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Звучат фанфары. 

1 вед.                        Звучите  фанфары и трубы трубите! 

                                  На праздник веселый  пришла детвора! 

                                  Сегодня мы в школу ребят пригласили. 

                                  Им с садиком  скоро прощаться пора. 

2 вед.                        Я  знаю, что нас непременно  вы спросите – 

                                  Кто  же  на празднике  главные гости? 

                                  Отвечу я вам, не моргнув даже глазом 

                                  Это  ребята будущих первых классов. 

Выходят скоморохи. 

1-й                            Ой. Братишка, погляди  

                                  Что за митинг впереди  

                                  Ну и знатная тусовка. 

                                  Сердце замерло в груди! 

2-й                            Эта школа, как магнит  

                                 Всех она  к себе манит 

                                 То ль намазанная медом 

                                 То ли почва здесь фонит? 

Говорят вместе:   Трудно нашему уму  

                                  Разобраться, что к чему? 

                                  Так мила вам эта школа  

                                  Расскажите почему? 

1 вед.                        В этом право нет секрета, 

                                  Ни о чем не говори  

                                  Только слушай  и смотри! 

Выходят  ученики 4-х классов  с песней о школе. 

2 вед.        -  Каждое утро  ребята спешат в нашу школу. Здесь царит атмосфера тепла и уюта.        

Золотое   правило педагога – встречать  ребенка  с улыбкой. В нашей школе обучается 298 

учеников  и  работают 36 педагогов. 

                                   Педагоги здесь, что надо 

                                   Только творческий подход! 

                                   Силы, времени, вниманья  

                                   На учебный хватит год! 

Встречайте, Ребята 1а  с танцем « Башмачки». 
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    1 вед.               -  Конечно в  первую очередь  школа - это учеба! А грызть гранит науки не 

очень-то  легко, но очень интересно, но бывает и такое….  

Вашему вниманию  сценка учеников 3а класса  «Как трудились наши дети».  

3 вед.                       В нашей школе не придется 

                                 Детям вашим заскучать- 

                                 Столько дел после учебы - 

                                 Не поймешь с чего начать! 

4 вед.                       Столько знают песен, танцев 

                                 Хоть и ночью разбуди 

                                 Самодеятельность в школе  

                                 Всей планеты впереди! 

-Встречайте, ученики 1б класса - народный танец. 

3 вед.     - Ребята, вы хотите учиться в школе? Но прежде чем идти в школу, нужно свой 

портфель собрать. А что туда кладут?  

4 вед.        - Сейчас мы будем спрашивать, а вы отвечайте «да или нет». 

1. В портфель положим книжку? Да. 

2. И плюшевого мишку? Нет. 

3. Возьмем с собою  ручку?  Да. 

4. И, может с неба тучку? Нет. 

5. Положим спелый апельсин? Нет.  

6. А продуктовый магазин? Нет. 

7. Возьмем с собой линейку? Да. 

8. И птичку – канарейку? Нет. 

9. В портфель кладем тетрадку? Да. 

10. А также шоколадку? Нет. 

11. Еще положим мы улыбку и успех? Да. 

12. Веселый и задорный  детский смех? Да. 

– Молодцы, ребята! А для вас выступают ученики 2б класса  сценка « Волк и козлята». 

                                    В школе жизнь течет ручьем. Лепим, вяжем, вышиваем. 

                                    Мы танцуем  и поем.   В общем, весело живем! 

Презентация о школе. 

-Ученики  2а  класса приготовили для вас частушки. 

                        Школьная форма очень важна 

                        Девчонкам и мальчишкам очень нужна. 

                        Она дисциплину и строгость внушает. 

                        За школьною партой объединяет. 

                        И сразу в тебе ученический вид 

                        И к знаниям путь без помех и открыт. 

-  Вашему вниманию  показ   школьной формы. 

1 вед.                 Выступают ученицы 3 б класса  танец с зонтиками. 

2 вед.       - После уроков  ребята активно участвуют во внеурочной деятельности. Они 

посещают  шахматный кружок, кружок хореографии, музыки,  рисования и гимнастики. 

 Выступают ученицы 4б класса « Гимнастический этюд  » 

2-й  скоморох               -  Что ты скажешь мне сейчас? Не пойти ли в 1 класс? 

1-й скоморох                -   Вижу я, что ента школа очень гениальная… 
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                                           Здесь! Учиться я хочу, кучу знаний получу! 

Выходят ученики 4- х классов (говорят по одному): 

- Мы шустрые, спортивные, смелые, активные, сообразительные,  любознательные, очень 

привлекательные!!! Умные, красивые, лукавые, счастливые! Вот такие мы ребята, ребята - 

казачата! 

1 вед.                      Вот такие увлеченья предложить мы можем вам! 

                                Не теряйте время даром, запишитесь в школу к нам! 

2 вед.                      Если только захотите , попросите пап и мам. 

                                В сентябре,  после каникул  привести учиться к нам. 

1 й  скоморох      - А кто у вас за все в ответе? Вкусно кормят ли в буфете? 

2-й   скоморох     - Как, чему ребяток учат? Как  ремонт устроить лучше? 

2 вед.                    - Знайте, в каждой школе это человек один … директор! 

Представляем вам директора нашей школы  …   Слово директору. 

 

                              

                          

        

                             


