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Под  музыку «Маленькая страна» видеоролик с линейки 1 сентября. 

 

Ведущий. Добрый день, дорогие наши дети, уважаемые взрослые. Прошло уже 

два месяца с тех пор как вы пришли в школу первый раз, 1 сентября, в 1 класс. 

Вам было трудно, интересно, а родителям страшно – какие успехи будут у их 

детишек? А теперь школа стала для всех вас вторым домом. И сегодня в вашем 

доме праздник. А праздник называется так: “Мы теперь не просто, мы теперь 

ученики”. Посмотрите-ка, ребята сколько к вам пришло гостей, чтобы с 

праздником поздравить вас, талантливых детей! Сегодня наши ученики будут 

рассказывать о своей школьной жизни. 

 

Выступление первоклассников 

 

Мы сегодня очень рады                                

Нашим мамам, нашим папам 

 

Мы приветствуем гостей. 

Дорогих учителей. 

                                                                                              

 

Всех знакомых, незнакомых, 

И серьезных, и веселых. 

 

Всех, кто любит школу 

В городах и селах. 

 

Сейчас мы в школу  все пришли. 

Внимание, заботу здесь нашли. 

 

А ведь недавно все мы 

Дошкольниками были. 

 

Ещё 7 месяцев назад 

Мы ходили в детский сад. 

 

С утра играли, рисовали, 

Потом на улице гуляли. 

 

Но мы за лето повзрослели, 

Немного подрасти успели. 

 

Вот. Наконец, сентябрь пришёл. 

Для нас открылись двери школ. 

 

 Все дети были очень рады – 

Впервые сели мы за парты. 



 

Песня о школе  

 

В школу я теперь хожу. 

И с уроками дружу. 

 

Мы  начинаем прописи писать,                                                                                    

Кружочки, палочки, крючочки рисовать. 

 

Мы цифры также изучаем                                                                                                              

И яблоки, мячики считаем 

 

Любые вещи можете нам дать                                                                                          

Мы их сумеем тут же сосчитать 

 

Читаем  в классе интересные рассказы                                                                                       

И чтение понравилось нас сразу. 

 

А также изучаем мы природу                                                                                           

И знаем: осень-время года. 

 

Нас на уроках учат рисовать,                                                                                                    

Нам говорят, как кисточку держать. 

 

А на уроках пения учимся мы петь                                                                                             

Ведь это тоже надо всем уметь. 

 

Учиться очень интересно,                                                                                                    

Хотя порою трудно, если честно. 

 

Песня первоклассника. 

 

Самый сложный –первый класс! 

Всех труднее первый класс! 

Потому что, потому что  

Потому что в первый раз! 

 

А я знаю, что учиться 

Всем когда – то пригодиться. 

 

И ребятам, и зверятам. 

А вот и гости. 

Они рядом! 

 

(Появляются Белка. Заяц, Ёжик, Медвежонок) 

 



 

Белка: Иду я завтра в первый класс, 

Там многому научат нас. 

Искать орехи и грибы, 

И ягоды среди травы, 

На ёлках шишки собирать,  

Их от чешуек очищать 

И делать на зиму запасы, 

Чтоб не пропали те припасы,  

Научат в норки, в дупла прятать. 

Научат с веток нас не падать, 

А лазить по стволам умело 

И по верхушкам прыгать смело. 

Как в целом мире всем ребятам, 

Без школы плохо было бы бельчатам. 

 

Заяц: Мне тоже в школу нужно отправляться- 

Без знаний плохо будет зайцу, 

Поэтому меня и моих братцев 

Всех вместе отправляют в первый класс. 

Учеба интересная у нас. 

Нас учат, как траву съедобную искать, 

Как веточки с деревьев обгрызать, 

Как обгонять и волка. И лисицу, 

Как спрятаться от них в густом лесу. 

Немало школьников ушастых 

Сойдутся завтра в первом классе. 

 

Ёжик: И я учиться тоже начинаю. 

Про яблоки, грибы я всё узнаю. 

Научат нас ловить улиток, червячков, 

Личинок, насекомых, пауков. 

Вас учат в школе по утрам, 

А мы туда приходим по ночам,  

Ведь мы животные дневные,  

А мы – ежи-животные ночные. 

Занятия при луне и звездах 

Да это загляденье просто! 

 

Медвежонок: Меня ведь тоже отправят завтра в школу, 

Она у нас среди высоких елок. 

Пойдут туда и все мои друзья –  

Медведю неученым быть нельзя. 

Как он искать иначе будет мед? 

Его тогда он просто не найдет. 

Не накопает сладких корешков 



И не отыщет вкусных червячков, 

Не соберет малины по оврагам –  

Останется голодным, бедолага. 

И не построит он хорошую берлогу, 

Не звать же всех знакомых на подмогу! 

 

ВМЕСТЕ: Без школы плохо и ребятам, и зверятам, 

Поэтому нам всем учиться надо. 

 

Белка: Эти ребята смышлены, умны 

 

Заяц: Загадки отгадывать любят они. 

 

Ёжик: Сейчас мы проверим их интеллект. 

 

Медвежонок: Мы - начинаем. 

Вы - хором ответ. 

 

1.Просыпаюсь утром рано  

Вместе с солнышком румяным, 

Заправляю сам кроватку, 

Быстро делаю ….. (зарядку) 

 

2.В коридоре топот ног, 

То зовет всех в класс ….. (звонок) 

 

3.Кто альбом раскрасит наш? 

Ну конечно, ….. (карандаш) 

 

4.Молодчина эта Лиина, 

Лепит все из ….. (пластилина) 

 

5.В черном поле заяц белый 

Прыгал, бегал, петли делал. 

След за ним был тоже бел. 

Кто же заяц этот? ….. (мел) 

 

6.Если все ты будешь знать,  

То получишь в школе ….. (пять) 

 

7.Портфель у меня 

Не велик и не мал: 

Лежат в нем задачник, 

Букварь и ….. (пенал) 

 

8.Быть должны всегда в порядке 



Твои школьные ….. (тетрадки) 

Чтобы было, где писать, 

В школе нам нужна ….. (тетрадь) 

Слайд-шоу Школьные принадлежности 

 

Герои : Молодцы , ребята,  

Мы вас от души  здесь поздравляем,  

Успехов в школьной жизни вам желаем! 

 

(Стук в дверь, появляются клоуны) 

 

Ведущий : Сегодня к нам на праздник пришли гости. Вы с ними уже знакомы. 

  

 (Выходят клоуны и представляются) 

 

Клоун (мальчик) : Чтобы стать настоящими первоклассниками, вы должны 

пройти несколько испытаний. Слушайте внимательно и отвечайте.  

 

Цифру к цифре мы прибавим, 

Между ними крестик ставим. 

Намотай себе на ус: 

Этот знак зовется... (плюс) 

  

Из цифры вычтем мы другую, 

Ставим черточку прямую. 

Я тире в грамматике, 

А кто ж я в математике? (минус) 

  

Проживают в трудной книжке 

Хитроумные братишки. 

Десять их, но братья эти 

Сосчитают все на свете. (цифры) 

  

Замарашка озорница 

Вдруг уселась на страницу. 

Из-за этой баловницы 

Получил я... (единицу) 

  

Шея длинная такая, 

Хвост крючком... 

И не секрет: 

Любит всех она лентяев, 

А ее лентяи — нет. (двойка) 

  

Не похож я на пятак, 

Не похож на рублик. 



Круглый я, да не дурак, 

С дыркой, да не бублик. (нуль) 

  

Отгадайте-ка, ребятки, 

Что за цифра-акробатка? 

Если на голову встанет, 

Ровно на три меньше станет. (девять) 

  

Нет углов у меня, 

И похож на блюдо я, 

На тарелку и на крышку, 

На кольцо и колесо. (круг) 

  

Не овал я и не круг, 

Треугольнику я друг, 

Прямоугольнику я брат. 

А зовут меня... (квадрат) 

  

Мы — веселые отметки. 

И встречаемся нередко 

У прилежных в дневнике. 

Кто их чаще получает, 

Никогда не заскучает. (пятерки) 

 

 Клоун  (девочка) : А теперь подошла очередь моего испытания. Мне известно, 

что вы любите сказки. Верно? 

 

Тогда определите, о какой сказке идет речь. 

Волшебный приблизился вечер, 

И час долгожданный настал, 

Она в золоченой карете 

Отправилась на сказочный бал. 

Никто во дворце не узнает, 

Откуда она и как ее зовут. 

Но как только полночь настанет, 

Она опять замарашкою станет. 

      (Ш. Перро «Золушка») 

  

В одном уютном доме 

Отмечались именины. 

В самый разгар праздника 

Появился вдруг злодей. 

Он хотел убить хозяйку 

И напугал гостей. 

Добрую хозяйку 

Он чуть не погубил. 



Но коварному злодею 

Комар голову срубил. 

      (К.И. Чуковский «Муха-Цокотуха») 

  

В одном замечательном доме 

Хозяйка припеваючи жила, 

Но неожиданно пришла беда — 

И дом ее сгорел дотла. 

      (С. Маршак «Кошкин дом») 

  

Хорошенькая девочка 

Чуть больше ноготка 

Появилась неожиданно 

В чашечке цветка. 

В ореховой скорлупке 

Девочка спала. 

Больную ласточку однажды 

От смерти она спасла. 

Кто из вас читал эту книжку? 

Скажите, как зовут эту девочку-малышку? 

      (Г.Х. Андерсен «Дюймовочка») 

  

В одной из книжек-сказок 

Есть фруктово-огородная страна. 

В ней живет интересный герой: 

Мальчишка храбрый, справедливый, озорной. 

      (Д. Родари «Чипполино») 

  

Носик круглый, пятачком, 

Им в земле удобно рыться. 

Хвостик маленький крючком, 

Вместо туфелек — копытца. 

Отгадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки? 

      (Английская сказка «Три поросенка» в обработке С. Михалкова) 

 

Клоун 1 
Вижу будете умны. 

Но нельзя нам без игры. 

 

 Клоун 2: 
Поиграем вместе мы. 

Узнаем: вы внимательны? 

 

 

 



 

Клоун 1: 
Мы говорить начало будем, 

А вы в ответ слова: 

Это я, это я, это все мои друзья. 

 

Клоун 2: 

Давай прорепетируем и скажем вместе эти слова. 

Три – четыре:….. 

 

(Игра «Это я, это я, это все мои друзья») 

 

Кто походкою веселой 

Каждый год шагает в школу 

 

Кто из нас хранит в порядке 

Книжки, ручки и тетрадки? 

 

Кто из вас, из малышей 

Ходит грязный до ушей? 

 

Кто летит вперед так скоро, 

Что не видит светофора? 

 

Знает кто, что красный цвет- 

Это значит – хода нет? 

 

Кто мороза не боится, 

На коньках летит как птица? 

 

Кто из вас приходит в класс 

С опозданием на час? 

 Кто домашний свой урок 

Выполняет точно в срок? 

 

Кто из вас не ходит хмурый, 

Любит спорт и физкультуру? 

 

Клоун 1 : 

Кто из вас, хочу узнать, 

Любит петь и танцевать. 

 

 Ведущий Молодцы, ребята! Справились с заданием. Только что это мы с вами 

все загадки отгадываем? Сегодня же праздник! Давайте с вами вместе станцуем. 

 

 



 

Звучит музыка, все вместе танцуют. 

 

Ногу правую вперед, 

А потом ее назад, 

А потом опять вперед 

И немножко потрясем. 

Мы танцуем буги-вуги, 

Поворачиваем в круге 

И в ладоши хлопаем 

Вот так: хлоп-хлоп! 

 

 

Звучат фанфары 

 

Ведущий : Итак, подводя итог, я объявляю свое решение.  

Все вы зачисляетесь в школьное братство! А сейчас — «Торжественное 

обещание». Обещайте всегда: 

Честью школы дорожить! 

Дети (хором). Да! 

Ведущий 
Вежливыми и аккуратными быть. 

Дети (хором). Да! 

Ведущий 
Содержать всегда в порядке 

Книжки, прописи, тетрадки! 

Дети (хором). Да! 

Ведущий 
Учить уроки не слегка, 

А как положено — наверняка! 

Дети (хором). Да! 

Дорогие мамы, папы, 

Мы хотим пообещать, 

Чтоб вы нервы не трепали 

Учиться будем лишь на пять 

 

Ведущий: Уважаемые родители! Можно ли назвать наших детей настоящими 

школьниками (Ведь такие обещания могут давать только настоящие ученики) 

 

Дорогие наши ученики, вас пришли поздравить ребята из 5-го класса. 

 

 Я скажу вам честь по чести: 

Все на свете трын-трава, 

Если у тебя на месте 

Руки, ноги, голова. 

 



Помните, друзья! 

Не затем даны вам руки, 

Чтоб засовывать их в брюки! 

Руки действовать должны. 

Для труда они нужны. 

 

Сам однако, не зевай: 

Рукам волю не давай, 

Глаза держи открытыми, 

А уши незашитыми. 

 

Ногами не стучи, 

Где нужно помолчи 

Не суй свой нос 

В дурное дело 

Тогда живи на свете смело! 

 

Утром рано просыпайся. 

Хорошенько умывайся, 

Чтобы в школе не зевать, 

Носом в парту не клевать. 

Одевайся аккуратно, 

Чтоб смотреть было приятно, 

Одежду сам погладь, проверь 

Ты большой уже теперь. 

Приучай себя к порядку, 

Не играй с вещами в прядки,  

Каждой книжкой дорожи. 

В чистоте портфель держи. 

 

 На уроках не хихикай 

Стул туда- сюда не двигай, 

Педагога уважай 

И соседу не мешай. 

Не дразнись не зазнавайся, 

В школе всем помочь старайся 

И найдешь себе друзей. 

Вот и все наши советы 

Их мудрей и проще нету, 

Ты, дружок, их не забудь. 

Ну, счастливо, в добрый путь! 

 

Учащиеся 5 класса: Дорогие первоклассники! Доброго вам пути, а чтобы вы 

успешно преодолевали все трудности, помните этот наказ: 

 



Будь послушным- это раз. 

Попусту не трать слова – это два. 

С лучших лишь пример бери- это три. 

А четыре знай всегда: жизнь не радость без труда. 

Старших надо уважать, малышей не обижать- это пять. 

Если порученье есть, принимай его за честь- это шесть. 

Будь внимательным ко всем- это семь. 

 

Ведущий. Спасибо, ребята! Мы постараемся выполнять ваш наказ. Обещаем? 

А теперь вас желает поздравить наш директор (вручение подарков). 

 

(Песня  “Чему учат в школе”.) 

 

Ведущий. Ну, а теперь в класс. Вас ждет сладкий стол. Наш праздник “Мы теперь 

не просто дети , мы теперь ученики” продолжается! 
 
 

 


