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Вот осень на дворе. 
Птицы к югу полетели. 
Значит, время детворе 
Книжки складывать в портфели. 
В первый раз заходят в класс 
Первоклашки- новосёлы. 
Оторвать не могут глаз 
От просторной светлой школы. 
Все за парты. Вот тетрадь. 
Взяли в руки ручки смело... 
Хватит бегать и играть, 
Мы займёмся взрослым делом! 
Пусть нас спросят у доски - 
Всем мы с гордостью ответим: 
Мы теперь ученики, 
А не маленькие дети! 



Ребята, а как вы думаете, о 
чем говорит улыбка? 





Воспитатель ГПД 

Расскажу вам обо всем: 

Отчего бывает гром, 

И про север, и про юг, 

И про все, что есть вокруг, 

Про медведя, про лису 

И про ягоды в лесу. 

 



Давайте познакомимся! 



Письмо Мудрой Совы 



 

 

 

 

 

 

 

 

"Дорогие ребята! Поздравляю вас с Днём Знаний. 

Эта волшебная комната, в которой вы сейчас находитесь,  

называется кабинетом.  

Здесь вы каждый день будете получать подарки. 

 Но это не конфеты, не игрушки, это – знания! 

 А сегодня, в ваш первый учебный день, 

 я приглашаю вас в путешествие по Стране Знаний. " 



Страна Знаний 



Станция Загадочная. 

 Стоит весёлый  светлый дом, 

 Проворных деток много в нём, 

 Там пишут и считают, 

  Рисуют и читают. 

- Что это за волшебный дом? 

 



1.Учащиеся, посещающие группу 
продленного дня должны выполнять 
режим нахождения в ГПД. 

2.Уходить домой с родителями или по 
письменному заявлению родителей, 
поставив в известность воспитателя. 

3.Учащиеся обязаны выполнять 
требования воспитателя ГПД 

4.Выход за пределы школы в течении 
учебного времени запрещается. 
 

Общие 
правила 



Поведение в классном кабинете                  
 
  
1.Содержи в порядке свое рабочее 

место. 
2.Помни, ты несешь ответственность ( в 

том числе и материальную) за порчу 
школьного имущества. 

3.Не отвлекай внимание 
одноклассников громкими 
разговорами, выкриками. 

4.Ответственно относись к выполнению 
домашнего задания. 
 



БУДЬ ОСТОРОЖЕН! 

                    Поведение на прогулке 
1.Учитывай мнение и желание одноклассников при 
выборе подвижных и спортивных игр. 

2. Соблюдай правила игры, будь тактичен и 
доброжелателен. 



НОВЫЙ ДОМ НЕСУ В РУКЕ, 
ДВЕРИ ДОМА НА ЗАМКЕ. 
ТУТ ЖИЛЬЦЫ БУМАЖНЫЕ, 
ВСЕ УЖАСНО ВАЖНЫЕ.  

 

 

 



книга 
Я всех знаю, 
всех учу. 

Но сама всегда 
молчу. 

Чтоб со мною 
подружиться, 

Надо грамоте 
учиться.  



Не похож на 
человечка, 

Но имеет он сердечко. 

И работе круглый год 

Он сердечко отдаёт. 

Пишет он, когда 
диктуют, 

Он и чертит, и рисует, 

А сегодня вечерком 

Он раскрасит мне 
альбом.  



Станция Сказочная 





Молодцы! Вы очень 
хорошо знаете 
сказочных героев! 



Станция Поздравительная 











 

КЛЯТВА ПЕРВОКЛАССНИКА 

Клянусь читать и писать я прилично 

И в ранце носить "хорошо" и "отлично". 

Клянусь! 

Клянусь в том, что буду я очень стараться 

С друзьями моими впредь больше не драться! 

Клянусь! 

Клянусь я ребёнком воспитанным быть, 

Не бегать по школе, а шагом ходить. 

Клянусь! 

А если нарушу я клятву свою, 

Тогда я молочный свой зуб отдаю, 

Тогда обещаю мыть вечно посуду, 

И на компьютере играть я не буду! 

Клянусь! 

Ребёнком всегда идеальным я буду 

И клятвы моей никогда не забуду! 

Клянусь! 






