, КОТОРЫМ РУБЯТ? 

 - ПОКРЫВАЛО НА СТОЛЕ?    СКАТЕРТЬ. 

 - ФИГУРА, НЕ ИМЕЮЩАЯ УГЛОВ?  КРУГ. 

 - ПЛОД ДУБА?  ЖЕЛУДЬ.  

 - НАБОР БУКВ?  АЛФАВИТ. 

 - У КАКОГО ДЕРЕВА СТВОЛ БЕЛЫЙ? 

 - КТО ПИШЕТ КНИГИ? 

 - ЖИЛИЩЕ БАБЫ ЯГИ? 

 - ЗИМНЕЕ ЛОГОВО МЕДВЕДЯ?     БЕРЛОГА. 

 - ОРГАН ЗРЕНИЯ ?      ГЛАЗ. 

 - НОС ПТИЦЫ?    КЛЮВ. 

 - ДЕТЕНЫШ КОШКИ?  КОТЕНОК. 

 - ШКАФ, СТОЛ, СТУЛ – ЭТО?  МЕБЕЛЬ.  

 - ПОДЗЕМНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА.   (МЕТРО). 

 - КУРИЦА МУЖСКОГО РОДА?   ПЕТУХ. 

 - СКОЛЬКО НОГ У МУХИ? 

 - ЧТО ТАКОЕ 12 МЕСЯЦЕВ? 

 - САМОЕ ДЛИННОНОГОЕ ЖИВОТНОЕ? 

2 КОНКУРС  
    НАЗЫВАЕТСЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ. 

-ПЕРЕД ВАМИ – ЦВЕТНАЯ БУМАГА, НОЖНИЦЫ И КАРТОН. ЗАДАЧА: 

КАЖДОЙ КОМАНДЕ СДЕЛАТЬ КОЛЛЕКТИВНУЮ АППЛИКАЦИЮ НА 

ТЕМУ: «ОСЕНЬ ПРИШЛА». 

3 КОНКУРС  

НАЗЫВАЕТСЯ УРОЖАЙНЫЙ. 

-   У ДОСКИ ВЫ ВИДИТЕ ТАРЕЛКИ С ПРЕКРАСНЫМИ ПЛОДАМИ 

ОСЕНИ. 

    ВАША ЗАДАЧА ПО ОЧЕРЕДИ ПОДБЕЖАТЬ К ТАРЕЛКЕ, ВЗЯТЬ 

ЛЮБОЙ ПЛОД, БЫСТРО ЕГО СЪЕСТЬ И СЕСТЬ НА МЕСТО. ЗАТЕМ К 

ТАРЕЛКЕ БЕЖИТ ВТОРОЙ ЧЛЕН КОМАНДЫ И ТАК ДАЛЕЕ. 

ВСЕ ПОНЯТНО? НАЧАЛИ! 

 И ПОСЛЕДНИЙ, 4 КОНКУРС –  

ПЕСЕННЫЙ. 

СЕЙЧАС ВЫ УСЛЫШИТЕ МУЗЫКУ ИЗВЕСТНЫХ ДЕТСКИХ ПЕСЕН, 

КОТОРЫЕ ВЫ ДОЛЖНЫ УЗНАТЬ И СПЕТЬ ДРУЖНО ВСЕЙ КОМАНДОЙ. 

(ВКЛЮЧАЮ ДЕТСКИЕ МЕЛОДИИ). 

А ТЕПЕРЬ ПОДВЕДЕМ ИТОГИ. 

(ПОДСЧИТЫВАЕМ ОЧКИ У КОМАНД, НАГРАЖДАЮ РЕБЯТ МЕДАЛЯМИ, 

РАЗДАЮ ШОКОЛАД.) 

 



БОЙ ЧАСОВ НАМ С ТОБОЙ СООБЩАЕТ, 

ЧТО ПОРА ШКОЛЬНЫХ ДНЕЙ НАСТУПАЕТ. 

С ЛЕТОМ СОЛНЕЧНЫМ НАДО ПРОСТИТЬСЯ, 

ХОЧЕШЬ, НЕТ ЛИ, А НАДО УЧИТЬСЯ! 

 

Старшим, младшим – всем труд ваш – учеба. 

Старт сегодня дается вам, чтобы, 

Отдохнувши, уже не лениться, 

Развиваться, трудиться, учиться! 

 
ЧТО Ж, В ДОБРЫЙ ЧАС И В ДОБРЫЙ ПУТЬ, 

УЛЫБКУ, ШКОЛЬНИК, НЕ ЗАБУДЬ! 

ВАС ШКОЛА В СТРАНУ ЗНАНИЙ ПРИГЛАШАЕТ, 

А ГОД УЧЕБНЫЙ СЧЕТ СВОЙ НАЧИНАЕТ!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ. 
 

          ДО ВЕСНЫ ОСТАЛОСЬ 14 ДНЕЙ. 

И СЕГОДНЯ, 14 ФЕВРАЛЯ, ВО ВСЕМ МИРЕ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК 

ВЛЮБЛЕННЫХ ИЛИ ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА. 

 

   ЭТО ОЧЕНЬ МИЛЫЙ И НЕОБЫЧНЫЙ ПРАЗДНИК.  НЕОБЫЧЕН ПОТОМУ, 

ЧТО ОН НЕРУССКИЙ.  

 

    ТРАДИЦИЯ СПРАВЛЯТЬ ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА ПРИШЛА К НАМ 

ИЗ ЕВРОПЫ, ГДЕ ЭТОТ ПРАЗДНИК ОТМЕЧАЮТ С БОЛЬШИМ 

УДОВОЛЬСТВИЕМ.  ВЕДЬ СВЯТОЙ ВАЛЕНТИН-ЭТО ПОКРОВИТЕЛЬ 

ВЛЮБЛЕННЫХ. 

 

   В 3 ВЕКЕ НАШЕЙ ЭРЫ ПРАВИЛ В РИМЕ ИМПЕРАТОР КЛАВДИЙ, 

КОТОРЫЙ ИЗДАЛ УКАЗ, ЧТОБЫ ВСЕ МУЖЧИНЫ ИМПЕРИИ НЕ 

ЖЕНИЛИСЬ, НЕ БЫЛИ ПРИВЯЗАНЫ К ДОМУ И ДЕТЯМ, А БЫЛИ 

ХОРОШИМИ ВОИНАМИ И ОТВАЖНО СРАЖАЛИСЬ ЗА РИМ. И КТО 

ОСЛУШАЕТСЯ ЭТОГО УКАЗА, ТОТ ДОЛЖЕН БЫТЬ КАЗНЕН. 

 

  НО МОЛОДЫЕ ЛЮДИ ВЛЮБЛЯЛИСЬ ДРУГ В ДРУГА, ХОТЕЛИ ИМЕТЬ 

СВОЮ СЕМЬЮ И НАШЛИ ХРИСТИАНСКОГО СВЯЩЕННИКА 

ВАЛЕНТИНА, КОТОРЫЙ, НЕСМОТРЯ НА УКАЗ ИМПЕРАТОРА ТАЙНО 

ВЕНЧАЛ ВЛЮБЛЕННЫХ.  

 

УЗНАВ ПРО НЕЗАКОННЫЕ «ЖЕНИТЬБЫ» ИМПЕРАТОР 

ПОВЕЛЕЛЗАТОЧИТЬ ВАЛЕНТИНА В ТЮРЬМУ И ПОТОМ КАЗНИТЬ. 

 

   В ТЮРЬМЕ ВАЛЕНТИН КОРОТАЛ ДОСУГ, СОЧИНЯЯ ЗАПИСКИ ДОЧЕРИ 

ТЮРЕМЩИКА, ОЧЕВИДНО, И ПОСЛАНИЯ, И ДОЧКА БЫЛИ ХОРОШИ.  

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ ПОЛЮБИЛИ ДРУГ ДРУГА. 

 

   НЕСМОТРЯ НА ЖЕСТОКИЕ МУЧЕНИЯ И БЛИЗКУЮ СМЕРТЬ, ВАЛЕНТИН 

НЕ ПЕРЕСТАВАЛ ДУМАТЬ О СВОЕЙ ВОЗЛЮБЛЕННОЙ. ПЕРЕД КАЗНЬЮ 14 

ФЕВРАЛЯ 270 ГОДА ОН ПОСЛАЛ ДЕВУШКЕ ИСПОЛНЕННУЮ ЛЮБВИ И 

НЕЖНОСТИ ПРОЩАЛЬНУЮ ЗАПИСКУ С КРАТКОЙ ФРАЗОЙ «ОТ 

ВАЛЕНТИНА», КОТОРАЯ СТАЛА ОЗНАЧАТЬ ВЕЧНУЮ ПРИВЯЗАННОСТЬ 

И ВЕРНОСТЬ. 

 

   ДАТА СМЕРТИ СВЯЩЕННИКА, ОБРУЧАВШЕГО ВЛЮБЛЕННЫХ, 

НЕСМОТРЯ НА СУРОВЫЕ ЗАПРЕТЫ, И НЕ УВИДЕВШЕГО 

СОБСТВЕННОГО СЧАСТЬЯ, НАВЕКИ ОСТАЛАСЬ В ПАМЯТИ ЛЮДЕЙ. 

 

   ЦЕРКОВЬ ПРИЧИСЛИЛА ВАЛЕНТИНА К ЛИКУ СВЯТЫХ, А ВСЕ 

ВЛЮБЛЕННЫЕ ИЗБРАЛИ СВОИМ ПОКРОВИТЕЛЕМ. 



А ДАРИТЬ ВАЛЕНТИНКИ, В ВИДЕ СЕРДЕЧЕК С ТЕПЛЫМИ СЛОВАМИ, 

СТАЛО НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ЭТОГО ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО 

ПРАЗДНИКА. 

   ВЫ ТОЖЕ ПРИГОТОВИЛИ  ДРУГ ДРУГУ ВАЛЕНТИНКИ, ПОЛУЧИТЕ ИХ! 

(РАЗДАЮ ПОЧТУ). 

 

         А ТЕПЕРЬ МЫ ПРОВЕДЕМ ВЕСЕЛЫЙ ТУРНИР СРЕДИ 

МАЛЬЧИШЕК И ДЕВЧОНОК. 

  ЧТОБЫ НРАВИТЬСЯ ДЕВОЧКАМ, МАЛЬЧИКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

СИЛЬНЫМИ, СМЕЛЫМИ, НАХОДЧИВЫМИ И ОБЛАДАТЬ ЧУВСТВОМ 

ЮМОРА. 

  ЧТОБЫ НРАВИТЬСЯ МАЛЬЧИКАМ, ДЕВОЧКИ ДОЛЖНЫ ВСЕГДА БЫТЬ 

КРАСИВЫМИ, НАРЯДНЫМИ, УМНЫМИ И ПОНИМАТЬ ЮМОР. 

 ТАК КТО ЖЕ ОБЛАДАЕТ ЧУВСТВОМ ЮМОРА, КТО УМЕН : 

МАЛЬЧИШКИ ИЛИ ДЕВЧОНКИ? 

(даю командам колокольчики, у кого готов ответ, тот звонит. За правильный 

ответ даю фишку.) 

КОНКУРС 1. 

КТО КОГО ЛЮБИЛ? 

 

- КОГО ЛЮБИЛА КРОШЕЧКА – ХАВРОШЕЧКА? (коровку). 

- КОГО ЛЮБИЛ ГЕРАСИМ? (Муму). 

- КОГО ЛЮБИЛА ГЕРДА? (Кая) 

- КОГО ЛЮБИЛ КОМАРИК? (Муху). 

- КОГО ЛЮБИЛ ПРИНЦ? (Золушку). 

- КОГО ЛЮБИЛ ПЬЕРО? (Мальвину). 

 

-КОГО ЛЮБИЛ КРАСНОАРМЕЕЦ СУХОВ?   (Екатерину Матвеевну). 

- КОГО ЛЮБИЛ РУССКИЙ СВЯЩЕНОСЛУЖИТЕЛЬ?  (СОБАКУ). 

- КОГО ЛЮБИЛИ РОМАШКА И САНЯ ГРИГОРЬЕВ?  *КАТЮ) 

- КОГО ЛЮБИЛ ТУРГЕНЕВ?  (ПОЛИНУ ВИАРДО). 

- КОГО ЛЮБИЛ ГРЕЙ?  (Ассоль). 

-КОГО ЛЮБИЛА МАДАМ ГРИЦАЦУЕВА?  (Остапа Бендера). 

 

КОНКУРС 2. 

 

РАСШИФРУЙТЕ! 

ГИДУИБ   бигуди 

 

АБЫЛУК   улыбка 

 

ТЫВЕЦ    цветы 

 

ТЕИДА   диета 

 



ЛЕЗОРАК  зеркало 

 

КОНКУРС 3. 

 

ТУРНИР СМЕКАЛИСТЫХ. 

- КАК ЗОВУТ ДЕВОЧКИНУ ДОЧКУ?  Кукла, 

- БУКВЫ, ВЫСТРОЕННЫЕ НА ПЕРЕКЛИЧКУ.  Алфавит. 

- УЧРЕЖДЕНИЕ, КУДА ПРИНИМАЮТ НЕГРАМОТНЫХ.   Школа. 

- ДОМАШНИЙ ИЛЛЮМИНАТОР.   Окно. 

- РЕЗИНОВАЯ КОРМИЛИЦА.  Соска. 

- МУДРОЕ ВРЕМЯ СУТОК .  утро. 

- ЛОПОУХОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ Э. УСПЕНСКОГО.   Чебурашка. 

- ОБЩЕЖИТИЕ ДЛЯ ЛОШАДЕЙ.  Конюшня. 

 

 

- ЗЕЛЕНАЯ, ОТ КОТОРОЙ МУХИ ДОХНУТ.    Тоска. 

- МАКАРОННЫЙ ОТКИДЫВАТЕЛЬ.   Друшлаг. 

- КАНЦЕЛЯРСКАЯ ОСТРЯЧКА.   Кнопка. 

-  СОСЕД РЯБЧИКА ВО РТУ У БУРЖУЯ.   Ананас. 

- БАБУШКИНА АУДИОСИСТЕМА.  Патефон. 

- ЕДИНИЦА СЧЕТА ПО ОСЕНИ. Цыпленок, 

- СПАЛЬНЯ ДЛЯ КУРОЧКИРЯБЫ.    Насест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 ЧАСТУШКИ. 

МЫ ХОТИМ ПОЗДРАВИТЬ ВАС, 

МИЛЫЕ ПОДРУЖКИ. 

НАЧИНАЕМ ПЕТЬ ДЛЯ ВАС  

ВЕСЕЛЫЕ ЧАСТУШКИ! 

 



В ЭТОТ СВЕТЛЫЙ СЛАВНЫЙ ЧАС 

МЫ ПРИШЛИ ПОЗДРАВИТЬ ВАС. 

НЕ С ТОРТОМ, НЕ С ПЛЮШКАМИ – 

С ВЕСЕЛЫМИ ЧАСТУШКАМИ. 

 

МЫ СЕЙЧАС ИХ БУДЕМ ПЕТЬ, 

ВЫ ЖЕ – СЛУШАТЬ И СМОТРЕТЬ! 

СЛУШАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО, 

ХЛОПАЙТЕ СТАРАТЕЛЬНО! 

 

РАСЦВЕЛИ ДЕВЧОНКИ НАШИ, 

КАК РОМАШКИ НА ЛУГУ. 

НУ, А ПЕСНИ РАСПЕВАЮТ, 

СЛОВНО ПТАШЕЧКИ В САДУ!!! 

 

Я СКАЖУ ВАМ ПО СЕКРЕТУ 

ДА ПРО НАШИХ ПРО ДЕВЧАТ: 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ МЕНЯЮТ ПЛАТЬЯ, 

МЫ НЕ МОЖЕМ ИХ УЗНАТЬ!! 

 

ОТ ПОДРУЖЕК – ХОХОТУШЕК 

СТОЛЬКО ШУМА – ЗВОНА, 

КАК ОТ СОТНИ ПОГРЕМУШЕК, 

ДАЖЕ МИЛЛИОНА!!! 

 

НАША ЮЛЯ – ХОХОТУШКА, 

И СМЕЯТЬСЯ ЕЙ НЕ ЛЕНЬ! 

ЮЛЕ ПАЛЬЧИК ПОКАЖИ_ 

СМЕХУ БУДЕТ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ!!! 

 

 

 

 

КРИСТЯ НАША ТАК СЕРЬЁЗНА, 

С КНИЖКОЙ НЕ РААТАНЕТСЯ: 

С КНИГОЙ ЕСТ, И С КНИГОЙ СПИТ, 

УЧИТ ВСЁ, СТАРАЕТСЯ!!! 

 

У СВЕТЫ ВСЕ ДРУЗЬЯ – МАЛЬЧИШКИ, 



И ДЕРЕТСЯ, КАК ПАЦАН! 

ВЕЧНО В СИНЯКАХ И ШИШКАХ, 

НЕ ДЕВЧОНКА – МАЛЬЧУГАН!!! 

 

И ТАНЦУЕТ, И ПОЁТ, 

СЕБЯ В ОБИДУ НЕ ДАЕТ, 

ВЕСЕЛА ДАЖЕ В НЕНАСТЬЕ, 

А ЗОВЕТСЯ ПРОСТО – НАСТЯ!!! 

 

 

 

НАША ТАЯ– ТОРОПЫЖКА, 

МЫТЬ ПОСУДУ ЕЙ НЕ ЛЕНЬ! 

НО ПОСУДУ РАЗБИВАЕТ –  

ПО ПЯТЬ ЧАШЕК КАЖДЫЙ ДЕНЬ!!! 

 

ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ Я ТАК СТАРАЛСЯ 

НА МАРИНУ НЕ ГЛЯДЕЛ. 

ЕЛЕ – ЕЛЕ УДЕРЖАЛСЯ –  

ДЕРНУТЬ ЗА КОСУ ХОТЕЛ!!! 

 

А СЕСТРЕНКИ ЛЮБЯТ ТАНЦЫ, 

ВСЕ У ЗЕРКАЛА КРУЖАТ! 

ЕСЛИ СКАЖУТ: «ТАНЦЫ В ШКОЛЕ!» 

БЫСТРО В ШКОЛУ ПОБЕЖАТ!!! 

 

МАША УМНАЯ У НАС, 

МАША ХОДИТ С НАМИ В КЛАСС, 

ВСЕ ЗАДАЧКИ, УПРАЖНЕНЬЯ 

ДЕЛАЕТ БЕЗ ПРОМЕДЛЕНЬЯ!!! 

 

НАША Регина, КАК ЮЛА: 

НА МЕСТЕ НЕ СИДИТСЯ. 

«ЧТО», «ГДЕ», «КАК» ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ, 

ТАКАЯ ВОТ ДЕВИЦА!!!! 

 

ВИКА НАША И ШЬЁТ, И ВЯЖЕТ, 

ПРОСТО МАСТЕРИЦА! 

ШИЛА МАМЕ САРАФАН, 



ВЫШЛА РУКОВИЦА! 

 

Ксеня ЛЮБИТ КАШЕВАРИТЬ, 

БОРЩ ВАРИТЬ И БУЛКИ ПЕЧЬ. 

ВСЕ У НЕЙ В КВАРТИРЕ В ТЕСТЕ, 

ДАЖЕ НЕГДЕ В СПАЛЬНЕ ЛЕЧЬ!!! 

 

МЫ ДЕВЧОНОК СВОИХ ЛЮБИМ, 

МОЖЕТ ЧЕСТНО ВАМ СКАЗАТЬ: 

« ОЧЕНЬ ТРУДНЫЕ ЗАДАЧКИ 

БУДЕТЕ ЗА НАС РЕШАТЬ!» 

 

ПОЧЕМУ МЫ ЗДЕСЬ ВСЕ ПЛЯШЕМ, 

ПОЧЕМУ МЫ ЗДЕСЬ ПОЁМ? 

ПОТОМУ, ЧТО ВСЕХ ДЕВЧОНОК 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЖЕНСКИМ ДНЕМ!!!! 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ МЫ ДЕВЧОНОК 

В ЭТОТ ПРАЗДНИК ОТ ДУШИ! 

ПУСТЬ ВСЕГДА ТАКИМИ БУДУТ, 

КАК ИХ МАМЫ, ХОРОШИ!!! 

 

 

 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ МАЛЬЧИКОВ. 

 

В НЕБЕ СОЛНЦЕ СВЕТИТ ЯРКО, 

ПТИЧКИ ВЕСЕЛО ПОЮТ. 

ВАМ ОНИ ЖЕЛАЮТ СЧАСТЬЯ, 

И ПРИВЕТ ВЕСЕННИЙ ШЛЮТ!!! 

 

Я СЕГОДНЯ ДЛЯ ДЕВЧОНОК 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ УЧИЛ 

А СЕЙЧАС РАЗВОЛНОВАЛСЯ, 

И СЛОВА ВСЕ ПОЗАБЫЛ!!! 

 

ЕСЛИ Б БЫЛ БЫ Я ДЕВЧОНКОЙ, 

Я ВСТАВАЛ БЫ НА ЗАРЕ. 



ПОЛУЧАЛ ОДНИ ПЯТЕРКИ 

И НЕ ДРАЛСЯ ВО ДВОРЕ. 

 

ЕСЛИ Б БЫЛ БЫ Я ДЕВЧОНКОЙ, 

Я БЫ ВРЕМЯ НЕ ТЕРЯЛ! 

Я ПО УЛИЦЕ НЕ БЕГАЛ, 

А ЗАДАЧКИ ВСЕ РЕШАЛ! 

 

 

 

 

ЕСЛИ Б БЫЛ БЫ Я ДЕВЧОНКОЙ, 

Я Б КУДА УМНЕЕ БЫЛ, 

Я Б ТОГДА НЕ ТОЛЬКО РУКИ, 

НО И ШЕЮ ТОЖЕ МЫЛ! 

 

ЕСЛИ Б БЫЛ БЫ Я ДЕВЧОНКОЙ, 

ЧАШКИ Б МЫЛ И ВЫТИРАЛ. 

 

А Я БЫ БЫЛ ТВОЕЙ СЕСТРЕНКОЙ, 

И ОСКОЛКИ СОБИРАЛ!!! 

 

ЕСЛИ Б БЫЛ БЫ Я ДЕВЧОНКОЙ, 

В ДОМЕ БЫ ПОРЯДОК БЫЛ. 

ЕСЛИ Б В ДОМЕ НАСОРИЛИ, 

СРАЗУ МАМЕ ГОВОРИЛ!!! 

 

ПОЧЕМУ МЫ НЕ ДЕВЧОНКИ? 

ВОТ БЕДА ТАК И БЕДА… 

НАС ТОГДА 8 МАРТА 

ПОЗДРАВЛЯЛИ БЫ ВСЕГДА!!!! 

 

 

КОНКУРСЫ МЕЖДУ МАЛЬЧИКАМИ И ДЕВОЧКАМИ. 

 

1 РАУНД. 

ЭКЗАМЕН ПО ОБЩЕМУ ВЕСНОЗНАНИЮ. 

 

-КАКОЙ ВЕСЕННИЙ МЕСЯЦ  КОРОЧЕ ДРУГИХ? (апрель 30 дней), 



-ЧТО ВЕСНОЙ РАСТЕТ ВНИЗ ГОЛОВОЙ? (сосулька). 

- КАКИЕ ПТИЦЫ ПРИЛЕТАЮТ ПЕРВЫМИ И СЧИТАЮТСЯ 

ПРЕДВЕСТНИКАМИ ВЕСНЫ? (грачи). 

- КАКИЕ ЖУКИ НОСЯТ НАЗВАНИЕ ТОГО МЕСЯЦА ВЕСНЫ,  В 

КОТОРОМ ОНИ ПОЯВЛЯЮТСЯ? (майские). 

- КАКОЕ ВЕЛИЧАЙШЕЕ СОБЫТИЕ ПРОИЗОШЛО 12 АПРЕЛЯ 1961 

ГОДА? 

 

2 РАУНД. 

 РАЗЛОЖИТЕ ПАРАМИ: 

 

Д, АРТАНЬЯН           КОНСТАНЦИЯ 

 

РОМЕО                       ДЖУЛЬЕТТА 

 

РУСЛАН                         ЛЮДМИЛА 

 

МАСТЕР                       МАРГАРИТА 

 

ЗОЛУШКА                     ПРИНЦ 

 

КАЙ                                   ГЕРДА 

 

ЦАРЕВНА                         ЕЛИСЕЙ 

 

БЕЛОСНЕЖКА                     7 ГНОМОВ 

 

БАБА ЯГА                           КОЩЕЙ БЕСМЕРТНЫЙ 

 

КИКИМОРА   ЛЕШИЙ 

 

ИВАН                                 ЛЯГУШКА 

3 РАУНД. 

 

КОМПЛИМЕНТЫ МАМЕ. 

- ЧЬЯ КОМАНДА ЗА 1 МИНУТУ НАПИШЕТ БОЛЬШЕ 

КОМПЛИМЕНТОВ ДЛЯ МАМЫ. 

ТЫ САМАЯ……. 

 



4 РАУНД. 

 

МАЛЬЧИКАМ – НАПИСАТЬ И НАЗВАТЬ НЕОБХОДИМЫЕ 

КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ БОРЩА. 

 

ДЕВОЧКАМ – НАПИСАТЬ НАЗВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ, 

КОТОРЫМИ МОЖНО РЕМОНТИРОВАТЬ МАШИНУ, ВЕЛОСИПЕД, 

ТРУБУ И Т.Д. 

 

5 РАУНД. 

 

ПОЙМИ МЕНЯ. 

 

Я БУДУ НАЗЫВАТЬ КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПЕСНИ, А ВЫ 

ДОЛЖНЫ НАЗВАТЬ ЭТУ ПЕСНЮ  

 

- ПЕСНЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УЛЫБКИ В КАЧЕСТВЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВА. 

- ПЕСНЯ О ЖИВОТНОМ, КОТОРОГО ЗНАЕТ КАЖДАЯ 

ДВОРНЯЖКА. 

- ПЕСЕНКА ОБ ЕЖЕДНЕВНЫХ ЗАНЯТИЯХ ДЕТЕЙ В ТЕЧЕНИЕ 10-

11 ЛЕТ. 

- ПЕСНЯ О СОДЕРЖАНИИ ГОЛОВЫ, КОТОРАЯ ДЛЯ 

МАЛЕНЬКОГО МЕДВЕЖОНКА НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЦЕННОСТИ. 

-ПЕСНЯ О ДЛИТЕЛЬНОМ ПУТЕШЕСТВИИ МАЛЕНЬКОЙ 

ДЕВОЧКИ. 

 

 

 

 

 

8 МАРТА. 

БЫВАЮТ ДЕВЧОКИ ХУДЫШКАМИ, 

БЫВАЮТ ДЕВЧОНКИ ТОЛСТУШКАМИ, 

ЕЩЁ БЫВАЮТ – КОРОТЫШКАМИ, 

ЕЩЁ БЫВАЮТ – ХОХОТУШКАМИ. 

   ПОРОЙ – С КОРОТЕНЬКИМИ СТРИЖКАМИ, 

   ПОРОЙ – С ВЕСЕЛЫМИ ВЕСНУШКАМИ, 

   БЫВАЮТ ДЕВОЧКИ ПЛАКСИВЫМИ  



   И ЗАДАВАКАМИ ОБЫЧНЫМИ, 

НО ЧАЩЕ ВСЕ – ТАКИ КРАСИВЫМИ, 

И ПРОСТО ОЧЕНЬ СИМПАТИЧНЫМИ! 

-ТАКИЕ ДЕВОЧКИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ  УЧАТСЯ В НАШЕМ,  

4 Б КЛАССЕ! 

1. МЫ МАЛЬЧИШЕК ПОЗДРАВЛЯЕМ 

    И ЗДОРОВЬЯ ИМ ЖЕЛАЕМ. 

    ЧТОБ РОСЛИ БОЛЬШИМИ 

    И ОТЛИЧНИКАМИ БЫЛИ. 

 

2. ДРАЧЛИВОЙ НАШЕЙ ПОЛОВИНЕ 

    МЫ ПОЗДРАВЛЕНЬЯ ШЛЁМ СВОИ. 

    ДЛЯ ПОЗДРАВЛЕНЬЯ ЕСТЬ ПРИЧИНЫ –  

    УРА! ЗАЩИТНИКАМ СТРАНЫ! 

 

3. КОГДА НА ВАШИ ПОТАСОВКИ 

    НА ПЕРЕМЕНАХ МЫ ГЛЯДИМ, 

    МЫ ВЕРИМ: С ВАШЕЙ ПОДГОТОВКОЙ 

    СТРАНУ ВСЕГДА МЫ ЗАЩИТИМ. 

 

4. ПУСТЬ ПОД ГЛАЗОМ ЗАЦВЕТАЕТ 

    СИНЯК ПУРПУРНО -  ГОЛУБОЙ. 

    В УЧЕНЬЕ ТЯЖЕЛО БЫВАЕТ, 

    ГОРАЗДО ЛЕГЧЕ БУДЕТ БОЙ, 

 

5. ВРАГАМ ТАМ БУДЕТ НЕ ДО СМЕХА: 

    ТАК УГОСТЯТ ИХ МОЛОДЦЫ! 

    ЧТО, ПОБРОСАВ СВОИ ДОСПЕХИ, 

    ПОДРАПАЮТ ВО ВСЕ КОНЦЫ. 

 

6. А МЫ ПОД ВАШЕЮ ЗАЩИТОЙ, 

    ВПОЛНЕ СПОКОЙНО БУДЕМ ЖИТЬ. 

    ПОКУДА КРЕПКИ ВАШИ СПИНЫ 

    НАМ БУДЕТ НЕЧЕГО ТУЖИТЬ, 

 

7. ПОЭТОМУ, ДРУЗЬЯ, ДАВАЙТЕ 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ, БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ, 

ОТ ВСЕХ НЕВЗГОД НАС ЗАЩИЩАЙТЕ, 

НО ТОЛЬКО, ЧУР, БЕЗ СИНЯКОВ! 



 

 
 

 

 

 



КОНКУРС «СУПЕРШКОЛЬНИЦА» 

(для девочек 3 – 4 кл.) 

 
Ф. И. 

участницы 

№ 1 

«Концерт 

для мамы» 

Муз.    Стих. 

№ 2 

«Современная 

школьница» 

№ 3  

«Рукодель- 

ница» 

№ 4  

«Макияж» 

№ 5  

«Кроссворд» 

№ 6  

« 

Спортив- 

ный» 

№ 7  

«Хозяюшка» 

№ 8  

«Самая 

умная» 

№ 9 

«Золушка» 

№ 10 

«Этикет» 

Общ. 

Результат. 

Беленская 

Алена. 
            

Брюханова 

Настя 
            

Физулаева  

Валерия 
            

Ермолаева 

Карина 
            

Протасова  

Ольга 
            

Азарова  

Настя 
            

Седых 

Лидия 
            

Никифорова 

Эльмира 
            

Гришкова 

Алёна 
            

Стрелкова 

Настя 
            

Сколпень 

Алёна 
            

 

Оценки от 1 до 11 баллов. 

После первого и второго конкурса выбывают 3 участницы. 

После третьего – пятого конкурсов выбывают 3 участницы. 

После шестого – восьмого конкурсов выбывают 2 участницы. Из трёх финалисток побеждает одна. 



ВОПРОСЫ: 

 

1. Дождик в ванной. 

2. Учётная книга оценок. 

3. Оценка в школе. 

4. Чей рост составляет 38 попугаев? 

5. Отдых между уроками. 

6. Тянучая конфета. 

7. В чём не тонет «Милки – уэй»? 

 

                                                  1 

  

                   2 

                           3 

 

                           4 

 
                   5 

 

                           6 

 

           7 

 

 

 

ВОПРОСЫ: 

 

8. Дождик в ванной. 

9. Учётная книга оценок. 

10. Оценка в школе. 

11. Чей рост составляет 38 попугаев? 

12. Отдых между уроками. 

13. Тянучая конфета. 

14. В чём не тонет «Милки – уэй»? 

 

                                                  1 

  

                   2 

                           3 

 

                           4 

 
                   5 

 

                           6 

 

           7 

 



ДЛЯ ЖЮРИ: 

  

1. Пусть в этой игре победит дружба. Здесь не может быть проигравших. 

Пусть не будет слёз, разочерований, бед. Пусть всю игру вам способствуют ваши 

знания, улыбки и успех! 

  

2. Ответы на кроссворд: 

    ( 1. Душ.  2. Журнал. 3. Отметка. 4. Удав. 5. Перемена. 6. Ириска.  

       7. Молоко.) 

 

3. Ответы на вопросы конкурса «Самая умная»: 

         1. Сосулька. 

         2. Майские жуки. 

         3. Мёд. 

         4. На горошине. 

         5. Дюймовочка. 

         6. Алиса. 

         7. Вареньем. 

         8. Соль. 

         9. Колобок. 

         10. 3 минуты. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Спиши текст: 

 Наступила весна. Светит яркое солнышко. На деревьях появляются 

первые листочки. Расцвели одуванчики. Скоро начнутся летние 

каникулы. 

 

_______________________________________________                       7 х 5 = 

_______________________________________________                       13 – 5 = 

_______________________________________________                        8 х 4 =  

_______________________________________________                       60 – 8 = 

_______________________________________________                       57 + 6 = 

_______________________________________________                       27 : 3 = 

_______________________________________________                       81 : 9 =  

_______________________________________________                       17 + 8 = 

 

 

 

2. Спиши текст: 

 Наступила весна. Светит яркое солнышко. На деревьях появляются 

первые листочки. Расцвели одуванчики. Скоро начнутся летние 

каникулы. 

 

_______________________________________________                       7 х 5 = 

_______________________________________________                       13 – 5 = 

_______________________________________________                        8 х 4 =  

_______________________________________________                       60 – 8 = 

_______________________________________________                       57 + 6 = 

_______________________________________________                       27 : 3 = 

_______________________________________________                       81 : 9 =  

_______________________________________________                       17 + 8 = 

 

 

 

3. Спиши текст: 

 Наступила весна. Светит яркое солнышко. На деревьях появляются 

первые листочки. Расцвели одуванчики. Скоро начнутся летние 

каникулы. 

 

_______________________________________________                       7 х 5 = 

_______________________________________________                       13 – 5 = 

_______________________________________________                        8 х 4 =  

_______________________________________________                       60 – 8 = 

_______________________________________________                       57 + 6 = 

_______________________________________________                       27 : 3 = 

_______________________________________________                       81 : 9 =  

_______________________________________________                       17 + 8 = 

 



ПРОЩАНИЕ С НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛОЙ 

 

2007г 

 

ВЕДУЩИЙ:                        Послушайте притчу 

О школьных годах, 

Послушайте притчу  

В свободных стихах. 

Притча современная, 

Вполне обыкновенная. 

 

Было это или не было 

Теперь уже трудно сказать. 

Наверное, всё – таки было 

И будем о том вспоминать. 

 

Давайте вспомним 

Первый день осенний 

И звонкий переливчатый звонок, 

Цветы и азбука, 

Улыбки, настроенье 

И самый первый солнечный урок. 

 

У школьного порога 

Вас было очень много 

Девчонок и мальчишек. 

Больших и коротышек, 

И рыжих, и чернявых, 

С веснушками, кудрявых. 

И в платьях, и в штанишках, 

С царапинами, в шишках, 

Весёлых и не очень,  

Но милых, между прочим. 

 

Всё как у всех: и ручки, и пеналы, 

И прописей бесчисленная нить, 

Кому-то лет и роста не хватало, 

Но в школу все старались поспешить. 

 

Был самым первым первый класс! 

Всё было в жизни здесь у вас: 

Дрались вы и дружили, 

Но в общем, мирно жили! 

 

 

 

 



1 ученик:           Мы смешными малышами 

Прибежали в первый класс. 

Нам азбуку с карандашами  

Подарили в первый раз. 

 

2 ученик:           Новенькую форму на себя надели. 

Новенькая ручка в новеньком портфеле. 

Новенькие книжки, палочки для счёта, 

Новые тетрадки, новые заботы. 

 

3 ученик:           Самый трудный – первый класс, 

Всех труднее первый класс, 

Потому что в первый раз! 

 

4 ученик:           Здесь было всё, как в чудной сказке – ново: 

Нарядный светлый класс и трель звонка, 

И первое прочитанное слово, 

И первая неровная строка. 

 

Ведущий:          Самым трудным было для вас письмо. 

 

Сценка 

 

Дочка:   Мы теперь ученики, нам не до гулянья! 

Мама:    На дом задали крючки – первое заданье! 

Дочка:   Вот мы с мамой за столом дружно распеваем: 

Вместе: Вниз ведём, ведём, ведём – плавно закругляем. 

Мама:   Вечер. Поздно. Спать идём. 

Дочка:  Сразу засыпаем. И во сне… 

Мама:   Ведём, ведём… 

Дочка:  Пла – а – вно закругляем… 

 

Ведущий: Сегодня, как и 4 года назад, мы все волнуемся.  

Первый урок – последний урок. Четыре года мы шаг за шагом 

поднимались по самым трудным ступенькам лестницы знаний. 

2448 уроков проучились мы вместе с тех пор. 

1920 исписанных тетрадей. И к нашей радости хороших оценок в ваших 

тетрадях было больше, чем плохих. 

 

Ученик:                                      Если бы я был министром 

Всех начально – средних школ, 

Я бы в школе очень быстро  

Отменил оценку «кол»! 

К своему распоряженью 

Приписал бы я слова, 

Что ещё уничтоженью 

Подлежит оценка «два». 



А потом подумав ночку 

От зари и до зари 

Я б велел без проволочки 

Упразднить оценку «три». 

Чтоб ученье – не в мученье, 

Чтобы мам не огорчать, 

Чтоб учиться с наслажденьем  

На «четыре» и на «пять». 

Ведущий: Да, может вскоре так и будет: наши ученики будут за свои прекрасные 

знания получать только «хорошо» и «отлично»! 

А пока наши детки мечтают вот о чём 

 

Поют ученики (попурри): 

1. Мне бы жизнь свою, как киноплёнку, 

Прокрутить на много лет назад, 

Чтобы стать мне маленьким ребёнком  

И ходить бы снова в детский сад! 

А учитель как назло 

Учит – мучит нас, что есть силы. 

Я готов целовать песок, чтоб домой нас отпустила! 

2. Я сегодня до зари встану, 

По холодному пройду полу. 

Ах, когда же я большой стану 

И не буду я ходить в школу? 

3. Буду книжек я читать мало, 

И кино я насмотрюсь вдоволь, 

Что-то с памятью моей стало… 

Падежи уже совсем не помню… 

Ученик:                                Спросили Лежебокина: 

А ну-ка, расскажи 

За что так ненавидишь ты 

Не любишь падежи? 

Давным давно все школьники  

Их знают назубок. 

Их за два года выучить 

Лишь ты один не смог. 

 

Ответил он рассерженно: 

Лежебокин:  В том не моя вина. 

Пусть им сперва учёные 

Изменят имена. 

Ведь я падеж творительный 

Нарочно не учу: 

Трудиться, а тем более творить я не хочу! 

Такой падеж, как дательный, 

Я с детства не терплю: 

Давать, делиться чем-нибудь 



С друзьями не люблю. 

Предложный ненавижу я : 

Чтоб не учить урок 

Приходится выдумывать  

Какой-нибудь предлог. 

А на падеж винительный  

И вовсе я сердит, 

Ведь мать во всякой шалости 

Всегда меня винит. 

 

Ученик: 

                                                Да, переделка, кажется, 

Серьёзная нужна. 

А сам ты смог бы новые  

Придумать имена? 

Лежебокин:   Давно придумал: 

Взятельный, грязнительный, лежательный, 

Грубительный, ленительный 

И, наконец, простительный! 

 

Ведущий: Это конечно, шутка. С падежами наши ребята справились успешно. 

 Как, впрочем, и с чтением, и с природоведением. 

А уроки математики для многих были самыми любимыми. 

Ученик:  

Как умножить, как сложить? 

Математика – наука очень сложная: 

Нам дорога к этим знаниям проложена, 

Без уроков математики не жить! 

В магазине сдачу я считаю сама, 

И решаю я задачки трудные, 

Калькулятор скоро я сестре отдам, 

Без него не будет трудно мне! 

Математику люблю я больше всех наук, 

Она мне милее, чем даже конфета! 

Если в вычислениях ошибся друг, 

Я на все вопросы дам ответы!!! 

Ведущий: А давайте – ка проверим знания по математике. У нас сегодня две 

команды: «Умники – родители», «Умницы – выпускники». Кто – кого? 

                                         (весёлые задачки) 

                Молодцы! Обе команды блестяще справились с заданиями! 

Ведущий: 

- Что всего милее для тебя, малышка? 

- В хлебе – горбушка! 

- В капусте – кочерыжка! 

- В молоке – пенка! 

- А в школе? 

- Переменка! 



Ученик: 

Наступает перемена: 

Все мальчишки на ковре. 

Кто-то влезть хотел на стену, 

Кто скатился по стене! 

Кто под партой бодро скачет, 

Кто-то ищет свой пенал! 

А ведь это просто значит, 

Что наш класс на уши встал! 

Ученик: 

Но вот прозвенел звонок, 

Зовёт он нас на урок. 

Учитель заходит в класс, 

Учитель глядит на нас: 

Учитель: Был на наш класс налёт? 

Дети:      Нет! 

Учитель: К нам заходил бегемот? 

Дети:      Нет! 

Учитель: Может быть класс не наш? 

Дети:     Наш! 

Учитель: Может не наш этаж? 

Дети:    Наш! 

             Просто была переменка 

             И мы разыграли тут сценку! 

Учитель: Значит это не обвал? 

Дети:    Нет! 

Учитель: Слон у нас не танцевал? 

Дети:    Нет! 

Учитель: Очень рада! 

                Оказалось, 

                Я напрасно волновалась! 

Ученик:  Вот такие мы разные: весёлые и задорные, послушные и не очень. 

               Но всем нам было интересно учиться в нашем 4 «Б» классе. 

               А все трудности мы встречали с улыбкой. 

                                              ДЕТИ ИСПОЛНЯЮТ ЧАСТУШКИ 

1. Начинаем петь частушки 

Просим не смеяться. 

Тут народу очень много, 

Можем постесняться. 

2. Мы весёлые ребята 

Вам частушки пропоём 

Как в своём любимом классе 

Замечательно живём. 

3.  Вася в школу опоздал, 

Но не скажет, что проспал. 

Просто нынче, как назло, 

Очень поздно рассвело. 



4.  Мы спросили Колечку: 

- Где же взял ты «двоечку»? 

Коля хмуро отвечает: 

- Всем «пятёрок» не хватает! 

5.  Дрессированных мартышек 

Увидала Оля. 

И теперь она мальчишек 

Дрессирует в школе! 

6.  Научилась  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мои   ученики,   мои    ребята, 

Я  вас  хочу  так  и   могу 

                                      назвать! 

Вы  нынче   дружной    стаею 

                                    пернатых 

Готовитесь   из     гнёздышка 

                                 повылетать. 

 
 

 

 

 



 

 

 



ОСЕННИЕ ПОСИДЕЛКИ 

 

 

Хозяйка: Добрый день, 

Гости званные и желанные! 

Люди старые и молодые, 

Женатые и холостые. 

 

Хозяин: Вас приветствуют ученики 4 и 1 классов. 

Хозяйка и хозяин хором: Милости просим на осенние посиделки! 

Хозяйка: Давно мы вас ждём, поджидаем, праздник без вас не начинаем! 

Хозяин: У нас для каждого найдётся и местечко, и словечко. 

Хозяйка: Припасли мы для вас забавушек на всякий вкус: кому – сказку, кому – правду,  

кому – песенку. 

Хозяин: Удобно ли вам, гости дорогие? Всем ли видно? Всем ли слышно? Всем ли места  

хватило? 

Учитель: Гостям то, известное дело, хватило места, да не тесно ли хозяевам? 

Хозяин: В тесноте – не в обиде. 

Хозяйка: Небылицы в лицах 

Сидят в теремах, в светлицах, 

Щёлкают орешки, да творят насмешки. 

Шутки 

- Федул, что губы надул? 

- Кафтан прожёг. 

- Можно зашить? 

- Да иглы нет. 

- А велика дыра? 

- Один ворот остался. 

 

-Фома, что из леса идёшь? 

- Да, медведя поймал. 

- Так веди сюда. 

- Да он не идёт. 

- Так сам иди. 

- Да он не пускает. 

 

- Сынок, сходи за водицей. 

- Брюхо болит. 

- Сынок, иди кашу есть. 

- Что ж, мать велит, надо идти. 

 

- Фома, у тебя в избе тепло? 

- Тепло. На печи в шубе согреться можно. 

 

Учитель: Я поняла, зачем вы небылицы разыгрывали… Чтобы осень завлечь к нам на  

посиделки. Но что-то она не идёт. Кто поможет нам – споёт песню? 

Учитель: Нет… не идёт, попробуем почитать стихи. 

Ученик 1:        Осень! Славная пора! 

Любит осень детвора. 

Сливы, груши, виноград –  



Всё поспело для ребят. 

И арбуз увидев важный, 

Оживится детвора –  

И радушно скажет каждый: 

Ученик 2:        Здравствуй, осени пора! 

Журавли на юг летят. 

Здравствуй, здравствуй, осень! 

Приходи на праздник к нам, 

Очень, очень просим. 

(Звучит мелодия – вальс, входит осень) 

Осень: Вы обо мне? А вот и я! 

Привет осенний вам, друзья! 

Вы рады встретится со мной? 

Вам нравится наряд лесной –  

Осенний сад и парки? 

Я пришла на праздник к вам 

Петь и веселиться. 

Я хочу со всеми здесь 

Крепко подружится. 

А пришла я к вам на праздник с тремя братьями – осенними месяцами. Узнаёте их? 

Сентябрь:   Опустел наш школьный сад, 

Паутинки вдаль летят, 

И на южный край земли 

Потянулись журавли. 

Распахнулись двери школ, 

Что за месяц к вам пришёл? 

Октябрь:     Всё мрачней лицо природы: 

Почернели огороды, 

Оголяются леса, 

Молкнут птичьи голоса, 

Мишка в спячку завалился, 

Что за месяц подскажи? 

Ноябрь:       Поле чёрно-белым стало. 

Падает то дождь, то снег, 

А ещё похолодало, 

Льдом сковало воды рек. 

Мёрзнет в поле озимь ржи, 

Что за месяц подскажи? 

Осень: Молодцы, ребята! Правильно узнали братьев месяцев. А теперь порадуйте нас своими 

знаниями, отгадайте мои загадки. 

Загадки. 

Дождлива, да сытна. (осень) 

 

Без рук, без ног 

В подворотню лезет. (ветер) 

 

Над рекой, над долиной 

Повисла белая холстина. (туман) 

 

Под землёй птица 



Гнездо свила, 

Яиц нанесла. (картофель) 

 

Лето целое старалась: одевалась, одевалась, 

А как осень подошла, все наряды отдала –  

Сотню одежонок сложили мы в бочонок. (капуста) 

 

Скинули с Егорушки золотые пёрышки, 

Заставил Егорушка плакать без горюшка. (лук) 

 

Красная мышка с белым хвостиком, 

В норке сидела под зелёным листиком. (редиска) 

 

Над землёй – трава, 

Под землёй – алая голова. (свёкла) 

Учитель: Спасибо осень за загадки. Мы тоже тебе сюрприз приготовили – сказку «Репка» на 

новый лад. 

Автор: Посадил дед репку. Выросла репка блатная-преблатная. Пришёл дед репку тянуть, а 

она говорит: 

 

Репка: Дед, а дед, мне бы накраситься. Принеси мне косметику. 

 

Автор: Принёс дед косметику. 

 

Репка: Ты что, старый, на видишь, я ещё не созрела. Мне ботву причесать надо. 

 

Автор: Делать нечего, пошёл дед за бабкой. А бабуля в это время… 

 

Бабка: Пора, пора, пора 

Купить нам новый телевизор 

И стенку фирмы «Филипс», 

Складной японский зонт. 

А если, дед, а если, дед, 

Не купишь эти вещи, 

С тобой за репкой в поле не пойду. 

Дед: Ну, пойдём, красотулечка… 

 

Бабка: Нет… Я в театр иду. 

 

Внучка: Купи мне, бабка, штанишки «Капри», 

Жвачку, Барби и юбку клёш. 

А если, бабка, всё мне не купишь, 

В театр сегодня ты не пойдёшь. 

 

Дед: Ой, Машенька, пойдём репку тянуть. 

 

Внучка: Во-первых, я не Машенька, а просто Мария. А во-вторых, я на дискотеку опаздываю. 

 

Жучка: Хэллоу, дед, ты мне опять не купил «Педди Гри»? И не приставай с репкой. 

 



Мурка: Ваша киска любит «Вискас». 

 

Дед: Мышка… помоги репку тянуть. 

 

Мышка: Там «Татьянин день» начинается, а ты с репкой пристал. 

 

Дед: Ну и пусть репка гниёт. 

 

Осень: Ребята, разве можно позволить репке гнить? Почему? 

            В какое время года собирают люди урожай? 

            А у нас какое время года сейчас? 

            А вы помогали родителям убирать урожай? 

Учитель: Да, осень, наши ребята не лентяи. Они и урожай помогали убирать и поделки из 

даров осенних наделали. Приходи полюбоваться и оценить их работы и рисунки. 

 

(подводят итоги конкурсов «Лучший рисунок» и «Лучшая поделка из природного 

материала») 

 

Осень: А на прощанье я хочу узнать: кто из вас самый наблюдательный? Кто угадает? 

            - Кто собирает яблоки спиной? (ёж) 

            - Какой лесной житель сушит грибы на деревьях? (белка) 

            - Листья каких деревьев краснеют? (осины) 

            - У какого зверя осенью в листопад рождаются детёныши? (у зайца) 

 

Осень: Молодцы, ребята! Мне пора с вами прощаться! До свиданья, до встречи в следующем 

году! 

 

Хозяин: Люди добрые, послушайте, потом не говорите, что не слышали нашу грамоту. 

 

Хозяйка:  

«Грамота, писаная в осень 2007 года, … ноября, затейниками осеннего праздника. 

Сей грамотой подтверждается, что дорогой гость посетил наши «Осенние 

посиделки». Был встречен улыбкой ласковой, душу согрел у огонька нашего и 

обрёл множество друзей. Гость унёс от нас память добрую, ибо всё тепло сердец 

своих и щедрость души отдали наши затейники «Осенним посиделкам». Волею 

судьбы стали гости нам дороги. Двери дома нашего всегда для них открыты. Коли 

будет мимо дорога, не обходите нашего порога!» 

 

До скорой встречи! 
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года, 26 октября, затейниками 

осеннего праздника. 
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Праздники в начальной школе: "Посвящение в первоклассники", 
"Выпускной вечер в начальной школе" 

Праздник “Посвящение в первоклассники”. 

Звучит запись детских песен на школьную тему. Дети в сопровождении родителей 

входят в класс. По шарикам, на которых написаны имена первоклассников, каждый 

определяет своё место за партой. 

Слово учителя. 

И снова в позолоте тополя, 

А школа – как корабль у причала… 

Здесь ждут учеников учителя, 

Чтоб новой жизни положить начало! 

– Дорогие девочки, дорогие мальчики! У вас сегодня особенный день. Сегодня вы 

впервые переступили школьный порог. Вы стали первоклассниками! И не простыми, а 

первыми первоклассниками двадцать первого века, первыми первоклассниками 

третьего тысячелетия! 

Нам шагать вместе по Стране Знаний целых 4 года. Я очень хочу, чтобы мы с вами 

подружились, чтобы вы каждый день приходили в школу нарядными, весёлыми, а 

главное – с хорошим настроением, с желанием каждый день узнавать что–то новое! В 

школе вы найдёте друзей, научитесь дружить, помогать друг другу. Всегда рядом с 

вами буду я, ваша учительница, будут ваши родители! 

В том, что родители готовы помочь вам, мы сейчас убедимся. Вашим мамам и папам 

вместе с вами предстоит построить дворец, в котором живут знания. Сейчас каждый из 

вас будет закладывать свой “первокирпичик” в это особенное здание. 

Закладка “первокирпичиков”. 

(У школьной доски из деталей детского конструктора родители вместе с детьми 

сооружают целый город. Поддержка родителей в этот момент очень важна для детей! 

Самый первый “кирпичик” закладывает учительница.) 

Учитель. 

– Какой замечательный город у нас получился! Знания, которые здесь живут, смогут 

совершить настоящие чудеса! Но для того, чтобы получать знания, нужно пройти 

особый ритуал. Вы согласны? 

Обряд “Посвящение в первоклассники”. 



– К совершению обряда “Посвящения в первоклассники” 26 детей, переступивших 

впервые школьный порог 1 сентября 2001 года, приготовиться! Данный обряд провести 

ученикам 5–го класса, успешно закончившим начальную школу в 2001 году! 

(Под барабанную дробь в классе появляются 6 “жриц Науки”. Это девочки– 

пятиклассницы в одежде, имитирующей одежду древнего Олимпа, на голове у них 

веночки из листьев. Они проводят обряд.) 

1*. – Каждого, кто 1 сентября 2001 года переступил порог школы № 20 и ближе к 11 

часам утра зашёл в кабинет № 2, считать учеником 1–в класса! (барабанная дробь) 

2*. – Каждый, кто пожелает учиться в этом классе с 2001 по 2005 год, наступите по 3 

раза на ногу вашему соседу по парте. Это позволит вам в ближайшие 4 года избежать 

ненужных ссор и конфликтов. (барабанная дробь) 

3*. – Каждый, кто пожелает за эти 4 года получить прочные знания, порадовать при 

этом свою первую учительницу и, главное, сумеет не огорчать своих родителей, да 

открыв рот, вкусите эликсир внимания и памяти! (под звуки барабанной дроби девочки 

каждому первокласснику из пипетки, на которой написано “эликсир внимания и 

памяти” дают капельку сока) 

4*. – Каждый, кто нашёл своё место за партой и на стуле, да пусть не позабудет его. 

Пусть ваши руки ощутят силу бальзама усердия. Кто сильнее будет растирать этот 

бальзам на руках, тот усерднее будет учиться! (под звуки барабана девочки наносят на 

руки первоклашкам полоску мела; они этот мел стараются растереть ладонями)  

5*. – Каждый, кто хочет избежать неудач, да пусть услышит наказ предков своих, то, 

что считает нужным, пусть запомнит раз и навсегда, а остальное пусть в одно ухо 

залетит, а в другое тут же вылетит! (барабанная дробь) 

Наказ родителей первоклассникам. 

6*. – Каждого, кто 1 сентября 2001 года привёл в школу № 20 хотя бы одного 

первоклассника, считать его родителем. Да пусть не иссякнет терпение ваше, пусть 

разгорается энергия ваша, пусть развивается фантазия ваша! (барабанная дробь) 

Обращение учителя к родителям. 

Трудно детей своих воспитать. Многое нужно для этого знать. 

Родителям я хочу пожелать: детям всегда во всём помогать, 

В школу с утра ребёнка собрать, напутствие доброе вовремя дать, 

Умную книжку успеть прочитать, а в выходной не забыть погулять, 

Собрания также все посещать, школе (по мере сил) помогать; 

Чтобы болезней всех избежать, надо ещё малышей закалять! 

А если Вам плакать от школы придётся, пусть мой подарок тотчас развернётся... 

Этот подарок, смотрите, с секретом: мои телефоны на платочке на этом, 

Номер любой поскорей набирайте, любые вопросы со мною решайте! 

(Учительница дарит родителям носовые платочки, на которых листочек с номерами 



телефонов учителя: домашний и рабочий) 

– Внимание! Через несколько секунд будет зажжён “факел знаний учеников 1–в 

класса”. ( барабанная дробь) 

– Факел зажечь! 

(Девочки у доски зажигают “факел”, поднимают его как можно выше и под звуки 

барабана проносят его по классу) 

Слово родителям. 

Родители задают учительнице несколько шуточных вопросов из русских сказок и 

вручают символические подарки: пряник, прутик, мешочек с надписью “пуд соли”. 

Заключительное слово учителя. 

– Вот и завершился наш ритуал. Вы стали учениками, школьниками. И в 

подтверждение этого я хочу вручить вам ваш первый школьный документ 

“Удостоверение Первоклассника”. (Каждый первоклассник получает именное 

удостоверение). 

Мои помощницы вам вручат подарок – самую первую учебную книгу, без которой не 

бывает ни поэта, ни художника, ни врача, ни учителя. Это– азбука! 

В добрый путь, ребята! 

В вечный поиск 

Истины, добра и красоты, 

Чтобы явью стали в вашей жизни 

Самые заветные мечты! 

Выпускной Вечер в начальной школе. 

Подготовка к этому празднику начинается задолго до даты его проведения. Для детей 

всё, что происходит на Вечере, является сюрпризом. Но так как это всё–таки и их 

праздник, дети тоже готовятся к нему: разучивают песни, танцы, готовят подарок своей 

учительнице, пригласительные билеты для гостей, оформляют класс. Родители 

разрабатывают сценарий, исполняют ведущие роли, принимают активное участие в 

представлении. 

В назначенное время дети вместе с родителями собираются в школе. И тут звучит 

приглашение на открытие Музея имени 3–в класса. Все собравшиеся проходят в 

коридор, где расположилась экспозиция. Гостей встречают хранители Музея (родители) 

и проводят экскурсию. На стендах представлены различные предметы, принадлежащие 

выпускникам. Здесь можно встретить первые детские прописи и последние сочинения, 

исписанный стержень и огрызок простого карандаша, стоптанные башмаки и дырявый 

портфель, чёрно–белые фотографии сегодняшних выпускников в раннем детстве и 

плёнку с последними классными фотографиями, альбом для рисования, в котором всего 

один лист, линейку, на которой не видно ни одного деления и много–много других 



предметов. Все эти экспонаты собирались учителем и родителями все три года. Но один 

из них стал полной неожиданностью для всех. Это большое ведро, наполненное 

солёной водой, с надписью “Слёзы родителей”. Экскурсия завершилась, гостей 

приглашают на праздник. 

Звучит “Школьный вальс”. Дети парами торжественно входят в класс, за ними входят 

мамы и папы. Они открывают Вечер “родительской песней”: 

Мамы:  

Мы сейчас на школьный вечер собрались семьёй большой. 

Добрых слов не пожалеем, ведь сегодня выпускной! 

Вместе мы с детьми учили уравненья, падежи, 

Вместе с ними слёзы лили и смеялись от души.  

Папы:  

Ничего не жаль для класса: мы станцуем и споём! 

В классе нашем очень славно, очень весело живём! 

Наши мамы, вспомнив детство, вместе шли с детьми в поход. 

Мамы с вами портят сердце, а у нас душа поёт! 

Появляется “оператор” с камерой. 

– Так. Нормально, нормально стоите. Даже очень хорошо. 

Оглядывается и “замечает”, что в классе много детей. 

– Ой, как много детей в зале! Я чувствую, что попал именно сюда! Я снимаю фильм 

“Старая сказка о главном”, но у меня нет главных героев. А тут, смотрите–ка, их сразу 

сколько! Я думаю, именно вы, ребята, сможете мне помочь. Согласны?  

Появляется его помощница. 

– Кадр первый. Дубль первый. Начали! 

Дети исполняют песенку выпускников: (на мелодию “Золотая свадьба”). 

Праздник, праздник празднуем семьёй, праздник, праздник, праздник выпускной. 

В классе нашем нынче суета, крики, шум у нас и всюду красота! 

Все мы немножко волнуемся, щёки румянцем горят. 

Бабушки, мамы и дедушки смотрят на взрослых ребят. 

Повзрослели Ваши малыши, и теперь они – выпускники. 

Посмотрите, здесь они сидят, не кричат они и, вроде, не шалят! 

Все мы немножко волнуемся, щёки румянцем горят. 

Бабушки, мамы и дедушки смотрят на взрослых ребят! 

Появляется сказительница и начинает свою сказку. 



– Здравствуйте, гости дорогие! Расскажу я Вам сказку волшебную. А сказка та про 

Школьное Царство–Государство. Нет этого Царства ни на одной карте. И правит этим 

Царством не царь, не царица. А правит этим царством Татьяна–свет–Аркадьевна. И 

народу у неё в Царстве видимо– невидимо. Но пришла пора расставаться ей со своими 

подданными. Даже день выбрали. Но как узнала об этом Татьяна–свет–Аркадьевна, так 

и заплакала, глаза–то у неё на мокром месте. Да так и плачет по сей день. 

Входит учительница, выжимая платочек. Капли падают прямо на пол… 

Сказительница. 

– Не печалься, милая. Есть у меня для тебя волшебный платочек, чтобы ты не тужила, 

не печалилась. 

Сказительница вручает учительнице “платочек”, изготовленный руками детей. 

(Каждый ребёнок на маленьком платочке вышил своё имя, а потом эти платочки сшили 

вместе. Получился один большой платочек с именами всех детей.) 

Учительница. 

– Наступило время выпускать мне моих соколиков из гнезда, да что–то боязно. 

Справятся ли они сами–то, готовы ли к самостоятельной жизни? С кем бы мне 

посоветоваться?  

Появляются Двое из ларца – одинаковы с лица. 

– Кому тут совет требуется? Мы советы давать любим! 

– А чего их не давать–то? Советов нам не жалко! 

Учительница. 

– Посоветуйте, как мне быть? Вдруг они не знают ничего? Как проверить? 

Двое из ларца. 

– А ты сделай так, как в сказках бывает: отправь их туда, не знаю куда, да и пусть 

принесут то, не знаю что. 

Учительница. 

– Эти точно уйдут туда, не знаю куда! 

Двое из ларца. 

– Придумали! Придумали! А давай–ка мы им экзамен устроим! Да не простой экзамен – 

волшебный. Ведь Царство–то у нас волшебное. 

– Только, чур, экзамен всем сдавать придётся. И тому, кто совета просит, и тому, кто 



посоветовать может. Согласны? Главное, счастливый билет вытянуть. 

– А у нас все билеты счастливые! 

Двое из ларца начинают экзамен. Вопрос родителям: Какого числа вы привели своих 

детей в школу самый первый раз? (Первого) 

–Правильно. Номер Вашего билета – первый! 

Достают из шкатулки билет №1 и читают вопрос: Что Вы испытали, пока Ваши дети 

учились в начальной школе? 

Родители отвечают на вопрос, исполняя родительские страдания. 

Вопрос детям: Знаете ли вы номер вашего кабинета? (2) 

–Правильно. Номер Вашего билета – два! 

Достают билет №2. Вопрос: Кто Вам мешает выполнять домашнее задание? 

В ответ на вопрос дети инсценируют стихотворение Б. Заходера “Вредный кот”. 

Вопрос учительнице: Сколько девочек и мальчиков в нашем Царстве? (27) 

Достают билет №27. Вопрос: Хорошо ли Вы знаете своих детей? 

Учительнице завязывают глаза, и она угадывает тех, кто к ней подойдёт. 

Двое из ларца. 

– Какие Вы молодцы! Все экзамен сдали на “отлично”! 

– Чего же тут переживать? Такие дети нигде не пропадут.  

– Отпускать их можно хоть куда! 

– Да и нам пора! Счастливого Вам пути по Стране Знаний! 

Двое из ларца прощаются с ребятами. Уходя, сталкиваются с Незнайкой. 

Незнайка. 

– Ой! Куда это я попал? Да как вас много! А, вы все – спонсоры! Вас–то я и ищу! Я тут 

на Луну собрался, мне спонсоры нужны. Хотя какие вы спонсоры? Вы, наверное, и 

считать–то не умеете?  

Сказительница. 

– Незнайка, ты что, не видишь, что тут экзамен идёт? Чего ты так раскричался? 



Незнайка. 

– Как! Вы ещё даже экзамен не сдавали? Какие же из вас спонсоры? (Плачет). 

Сказительница. 

– Постой, Незнайка, не плачь! Ребята отлично справляются с экзаменами. Я думаю, они 

смогут быть твоими спонсорами. Хочешь, можешь сам убедиться. 

Незнайка. 

– Очень хочу! Мне так нужны спонсоры! 

Незнайка проводит экзамен. 

Вопрос родителям: Два рубля рублями, рубль пятаками, три копейки по копейке, да 

ещё пятак. Сколько копеечек я насобирал? (308) 

Билет № 308. Как называется очень маленькая, но очень нужная на экзамене вещь?  

– Правильно, шпаргалка! Ура! Не только я на экзамене шпаргалкой пользуюсь. 

Папы ваши громче всех ответ кричали. А у меня как раз для пап задание есть! 

Выходите все папы сюда. 

Задание для пап. Исполнить с караоке “Песенку Вини–Пуха”. 

Вопрос детям: Сколько в классе мальчиков? (9) 

Билет № 9. Любите ли вы школу? 

Ответ на этот вопрос – рэп “Всяко–разно”, который поют и танцуют мальчики. 

В солнечный день я рано в школу прихожу, 

Испытывая жажду, за уроками слежу. 

Там диктант напишу и анкету заполню,  

Всё узнаю про Русь, только завтра не вспомню. 

Всяко–разно: школа не заразна! 

В пасмурный день я снова в школу прихожу, 

Испытывая радость, я с ребятами дружу. 

Иногда обзовёмся, иногда подерёмся,  

Но иначе нельзя. Мы ведь классом зовёмся. 

Всяко–разно: школа не заразна! 

Вопрос учительнице: Сколько девочек в классе? (17) 

Билет № 17. Есть ли чувство юмора у Ваших учеников? 

Отвечая на этот вопрос, учительница зачитывает смешные выдержки из детских работ. 



Незнайка благодарит ребят за ответы и, прощаясь, уходит. 

В классе появляются Кот Базилио и Лиса Алиса. Они, как всегда, дерутся и спорят. 

Совсем неожиданно они узнают, что ребята сдают экзамены. Герои предлагают им 

показать дорогу в Страну Дураков. Кот и Лиса показывают детям путь, полный разных 

препятствий: сваленное дерево, яма, болото, пчёлы и др.. Дети должны “представить” 

эти препятствия и увернуться от них. Водили они детей, водили, но дорогу в Страну 

Дураков так и не нашли и пришли снова на экзамен. Поспорили они, поспорили, да и 

решили принять у всех экзамен.  

Дети поют песенку про школу. ( На мелодию “Чунга–Чанга”). 

Школа, школа, белый потолок!  

Школа, школа, вновь звенит звонок! 

Школа, школа, здесь мои друзья! 

Школа, школа, без тебя нельзя! 

Мы кричим, и мы смеёмся, мы портфелями дерёмся, 

Мы портфелями дерёмся. Это школа! 

И когда мы повзрослеем, ни о чём не пожалеем, 

Ни о чём не пожалеем. Это школа! 

Как уроков разных много тут:  

Физкультура, музыка и труд! 

Пусть учитель нас ругал порой,  

Но мы знаем – он за нас горой! 

Вопрос родителям: Сколько лет недавно отмечали А. С. Пушкину? (200) 

Билет № 200. Где стоит дуб зелёный? 

Отвечая на этот вопрос, родители инсценируют отрывок из “Руслана и Людмилы” на 

новый лад. 

Вопрос детям: Сколько у Лисы Алисы ног? (3 с костылём). 

Билет № 3. Что вы больше всего любите в школе? 

Девочки исполняют песенку про переменку.  

Все вместе поют песенку о школе. (На мелодию “Песенки первоклассника”). 

Нагружать всё больше нас стали почему–то.  

Нынче в школе первый класс вроде института. 

Как–то раз хотел решить я задачу с папой. 

Даже папа мой, и тот, валерьянку капал. 

То ли ещё будет? То ли ещё будет? 

То ли ещё будет, ой–ой–ой! 

А у нас стряслась беда: новая программа! 



Изучила это всё в институте мама! 

Баба с дедом слов таких вовсе не слыхали… 

Я хочу предупредить, чтобы все узнали: 

То ли ещё будет? То ли ещё будет? 

То ли ещё будет, ой–ой–ой! 

Вопрос учительнице: Который раз вы проводите выпускной в начальной школе? (5-ый) 

Билет № 5. Какие экспонаты из этого выпуска Вы оставили бы в Музее школьных 

принадлежностей?  

Учительница просит детей изобразить шуточные скульптуры и придумывает им 

названия. 

(“Борьба за право ответить на уроке”, “На переменке”, “Торжество справедливости”,  

“Дежурные”, “После проверки техники чтения”, “Наша чистая доска”, “Первая парта 

самая внимательная”, “Переменка: обмен”) 

Сказительница. 

– Вот и закончился наш волшебный экзамен. Много узнали наши детушки за три года. 

Можно их выпускать из начальной школы. Я думаю, им есть, что сказать своей первой 

учительнице. 

Дети читают стихи и исполняют песню о своей первой учительнице. 

Ответное слово учителя.  

Вручение выпускникам “ Дипломов об окончании начальной школы”. 

Планету Детства вспомнишь ты не раз, тот островок, особенно любимый, 

Который назывался “Первый класс”, твой самый первый класс неповторимый! 

Ты вспомнишь одноклассников–ребят, забыв про все печали и невзгоды. 

Но жаль, что островочек отдалят бегущие безумно быстро годы! 

Слова благодарности и вручение “Благодарственных писем родителям”. 

Ответное слово родителей.  

Звучат стихи в адрес учительницы. Папы вручают цветы. 

Дети исполняют заключительную песню “Школьные звонки”, танцуют прощальный 

“Школьный вальс”. 

Вновь появляются оператор с камерой и его помощница. 

– Кадр последний. Дубль последний. Фильм снят! Приглашаем всех в наш кинозал. 



Все три года различные мероприятия записывались на видеокамеру. В конце Вечера 

гостям представляется для просмотра краткая версия этой записи. А каждый выпускник 

в подарок получает четырёхчасовую именную видеокассету “История начальной 

школы”. 
 

 
 

Внеклассное мероприятие по творчеству В.П. Астафьева "Память жива" 

Разделы: Преподавание в начальной школе | Внеклассная работа  

Цели.  

 Расширить знания о творчестве В.П. Астафьева.  

 Развивать мышление, память, внимание.  

 Воспитывать любовь к литературе, к своему родному краю.  

Оборудование. Портрет В.П. Астафьева, книги (выставка), рисунки, нарисованные детьми, из его произведений, видеокассета. 

Ход мероприятия. 

1. На доске портрет В.П. Астафьева, рисунки детей к его произведениям, выставка книг автора. 

2. Вступительное слово учителя. 

– “Сегодня мы будем говорить о нашем земляке, писателе В.П. Астафьеве. Его произведения хорошо известны не только в России, но и за рубежом. Они отличаются высокой 
культурой, глубиной постижения духовных ценностей жизни”. 

3. Биография В. Астафьева (ученик).  

Родился Виктор Петрович Астафьев 1 Мая 1924 года в селе Овсянка, неподалеку от Красноярска. Все детство Витя Астафьев провел в детдоме. Прекрасных людей он знавал 
немало, но не из родни: первым – после мамы, бабушки и деда – был Василий Иванович Соколов – воспитатель в детдоме. 

Василий Иванович, будто угадав, что Витю не только много унижали, попрекали хлебом, даже тем, что он зачем-то живет, но и достаточно много топтали в прямом и переносном 
смысле. 

Витя любил читать без разбора и передыха все, что пропадало в руки, дрался из-за книг, даже воровал их, не считая это большим грехом. 

На протяжении тех лет, которые он прожил в детдоме при Василии Ивановиче, тот частенько твердил ему о его “природных данных”, о ” несомненной литературной одаренности “, и 
от этих слов Витя впадал то в лихую, дурашливую веселость, то в смущение. Однако, потихоньку начал сочинять стишки, участвовал в школьном рукописном журнале и напропалую 
врал ребятишкам, пересказывая прочитанные книги.  

Замечательный человек, встретившийся ему в начале жизненного пути, был Игнатий Дмитриевич Рождественский, сибирский поэт. Он преподавал русский язык и литературу. 
Впервые за все время существования 5-Б класса даже у лентяев в графе “поведение” появились отличные оценки. Игнатий Дмитриевич стал приносить на уроки свежие журналы, 
книжки – это было тогда редкостью – и обязательно читал вслух 10-15 минут. Всем было очень интересно. Дети очень полюбили самостоятельную работу – не изложение писать, не 
зубрить наизусть длинные стихи, а сочинять, творить самим.  

В 1953 году в Перми вышла первая книжка. Виктор Петрович поставил первый в жизни автограф человеку, который привил ему уважительность к слову, пробудил жажду творчества. 
Когда Игнатию Дмитриевичу исполнилось 50 лет, В.П. Астафьев с радостью написал о нем статью, которую напечатал журнал “Октябрь”. Виктор Астафьев окончил школу ФЗО на 
станции Енисей и работал близ города Красноярска на станции Базаиха составителем поездов. Осенью 1942 года ушел на фронт, воевал солдатом. Демобилизовался из армии 
осенью 1945 года. Жена тоже была солдатом. Они приехали жить в ее родной уральский город – Чусовой. В.П. Астафьев работал сначала где придется, затем попал в горячий цех. 
Врачи предложили легкую работу. Но город весь из металлургии состоит, в нем жизнь и работа трудная. Стал вагоны с дровами разгружать, затем мясные туши – для колбасного 
завода. Позднее перевели его в цех мыть и подавать туши обвальщикам на стол, затем солить, селитровать и сваливать мясо в бочки – труд тяжелый и грязный. Поработал в цехе 
несколько месяцев, потом – вахтером на заводе по ночам. Наступил новый, очень напряженный и сложный период жизни: днем работа в газете, ночью, после того как уснут дети, он 
писал рассказы. Собранные в книгу ”До будущей весны”, они положили начало его литературного пути. 

4. Какие произведения В. Астафьева читали? (Учитель) 
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Дети:  

 “Гуси в полынье”,  

 “Капалуха”,  

 “Зорькина песня”,  

 “Стрижонок Скрип”,  

 “Васюткино озеро”,  

 и т.д.  

5. Отгадав кроссворд, вы узнаете, сколько лет исполняется писателю. 

 

  

1. Любимое время года. (осень)  
2. Месяц, в котором родился писатель. (май)  
3. За книгу “Царь-рыба” ему была присуждена … (премия)  
4. “… русскому огороду”. (Ода)  
5. “Васюткино …”. (озеро)  
6. Национальность писателя. (русский)  
7. “Зорькина …”. (песня)  
8. Астафьев родился недалеко от города… (Красноярск)  
9. У него не было родителей, значит он… (сирота)  
10. Кем он был на фронте? (солдат)  
11. Отчество Астафьева. (Петрович)  

6. О судьбе рассказа “Васюткино озеро”.  

Ученик. Судьба рассказа очень любопытна. Учитель И.Д. Рождественский предложил написать сочинение на вольную тему: как прошло лето. А я летом заблудился в тайге, много дней провел 
один, обо всем и написал. Сочинение мое было напечатано в журнале под заголовком “Жив”. Много лет спустя я вспомнил о нем, попробовал восстановить все в памяти. Вот так и получилось 
“Васюткино озеро”. 

Учитель. Что же помогло Васютке выжить? 

Дети. Наблюдательность, сила воли, знания. 

7. Викторина по произведениям Астафьева. 

1. “Не прошло и 5 минут, как Васютка почувствовал, что к нему кто-то крадётся!”  
2. “Все стрижи высыпали из норок, глядят– никого нет.”  
3. “– Гнездо! Гнездо! – кричали ребята. Я стал озираться по сторонам, ощупывать глазами черничный бугор, но никакого гнезда не видел”.  
4. “Над моей головой встрепенулась птичка, стряхнула горсть искорок и пропела звонким, чистым голосом”.  



5. “Внезапно одного гуся течением отделило от стайки”.  
6. “Бабушка ворота открывала, Ястреба под узду брала, по двору не ходила она, а прямо летала”.  
7. “Лежит огурец-удалец, дразнится”.  

Ответы: 1. Васюткино озеро. 2. Стрижонок Скрип. 3. Капалуха. 4. Зорькина песня. 5. Гуси в полынье. 6. Бабушкин праздник. 7. Ода русскому огороду. 8. Большую роль в его жизни сыграла 
бабушка. Она научила его замечать красоту в природе, не нарушать её.  

Отрывки из “Зорькиной песни” (ученики). 

1 ученик. Бабушка разбудила меня рано утром, мы пошли на увал по землянику. Деревня еще тихо спала. Пастух не выгонял сонных и неповоротливых коров за поскотину. Сначала бабушка, а 
потом и я пролезли меж мокрых от росы жердей и пошли по распадку вверх на увалы. Бабушка держала меня за руку и все крепче, крепче сжимала ее, будто боялась, что я могу вдруг исчезнуть. А 
я боязливо прижимался к ней, к моей живой и теплой бабушке. Местами мы низко пригибались, чтобы пролезть под наклонившуюся сосенку, и мне за воротник и на голову выливалась студеная 
роса. Я вздрагивал, ежился, облизывал горьковатые капли с губ. А бабушка, вытирая мою стриженую голову, уверяла, что от росы да от дождя люди растут большие-большие. 

2 ученик. Над моей головой встрепенулась птичка, стряхнула горсть искорок и пропела звонким и чистым голосом, как будто она и не спала 

– Что это? – спросил я шепотом. 

– Это зорькина песня. Птичка зорька утро встречает, всех птиц оповещает. И правда, на голос зорьки ответило сразу несколько голосов – и пошло, пошло! Их было много, и были они один звонче 
другого. – Зорька поет! 

Зорька поет! – закричал я и запрыгал. 

– Зорька поет! Значит, утро идет – сказала бабушка, и мы поспешили навстречу этому утру и солнцу.  

9. Просмотр кассеты (отрывок, где показано, как писатель едет на теплоходе….) 

10. Итог: 

– Какой след оставило в ваших душах всё, что вы прочитали, услышали, увидели? 

(Высказывания детей). 

1 ученик. Книги В. Астафьева научили меня любить природу, не убивать животных. Они оставляют в душе добрые воспоминания. 

2 ученик. Книги учат нас быть сильными, наблюдательными, изучать и знать тайны природы. 

3 ученик. Я полюбил еще больше природу. Раньше я не замечал, какая она красивая. Я тоже хочу стать писателем. 

Учитель: В.П. Астафьев – удивительный человек, он познал много трудностей в жизни, но не запутался, ни единым пятнышком не испачкал своей биографии.  
 

Сценарий праздника "Мой главный урок" 

Разделы: Преподавание в начальной школе | Внеклассная работа  

104198 

Рябцева Анна Николаевна 

Сценарий праздника “Мой главный урок”. 

(На сцену выходит учитель.) 

Учитель:  

Всё начинается со школьного звонка: 

Дорога к звёздам! Тайны океана. 
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Всё это будет поздно или рано, 

Всё впереди, ребята , а пока… 

То слово не склоняется, 

Пример не получается, 

Всё это начинается со школьного звонка. 

(Звенит звонок) 

Учитель: 

Прозвенел звонок, начинается урок. Где же все мои ученики? 

(Звучит мотив песни из мультфильма “Бременские музыканты ” .Выходят 
ученики и поют песню.) 

Ученики: 

Говорят мы бяки-буки, 

Как выносит нас земля?! 

Но зато не знаем скуки, 

Пусть ворчат учителя. 

Ой, ля-ля, ой, ля-ля, 

Пусть ворчат учителя, 

Ой, ля-ля, ой, ля-ля, оп-па! 

Лучше нас на свете нету, 

Лучше и не может быть. 

Мы Вам скажем по секрету: 

“Нас давно пора любить!” 

Ой, ля-ля, ой, ля-ля, 

Нас давно пора любить, 

Ой, ля-ля, ой, ля-ля, оп-па! 

(Дети встают полукругом.) 

Первый ученик: 

Начался учебный год, 

Часики затикали, 

А меня вопрос гнетёт: 

Скоро ли каникулы? 

Второй ученик: 

Мама просит, папа просит: 

“Принеси отметку пять”. 

Вы скажите по секрету, 



Где же столько мне их взять? 

Третий ученик: 

Мы таблицы умножения 

Взяли и попрятали. 

Дайте нам для ускорения 

Микрокалькуляторы. 

Четвёртый ученик: 

Говорят, что мы дерёмся, 

Это просто клевета. 

Пара шишек, да три шрама, 

Да ведь это же игра! 

Пятый ученик: 

Меня Вова угостил – 

Вниз по лестнице спустил. 

Я летела не спеша 

Со второго этажа. 

Шестой ученик: 

Не ругай меня маманя, 

Не ругай меня отец, 

На учёбу я ленива, 

Но плясать я молодец! 

Учитель: 

Хороши же вы мои, милые ученики. И плясать, и петь горазды, проявите ж 

знания. 

(Учитель задаёт вопросы, дети хором дают неправильные ответы.) 

Учитель: 

Он усат и полосат, 

Любит мышек и мышат, 

“Мур и мяу” говорит, 

Это полосатый …(кит) 

На пропеллере парнишка 

Сладкоежка, шалунишка, 

Как снежинка невесом, 

Спит на крыше добрый…(слон) 



Лечит в Африке зверей, 

Добрый доктор…(Бармалей) 

Целый день в зелёной коже, 

Целый день всё “ква” да “ква”,  

Но скрывается под кожей 

Всех мудрей и всех пригожей… 

Кто? Царевна…(Шапокляк) 

Свил гнездо на нашей крыше, 

Погулять к болоту вышел, 

Длинноклюв и босоног, 

Белогрудый…(носорог)  

(Учитель вздыхает и качает головой.) 

Учитель:  

Да, знаний вам пока не хватает. 

Первый ученик: 

Не сердись на нас, учитель, 

Помоги нам, просвети нас… 

Второй ученик: 

Ведь теперь без грамоты пропадёшь… 

Третий ученик: 

Далеко без грамоты не уйдёшь… 

Четвёртый ученик: 

Не попить без грамоты, не поесть… 

Пятый ученик: 

На воротах номера не прочесть… 

Шестой ученик: 

Кто же нам поможет? 

Кто же нас научит? 

(На сцене появляются отличник и учебник.) 

Отличник: 



Если б не было учителя, 

То и не было б, наверное, 

Ни поэта, ни мыслителя, 

Ни Шекспира, ни Коперника. 

И поныне бы, наверное, 

Если б не было учителя, 

Неоткрытые Америки 

Оставались неоткрытыми. 

Учебник: 

Учитель у тебя в портфеле! 

Кто? 

Не может быть? 

Неужели? 

Взгляни, пожалуйста! 

Я тут. Меня учебником зовут. 

Учитель: 

Поведу я вас за ручку по премудростям наук. Много нового откроете вы для 

себя на разных уроках. 

(Звучит вступление к частушкам. Дети поют частушки.) 

Первый ученик: 

Ставить точки, запятые, 

Предложения разбирать, 

Учитель русского научит, 

Чтобы грамотными стать. 

Второй ученик: 

Робертин из нас готовят 

На уроках пения. 

Совсем немного нам осталось, 

Хватило бы терпения. 

Третий ученик: 

Где стоял Наполеон, 

Где родились Пётр и я, 

Обо всём об этом вам 

Поведает история. 

Четвёртый ученик: 



С иностранцами на равных 

Говорить пытаемся, 

Но пока что жестами 

Да песней объясняемся. 

Пятый ученик: 

Против мэрии сидит 

Фигура князя Юрия, 

Лужкова Юру вдохновил 

Ввести всем москвоведение. 

Шестой ученик: 

Если б мэрия стояла 

Против планетария, 

Нас летать бы всех учили 

Как Юрия Гагарина. 

Учитель:  

Урок заканчиваю я. Что же поняли вы, друзья? 

Первый ученик: 

Учение свет, а неучение - тьма. 

Второй ученик: 

Учиться - всегда пригодится. 

Третий ученик: 

Учение - путь к умению. 

Четвёртый ученик: 

Лучше учёный, чем золочёный. 

Пятый ученик: 

У дружбы нет границ, у знаний нет дна. 

Шестой ученик: 

Одна мудрая голова ста голов стоит. 

Учебник: 



Возьми книгу в руки - не будет скуки. 

Отличник: 

Кто захочет много знать, тому надо мало спать. 

Учитель: Ученику удача - учителю радость. 

(Звенит звонок. Все вместе поют песню “Чему учат в школе” и уходят со сцены). 

Буквы разные писать тонким пёрышком в тетрадь 

Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 

Вычитать и умножать, малышей не обижать 

Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 

К четырём прибавить два, по слогам читать слова 

Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 

Книжки добрые любить и воспитанными быть 

Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 
 

 

ПРАЗДНИК – ЯРМАРКА «ПТИЧЬИ РАЗГОВОРЫ» 

 

Скоморох 1. Здравствуйте уважаемые гости! Ученики 4 класса рады 

приветствовать вас на нашей ярмарке. Вы уже имели возможность увидеть нашу 

продукцию – кормушки для птиц. Мы предлагаем вам их приобрести, но не за деньги, а 

за жетоны. Их вы сможете заработать участвуя в наших конкурсах. За каждый 

правильный ответ вы получите один жетон. Те из вас, кто заработает много жетонов, 

сможет поделиться ими с друзьями.  

Скоморох 2. Сегодня мы узнаем, кто из вас знает больше о птицах. Кто не 

слышал пение птиц? Кто никогда не наблюдал за полётом ласточек? Навряд ли мы 

встретим человека, который на эти вопросы ответит: «Я». Нельзя представить нашу 

планету без птиц. Они приносят много пользы. Но и о них нужно заботиться.  

Ученик. Покормите птиц зимой! 

Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо. 

Сколько гибнет их – не счесть! 

Видеть тяжело. 

А ведь в нашем сердце есть  

И для птиц тепло. 

Приучайте птиц в мороз к своему окну. 

Чтоб без песен не пришлось нам встречать весну. 

 

Ученик.  Хочу, чтоб в мире было много света, 

Хочу, чтоб в мире было больше лета, 

В котором – солнце. Птичьи голоса, 

И на траве – зелёная роса. 

 



Скоморох 1. Символом мудрости со времён античной Греции является сова. 

Двуглавый орёл в гербе России, ведь орёл – это символ храбрости, силы. Белоголовый 

орлан – символ США. 

Некоторые птицы всё время проводят на одном месте, другие с наступлением 

холодов улетают в тёплые края. 

Скоморох 2. А самое древнее из известных ископаемых останков птицы имеет 

возраст около 150 миллионов лет. Учёные назвали эту птицу археоптериксом, что 

означает в переводе на русский язык «древнее крыло». Она жила в лесах и, скорее всего, 

плохо летала. 

О птицах написано много книг. Насколько хорошо вы знаете жизнь и повадки 

птиц, мы узнаем из результатов наших конкурсов. 

Ведущий. Первый конкурс называется «Разминка». 

Какая птица может летать хвостом вперёд? (Колибри) 

Какая птица выше всех летает?  (Орёл) 

Какая птица самая маленькая?  (Колибри) 

Какая птица самая большая?  (Страус) 

Когда температура тела воробья ниже: летом или зимой? (Одинаковая) 

Какая птица носит фамилию известного русского писателя? (Гоголь) 

У какой птицы самый длинный язык? (у дятла) 

Какую пользу приносят синицы? (поедают жуков и личинок) 

У каких птиц крылья покрыты не перьями, а чешуёй? (у пингвинов) 

Какая птица имеет очень длинный хвост? (сорока) 

Когда гуси бывают особенно злыми? (когда появляются гусята) 

Как гуси защищают своих детей от непогоды? (прячут под своими крыльями) 

Я не случайно задала вам так много вопросов о гусях. Когда я была маленькой, у 

моей бабушке были гуси. Вот какой случай произошёл однажды у неё с гусями. 

(Инсценируется песня «Весёлые гуси».) 

 

 

Ведущий. Следующее задание легко выполнит тот, кто внимательно прочитал 

книги А. Поповкиной «Чёрные лебеди», В. Флинта «Где живёт белый журавль», В. 

Суворовой «Путешествие к пеликанам». Конкурс называется «Внимательный 

читатель». 

В какой стране строят гнёзда и выводят птенцов белые журавли?  

(В России) 

Каким образом пеликаны-матери выкармливают своих птенцов? 

(Отрыгивают из зоба рыбу в клюв птенца.) 

Как чомга спасается от врагов? (Погружается в воду, как подводная лодка.) 

Сколько яиц откладывают журавли? (Два) 

Как охотится серая цапля? (Стоит неподвижно, поджав одну ногу.) 

Какая птица выводит птенцов в дождь? (лебедь) 

Скоморох 1. А теперь попробуйте ответить на наши вопросы! 

На каких птиц похожи маленькие лебеди? (на утят) 

Кто написал сказку «Гадкий утёнок»? (Г.Х. Андерсен) 

Какие ещё сказки Андерсена вы помните, в заголовках которых есть название 

птиц? («Соловей», «Дикие лебеди») 

Скоморох 2. Взрослых лебедей вы, конечно, видели. А приходилось ли вам 

видеть маленьких лебедей? (Ответы из зала) 



Из одного зоопарка нам привезли несколько маленьких лебедей. Прошу их 

ввести. (Входят 4 мальчика в балетных пачках.) 

Посмотрите, как они грациозны. Но это не простые лебеди. Они умеют 

танцевать. Не верите? Сейчас вы увидите, что я говорю правду. (Мальчики исполняют 

«Танец маленьких лебедей» на музыку из балета П. И. Чайковского «Лебединое 

озеро».) 

Скоморох 1. Как называется этот балет и кто написал к нему музыку? 

Ведущий. Мы продолжаем игру. Следующий конкурс «Отгадай загадку». 

(Загадки загадывают ученики 4 класса.) 

Длинный нос –  

Короткий хвост, 

Стоит, притихший, 

На высокой крыше, на чьей крыше гнездо вьёт –  

В тот дом счастье принесёт.       (аист) 

 

Унылая старушка 

Живёт в лесной избушке, 

Одно и то же говорит, 

Один слог всю жизнь твердит.    (кукушка) 

 

Всем птицам – царь, 

Гордо смотрит вдаль, 

Чёткий профиль, 

Римский нос –  

Высоко себя вознёс, 

Строго оперенье –  

Острое зренье.       (орёл) 

 

Летом за пахарем ходит, 

А под зиму с криком уходит.     (грач) 

 

Он серенький на вид, 

Но пением своим знаменит.    (соловей) 

 

Встали братья на ходули, 

Ищут корма по пути. 

На бегу ли, на ходу ли 

Им с ходулей не сойти.     (журавль) 

 

Каждый год я к вам лечу –  

Зимовать у вас хочу. 

И ещё красней зимой 

Ярко красный галстук мой.    (снегирь) 

 

Крылатый, горластый, красные ласты.   (гусь) 

 

Среди деревьев кузнецы куют.    (дятлы) 

 



Вертится, стрекочет, весь день хлопочет.   (сорока) 

 

Ведущий: А теперь мы предлагаем вам посмотреть презентацию тех кормушек, 

которые ребята 4 класса изготовили своими руками. Они не только покажут их вам, но и 

расскажут, как и из чего их изготовить. 

(Ученики выступают с презентацией своих кормушек.) 

Скоморох 1. Внимание! Внимание! Приглашаем вас на распродажу кормушек! 

Скоморох 2. Если вам не хватает жетонов, вы можете назвать продавцам 

название сказок или басен в которых героями произведения являются птицы. 

Скоморох 1. Раскупайте наши кормушки! Вешайте их возле своего дома!  

Скоморох 2. Не забывайте кормить птиц всю зиму! Весной они будут радовать 

вас своими песнями и оберегать ваши огороды ит вредных насекомых! 

 

 

                                 ДЕТСКОЕ СЧАСТЬЕ. 

                            (песня к 8 марта, поют девочки). 

1. ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ ШЕЛ СНЕЖОК, 

ЧУДО, КАК ХОРОШО! 

СКОРО ПРАЗДНИК МАМОЧКИ, 

БАБУШКИ И МОЙ! 

ЧТО ЖЕ Я ИМ ПОДАРЮ? 

МОЖЕТ ТОРТИК ИСПЕКУ, 

НУ, А МОЖЕТ, ПРОСТО 

 КРЕПКО – КРЕПКО ОБНИМУ! 

 

Припев: 

ДЕТСКОЕ СЧАСТЬЕ – 

БЫЛА БЫ МАМА РЯДОМ! 

НУ, А БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ НАДО!! 

 

2. УТРОМ ВСТАНУ РАНЬШЕ ВСЕХ, 

СТОЛ НАКРОЮ Я ДЛЯ ВСЕХ. 

В ЭТОТ ДЕНЬ ВЕСЕННИЙ 

ХОЧЕТСЯ ЦВЕТОВ!! 

ПАПА В ДВЕРИ ВДРУГ ВОЙДЕТ 

И БУКЕТ ПРИПОДНЕСЕТ, 

АХ, КАКОЕ СЧАСТЬЕ, 

БЫТЬ ДЕВЧОНКОЙ В ЭТОТ ДЕНЬ!!! 

 

Припев: 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЫ ДЕВЧОНОК СВОИХ ЛЮБИМ, 

МОЖЕТ ЧЕСТНО ВАМ СКАЗАТЬ: 

« ОЧЕНЬ ТРУДНЫЕ ЗАДАЧКИ 

БУДЕТЕ ЗА НАС РЕШАТЬ!» 

 

ЛИДА УМНАЯ У НАС, 

ЛИДА ХОДИТ С НАМИ В КЛАСС, 

ВСЕ ЗАДАЧКИ, УПРАЖНЕНЬЯ 

ДЕЛАЕТ БЕЗ ПРОМЕДЛЕНЬЯ!!! 

 

НАША ЮЛЯ, КАК ЮЛА: 

НА МЕСТЕ НЕ СИДИТСЯ. 

«ЧТО», «ГДЕ», «КАК» ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ, 

ТАКАЯ ВОТ ДЕВИЦА!!!! 

 

ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ Я ТАК СТАРАЛСЯ 

И НА ЭЛЮ НЕ ГЛЯДЕЛ. 

ЕЛЕ – ЕЛЕ УДЕРЖАЛСЯ –  

ДЕРНУТЬ ЗА КОСУ ХОТЕЛ!!! 

 

В ЭТОТ СВЕТЛЫЙ СЛАВНЫЙ ЧАС 

МЫ ПРИШЛИ ПОЗДРАВИТЬ ВАС. 

НЕ С ТОРТОМ, НЕ С ПЛЮШКАМИ  

С ВЕСЕЛЫМИ ЧАСТУШКАМИ. 

 

 

РАСЦВЕЛИ ДЕВЧОНКИ НАШИ, 

КАК РОМАШКИ НА ЛУГУ. 

НУ, А ПЕСНИ РАСПЕВАЮТ, 

СЛОВНО ПТАШЕЧКИ В САДУ!!! 

 

Я СКАЖУ ВАМ ПО СЕКРЕТУ 

ДА ПРО НАШИХ ПРО ДЕВЧАТ: 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ МЕНЯЮТ 

ПЛАТЬЯ, 

МЫ НЕ МОЖЕМ ИХ УЗНАТЬ!! 

 

ОТ ПОДРУЖЕК – ХОХОТУШЕК 

СТОЛЬКО ШУМА – ЗВОНА, 

КАК ОТ СОТНИ ПОГРЕМУШЕК, 

ДАЖЕ МИЛЛИОНА!!! 

И ТАНЦУЕТ, И ПОЁТ, 

СЕБЯ В ОБИДУ НЕ ДАЕТ, 

ВЕСЕЛА ДАЖЕ В НЕНАСТЬЕ, 

А ЗОВЕТСЯ ПРОСТО – НАСТЯ!!! 

 

А НАСТЁНА ЛЮБИТ ТАНЦЫ, 

ВСЁ У ЗЕРКАЛА КРУЖИТ! 

ЕСЛИ СКАЖУТ: «ТАНЦЫ В 

ШКОЛЕ!» 

НАСТЁНА В ШКОЛУ ПОБЕЖИТ!!! 
 

А КАРИНА ТАК СЕРЬЁЗНА, 

С КНИЖКОЙ НЕ РАССТАНЕТСЯ: 

С КНИЖКОЙ ЕСТ И С КНИЖКОЙ СПИТ  

УЧИТ ВСЁ, СТАРАЕТСЯ, 

 

ИРА ЛЕЧИТ ВСЕХ ЗВЕРЕЙ, 

СО ШПРИЦАМИ ХОДИТ. 

КОШКЕ СДЕЛАЛА «МАНТУ», 

ПРИВЯЗАЛА БИНТ К ХВОСТУ, 

      

 

МЫ – ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА, 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС, ДЕВЧАТА, 

С ЖЕНСКИМ ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ -  

НЕЖНОСТИ И КРАСОТЫ! 

 

НА УРОКЕ МЫ СИДИМ 

И НА ДЕВОЧЕК ГЛЯДИМ: 

И КРАСИВЫ, И УМНЫ –  

ЛУЧШЕ ПРОСТО НЕ НАЙТИ, 

 

НА СТОЛЕ ЛЕЖИТ ЖУРНАЛ, 

НУ А В НЁМ ПЯТЁРОЧКИ, 

ПОТОМУ ЧТО В НАШЕМ КЛАССЕ 

УМНЫЕ ДЕВЧОНОЧКИ. 

 

ПОВЕЗЛО ЖЕ ВАМ, ДЕВЧАТА, 

ВЫ УЖЕ СЧАСТЛИВЫЕ, 

ПОТОМУ ЧТО МЫ У ВАС –  

САМЫЕ КРАСИВЫЕ. 

 

РЕЧКА ЧИСТАЯ БЕЖИТ, 

ЧИСТАЯ ДО ДОНЫШКА. 

НАШИХ ДЕВОЧЕК УЛЫБКИ 

ЯРКИЕ, КАК СОЛНЫШКО.  

 



 

МИЛЫЕ ДЕВОЧКИ, БУДЬТЕ  ВСЕГДА 

КРАСИВЫЕ, 

НЕЖНЫЕ, УДИВИТЕЛЬНЫЕ, ДОБРЫЕ, 

ЛАСКОВЫЕ, 

ЗАГАДОЧНЫЕ, СЧАСТЛИВЫЕ, 

ЗДОРОВЫЕ, ЛЮБИМЫЕ.                                   

 


