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СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

«ДЕНЬ ЗНАНИЙ» 

Здравствуйте, дорогие мальчишки и девчонки, а так же их 

родители! Вот и наступил торжественный день – 1 СЕНТЯБРЯ. 

Сегодня вы такие  красивые и нарядные. Я от всей души 

поздравляю всех с этим замечательным праздником, с началом 

школьной жизни! 

Хочется пожелать вам новых крепких знаний и самых лучших 

оценок! 

И сегодня мы с вами – отправимся в страну Знаний, где мы 

познакомимся и поиграем. 

- А кто знает, чему учат в школе?  

- Правильно, в школе учат и писать, и читать, и рисовать, и 

дружить, и уважать друг друга и еще многому хорошему и 

полезному. 

- А как называется комната, в которой вы находитесь? (Класс.) 

- Посмотрите вокруг себя. Какой красивый и уютный кабинет вас 

ждет. 

 

В нашем классе чистый пол, 

Чистенькие стены. 

Все это родители 

Наши летом сделали. 

Мамы окна здесь помыли, 

Жалюзи повесили, 

Чтоб светло и чисто  было, 

Чтоб училось весело! 

 

- Думаю, что учиться в таком кабинете будет очень приятно вам 

всем.  

 

- Ну, а теперь, нам пора познакомиться.  

Меня зовут Светлана Викторовна. Я – ваша первая учительница. 

Вместе с вами я буду целых 4 года. Целых 4 года мы будем 

неразлучны в учёбе и в играх. 

-Вас так много, а мне хочется познакомиться с вами побыстрее. 

Давайте  познакомимся с нашими девочками. Я приглашаю всех 

девочек выйти к доске. 
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Нарядные, парадные, 

Такие ненаглядные, 

Причесанные, с бантиками 

Девочки идут. 

 

- Сейчас наши девочки, как настоящие артистки, назовут громко 

свое имя и фамилию, передавая солнышко  друг другу. 

- Вот мы и познакомились с девочками. А теперь я попрошу 

выйти к доске мальчиков. 

 

И мальчики отличные, 

Такие симпатичные, 

Такие аккуратные, 

Таких вот в школе ждут. 

 

- Мальчишки, давайте и с вами познакомимся. 

 

Вот такие замечательные ребята собрались в нашем классе и не 

беда, что мы впервые встретились и не все имена запомнили, но мы 

обязательно с этим справимся. 

- Теперь, ребята, мы будем с вами встречаться каждый день, 

проводить вместе много времени, будем вместе работать и 

отдыхать. Поэтому мы должны подружиться. Согласны?  

Тогда давайте ваши руки (дети встают со своих мест и подходят 

к учителю). Мы соединим их в общем рукопожатии. 

- Чувствуете тепло? силу? Что мушкетёры всегда говорили друг 

другу?! ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО! 

- Теперь мы одна команда, и мы будем помогать друг другу во 

всём, в том числе и в нашем главном деле.  

А какое у нас главное школьное дело? УЧИТЬСЯ!  

 

(дети садятся на свои места) 

 

Ну что же, теперь мы с вами отправляемся в волшебную страну - 

Страну Знаний. В этой волшебной стране Знаний вас ждут 

открытия и чудеса, если вы только не будете лениться, а станете 

трудиться.  

-Есть ли среди вас лентяи?  

- А лежебоки?  
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 Это так радует! Ведь в волшебной стране нет места тем, кто 

ленится, безобразничает и не хочет учиться. Живут в этой стране 

очень умные и грамотные волшебники: Волшебница Цифр и 

Волшебник Букв, Маг Книгочей и Фея Радужные краски, Чародей 

Золотые руки, Фея Поющие нотки и многие другие. 

 В этой стране у многих фей и королев, у магов и волшебников 

есть свои волшебные книги. Сейчас я вас с ними познакомлю. 

 

(Показывает Азбуку)  

 

Чтобы книги прочитать,  

Надо буквы все узнать. 

Чёрточки, рисунки, точки, 

Буковки сложились в строчки. 

А когда ты сложишь фразы, 

То прочтёшь все книги сразу! 

 

Ребята, а кто из вас знает буквы? Азбука приготовила вам 

задание. Чтобы его выполнить, мне нужно 5 (6) смельчаков. 

Каждый из вас возьмет себе букву. Встаньте так, чтобы из ваших 

букв получилось слово. 

ШКОЛА 

УЧЕНИК 

 

Смотрите, у нас 2 слова. В них таится сюрприз. Знаете какой? 

Ученики нашего класса сейчас расскажут стихи о школе. 

 

Выступление детей. 

 

Принимает часто школа 

Ребятишек в первый класс, 

Но сегодня день особый: 

МЫ пришли! Встречайте НАС! 

  

Позади остался садик, 

Беззаботные деньки. 

Скоро первые оценки 

Мы получим в дневники. 
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Раньше мы играли в школу, 

Но закончилась игра. 

Нам завидуют сегодня 

Дошколята со двора. 

  

Я еще вчера в портфель 

Уложил тетрадки, 

И в пенал карандаши 

Вставил по порядку. 

  

Я сегодня рано встал, 

Умылся, расчесался, 

Форму новую надел – 

Быстрее всех собрался. 

  

Папа с мамой почему-то 

Сильно волновались. 

Говорят, не спали ночь, 

За меня боялись. 

  

Мы сегодня гордо шли 

По осенним улицам. 

Лишь посмотрит кто на нас — 

Сразу залюбуется. 

  

И вот спешим мы в первый класс, 

Крепко за руки держась. 

Так хочется скорей узнать, 

С кем сядем мы за парты? 

И как учительницу звать? 

С кем можно будет поиграть? 

Об этом чтобы рассказать 

Своим же домочадцам. 

 

Скорей в гимназию хочу, 

На крыльях я туда лечу. 

Мне нравятся там парты, 

И глобусы, и карты, 

И доски, и мелки, 
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И школьные звонки. 

А чтобы мы не хныкали, 

Будут и каникулы. 

 

Нам ни капельки, друзья, 

Не было обидно, 

Когда сказали: первый класс 

Из-за цветов не видно! 

  

А с игрушками, наверно, 

Надо нам прощаться. 

Мы уроками теперь 

Будем заниматься. 

  

Книжки будут у меня 

Толстые-претолстые. 

Прочитаю — буду знать 

Все, что знают взрослые. 

  

Даже если будет трудно 

Вычитать и умножать, 

Мы учиться обещаем 

На «четыре» и на «пять». 

  

Будем мы усидчивы, 

Прилежны и старательны. 

И тогда пойдет учеба 

Просто замечательно! 

 

Будем очень мы стараться 

И пятерки получать. 

Умницами, умниками 

Хочется нам стать. 

 

Нам придется много сделать, 

Чтоб гордились нами, 

И гимназию прославить 

Своими именами. 
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И чтоб учителей своих 

Нам не подвести, 

И в будущем детей своих 

Сюда же привести. 

 

А вы, наши мамы, не смейте реветь! 

Маячить под окнами, громко шуметь. 

Чтоб не было стыдно нам в школе за вас, 

Ведь школьный устав - он для всех... 

И для вас! 

 

Молодцы, ребята. Спасибо. Давайте похлопаем друг другу. 

 

(показывает учебник Математики) 

 

В этой книге на парад 

Цифры выстроились в ряд: 

Раз-два-три-четыре-пять, 

Чтоб вас научить считать, 

Складывать и вычитать, 

И задачки все решать. 

 

Волшебница цифр приготовила  для вас небольшое задание. Надо 

решить ее задачи. Вы готовы к первому испытанию? Тогда вперед. 

 

Задачи в стихах 

Ёжик по лесу шёл, 

На обед грибы нашел: 

Два под березой, 

Один у осинки. 

Сколько их будет  

В плетеной корзинке? 

 

Девять сосисок мама купила. 

Киска одну через час утащила. 

Вы посчитайте, пожалуйста, сами, 

Сколько осталось сосисок у мамы? 
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Восемь кубиков Антон взял, 

Чтобы построить дом. 

Три из них отдал Олежке. 

Остальные стал считать. 

Сколько их осталось? 

 

У хохлатки есть ребятки: 

Десять крошечных цыплят. 

Здесь три только. 

Подскажите, сколько под крылом сидят? 

 

Глупый маленький мышонок 

В сыре дырочки считал: 

Сверху три и снизу три, 

Справа три и слева три. 

Кто сосчитает за него. 

А сколько дырочек всего? 

 

Молодцы. Отлично справились с заданием Волшебницы цифр. 

А теперь хочу представить вам умную книгу, которая знакомит 

всех детей с героями разных произведений. 

 

 (показывает учебник по предмету "Литературное чтение") 

 

Чтение – прекрасный урок: 

Много волшебного в каждой из строк. 

Будь то стих или рассказ – 

Мы учим их, 

Они учат нас. 

 

Знаете, ребята, некоторые литературные герои, которые живут в 

Стране Знаний, прислали вам телеграммы. Давайте их прочитаем и 

узнаем, кто же их прислал. 

 

1. Мы, все три весёлых братца, спешим поздравить вас с началом 

учебного года. Учитесь лучше, и тогда сможете построить такой же 

прочный дом из камней, как и наш братец Наф-Наф! (Три 

поросёнка)  
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2. Если вы идёте по полю и находите денежку, то не спешите 

покупать самовар, как это сделала я. Лучше купите новую 

интересную книжку. (Муха-цокотуха)  

 

3. Не бегайте по классу на переменках, а то можете нечаянно 

разбить вазу или уронить золотое яичко. И мне тогда придётся 

высиживать еще одно новое яичко, не золотое, а простое. (Курочка 

Ряба)  

 

4. Поздравляю всех первоклассников! Желаю набираться ума и 

обязательно научиться читать. А то когда папа Карло подарил мне 

азбуку, я променял её на билет в кукольный театр, о чём очень 

жалею. Берегите ваши учебники! (Буратино)  

 

5. Как можно усерднее учитесь в школе, и не только наукам, но и 

вежливости. А то к нам однажды в гости пришла девочка Маша. 

Она съела нашу кашу, сломала стульчик Мишутки и даже валялась 

на наших кроватях! (Три медведя)  

 

6. Я тоже мечтаю пойти в школу, как вы! Если бы я училась в 

школе, то узнала бы, что Волк - это хитрый хищник, и с ним 

никогда нельзя разговаривать и, тем более, говорить, где живёт моя 

бабушка. (Красная Шапочка)  

 

7. Поздравляю вас с поступлением в школу. Я, между прочим, 

достиг потрясающих успехов как в учёбе в школе магических наук 

Хогвартс, так и в игре Квиддич. (Гарри Поттер)  

 

8. Мы, шесть юных фей, поздравляем вас с началом учебного года 

и надеемся, что вы будете учиться на отлично, как и мы это делаем 

в школе Алфея волшебного измерения Магикс. (Текна, Флора, 

Лейла, Муза, Стела, Блум, - феи клуба Вингс из мультфильма 

Вингс)  

 

Отлично, ребята. Я вижу вы много читаете, а может, смотрите 

мультфильмы? Я тоже очень люблю смотреть мультфильмы, но все 

надо делать в меру. Запомните это. 
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А сейчас я покажу вам книгу, которой пользуется Королева 

Грамматика. А кто из вас знает, что изучает Грамматика? 

 

(показывает учебник по предмету "Русский язык") 

 

Грамматика, наука прекрасная! 

Буквы, слова, предложения ясные. 

Где трудное место в словах – всем нам скажет, 

И с правилом  нужным конечно подскажет, 

как надо писать, говорить, размышлять и трудиться- 

Нам в жизни, Грамматика, всем пригодится! 

 

Несмотря на то, что эта очень строгая и серьезная наука, она любит 

играть. Сегодня она предлагает разгадать вам ее загадки. 

 

Загадки. 

 

1. То я в клетку, то в линейку, 

Написать на мне сумей-ка, 

Можешь и нарисовать, 

Потому что я ... (тетрадь)  

 

2. Я - чёрный, красный, жёлтый, синий, 

С начинкой в серединке. 

С точилкой острой я дружу, 

И что хочу, изображу. (карандаш) 

 

3. До чего же скучно, братцы, 

На спине у вас кататься, 

Вы же не уважаете,  

Кое-как кидаете. 

За неделею неделя... 

Это жалоба... (портфеля) 

 

5. В этой узенькой коробке 

Ты найдешь карандаши, 

Ручки, стёрки, скрепки, кнопки, 

Что угодно для души. (пенал) 
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6. Я люблю прямоту, 

И сама прямая. 

Сделать ровной черту 

Людям я помогаю. (линейка) 

 

8.На зеленом поле заяц белый 

Прыгал, бегал, петли делал. 

След за ним был тоже бел. 

Кто же этот заяц? (мел) 

 

9. Отгадай, что за вещица, - 

Острый клювик, а не птица, 

Этим клювиком она 

Сеет-сеет семена 

Не на поле, не на грядке - 

На листах твоей тетрадки.(Ручка) 

 

-А кто из вас может назвать эти предметы двумя словами? 

(школьные принадлежности). 

 

Королева Грамматики предлагает нам поиграть в игру «Собери 

портфель» 

 

Игра. 

 

А теперь еще один учебник хочет с вами познакомиться. 

 

(показывает учебник по предмету "Окружающий мир") 

 

Почему ручьи текут? 

Почему цветы растут? 

Где обедал воробей? 

Надо всё узнать скорей! 

Это - книга о природе, 

О животных, о погоде, 

О деревьях и цветах, 

О животных и жуках. 
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Знаете, ребята, герои этого учебника очень воспитанные и 

культурные, хотя и животные. Они тоже учились в школе, только в 

своей, Лесной. А для вас они приготовили правила, которые 

должен соблюдать любой ученик. 

 

Правила поведения в школе (читают первоклассники) 

 

Вот пришёл желанный час, 

Ты зачислен в 1 класс. 

Всем о школе расскажи, 

Честью школы дорожи. 

 

Утром рано просыпайся, 

Хорошенько умывайся. 

Чтобы в школе не зевать, 

Носом парту не клевать. 

 

Приучай себя к порядку, 

Не играй с вещами в прятки. 

Каждой книжкой дорожи, 

В чистоте портфель держи. 

 

В школе будете учиться 

Читать, считать, писать. 

И старайтесь не лениться –  

Делать нужно всё на «5». 

 

Не дразнись, не зазнавайся, 

В школе всем помочь старайся, 

Зря не хмурься, будь смелей – 

И найдёшь себе друзей. 

 

Одевайся аккуратно,  

Чтоб смотреть было приятно, 

На уроках не хихикай, 

Стул туда-сюда не двигай. 

 

Должны знать вы на «отлично»: 

Драться в школе – неприлично! 
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Вот и все наши советы, 

Их мудрей и проще нету. 

 

Вы хорошо запомнили правила? Я очень на вас надеюсь. 

 

Ну что ж, мы познакомились с жителями страны Знаний, прошли 

некоторые испытания. Сейчас наступает самый торжественный 

момент. Чтобы стать настоящими учениками, вы должны дать 

клятву первоклассника и быть верными данной клятве все 4 года 

учебы. А знаете, что такое клятва?  

 

Повторяйте хором : «Клянемся!» 

 

Всегда приходить в класс на первый урок 

Еще до того, как проснется звонок. (Дети хором – Клянемся!) 

Быть на уроке активным и нужным, 

Запоминать и учить все, что нужно. (Клянемся!) 

Чтоб грамотным и умным стать, 

Будем учиться читать и писать. (Клянемся!) 

Учебники, книжки, пенал и тетрадки 

Всегда содержать в идеальном порядке. (Клянемся!) 

Друзьями хорошими, верными стать, 

Друг другу во всем и всегда помогать. (Клянемся!) 

А лень, неопрятность, подсказки, вранье 

Мы в класс не возьмем никогда, ни за что. (Клянемся!) 

 

Теперь вас смело можно назвать первоклассниками. А закрепит это 

звание ваш  первый школьный документ. 

 

Вручение свидетельств. 

 

Знаете, ребята, я очень рада нашему первому знакомству. 

А что вам понравилось сегодня в школе? 

А мне очень понравились вы! 

 

Я желаю вам таких же радостных и приятных впечатлений от 

учебы, от школы, от общения друг с другом, какие получили вы 

сегодня. Ну и, конечно, исполнения ваших желаний. У вас на 

стульчиках есть воздушные шарики. В нашей гимназии есть 
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хорошая традиция – запускать  в небо воздушные шары желаний, 

когда начинается какой-то новый этап школьной жизни. Давайте же 

и мы с вами сегодня загадаем желание, запустим шарик и будем 

верить в то, что наши желания обязательно сбудутся! 

 

(Запуск шаров) 

 


