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№1
Сегодня у нас суматоха и шум.
Скоро начнется! Г де мой костюм?
Катя и Лера несите флажки!
№2
Шепот , движение, споры, смешки
Что за праздник готовится тут?
Видно почетные гости придут?
Может придут генералы?
ВСЕ: - НЕТ!
№3
- Может, придут адмиралы?
ВСЕ: - НЕТ!
№3
- Может герой, облетевший весь свет?
ВСЕ: - НЕТ!
№ 3 Гадать понапрасну бросьте!
Смотрите, вот они гости!
Почетные, важные самые!
ВСЕ:
Бабушки, дедушки, папы и мамы!
Братишки, сестренки, знакомые.
Рады вас видеть сегодня мы!
Ученик.
Есть много журналов на свете.
Читают их взрослые, дети!
А мы начинаем устный журнал,
Чтоб каждый из вас нас получше узнал.
Споем и станцуем, стихи почитаем.
Как учимся, дружим, играем - расскажем!
№3
Страницы журнала листаем. Мы праздник уже начинаем!
СТИХИ.
1. Поступил я осенью в школу в 1 А. Я считаюсь школьником с 1 числа.
2. Я бросила куклу, играть не хочу. Мне некогда очень – я буквы учу!
3. У каждого в жизни единственный раз бывает свой первый,
Свой памятный класс!
4. И первый учебник, и первый урок. И первый заливистый школьный звонок.
5. Мы помним тот звонок веселый, что прозвенел нам в первый раз.
Когда вошли с цветами в школу, в свой самый лучший 1 класс!
6. Как встретил у дверей учитель. Нам верный друг на много дней.
И шумная семья большая подружек новых и друзей!
7.
Садясь за парту осторожно, чтоб школьной формы не измять.
Мы Буквари свои раскрыли, раскрыли школьную тетрадь.

8.

Теперь мы знаем буквы, слоги. Умеем говорить , считать.
И постепенно, шаг за шагом мы научились все читать.
Со всеми вместе говорю…
ВСЕ:
Спасибо книге - БУКВАРЮ!
ЧАСТУШКИ,
1.Мы ребята - семилетки
Вам частушки пропоем.
Мы в своей любимой школе
Замечательно живем!
2. Раньше мамы нам читали
Про зайчат и про лису.
А теперь читаем сами
Про любовь и про луну.
3. Любим мы решать задачи
Кто быстрее, кто вперед.
А задачки-то какие!
Сам профессор не поймет.
4. Все науки одолеем
Все у нас получится
Потому что наши мамы
С нами тоже учатся!
5. Первый класс уже кончаем
Часики протикали.
Впереди у нас, ребята
Летние каникулы!
6. Мы за лето отдохнем
Сил поднаберемся.
А в начале сентября
Снова соберемся!
7. Мы частушки вам пропели
Хорошо ли, плохо ли
А теперь мы вас попросим
Чтоб вы нам похлопали.
Презентация предметов.
Русский язык.
Я живу в России и русский мой родной язык - нет его красивей!
Хоть язык мой трудный, я его люблю! Я пишу диктанты, правила учу!
СЦЕНКА « ЗАГОГУЛИНА»
- Сгорблена, ссутулена на спине заплатки..
Ходит загогулина по моей тетрадке.
По линейке, по косой все погуливает.
Веселится и со мной загогуливает.
-Ты мне очень угодил, что на свет меня родил!
Ах, какой ты молодец, мой родитель, мой отец!
Ты всегда пером води, словно кура лапой

Закорючки выводи и тетрадь царапай.
На нее чернила лей, чаще пастой капай….
- Боже мой, неужто ей довожусь я папой!?
Математика.
Математика - наука сложная. Как умножить, как сложить?
Нам дорога к этим знаниям проложена.
Без тебя нам математика не жить!
СЦЕНКА «У директора»
- Болтаешь на уроках?
- нет.
- Списываешь?
- Да, что Вы.
- Дерешься?
- Никогда!
- Да есть ли у тебя хоть какие-нибудь недостатки?
- Вру много!
1. Дорога большая нас ждет впереди .
Без помощи вашей ее не пройти!
Спасибо родителям, учителям.
За то, что в пути помогаете нам!
2. Полюбили мы друг друга
Дружба крепкая у нас.
Вместе с нами наша дружба перейдет во 2 класс!
ВРУЧЕНИЕ свидетельств
Песня. Я
- А еще мы любим перемены и вот какие советы даем друг другу.
СОВЕТ НАОБОРОТ,
Если вы с друзьями вместе веселитесь во дворе.
А с утра на вас надели ваше новое пальто.
То не стоит ползать в лужах и кататься по земле.
И взбираться на заборы, повисая на гвоздях.
Чтоб не портить и не пачкать ваше новое пальто.
Нужно сделать его старым …это делается так….
Залезайте прямо в лужу, покатайтесь по земле
И немножко на заборе повисите на гвоздях.
Очень скоро станет старым ваше новое пальто
Вот теперь спокойно можно веселиться во дворе.
Можно смело ползать в лужах и кататься по земле.
СЦЕНКА (для мальчиков)
- Учителя хотят видеть нас такими (складывают руки)
- Мамы хотят видеть нас такими (подметают пол)
- Бабушки хотят видеть нас такими (надувают щеки, поглаживают живот)
- Девочки-одноклассницы …(опускаются на 1 колено, руки к сердцу)
- А мы такие, какие есть! (Кланяются!)
Я. Закончился первый учебный год. Мы воспитывали культуру поведения в школе.
Давайте же вспомним правила.

А) На уроке будь старательным, будь спокойным и …..(внимательным).
Б) Все пиши не отставая, слушай…..(не перебивая).
В) Говорите четко, внятно, чтобы все было….(понятно).
Г) Если хочешь отвечать, надо руку….(поднимать).
Д) На математике считают, на перемене….(отдыхают).
Е) Будь прилежен на уроке, не болтай, ты не…(сорока).
Ж) Если друг стал отвечать, не спеши…(перебивать).
З) А помочь захочешь другу, подними спокойно ……( руку).
- Молодцы, ребята! Усвоили правила.
СТИХИ.
1. 1 класс! В первый раз год назад ты принял нас!
2. Перейдем мы во второй и прощаемся с тобой!
3. Мел, доска, картины, карты, вместе с нами перейдут!
4. Чуть повыше станут парты, вместе с нами подрастут!
5. А учительница, что же? Бросит разве нас с тобой?
6. Нет! Учительница тоже переходит во второй!
ТАНЕЦ.

