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Сценарий открытого школьного мероприятия: 
«До свидания, первый класс!» 

20 мая 2019г. 
 
Цели:  
- подведение итогов первого года обучения, формирование самооценки, 
положительного отношения к процессу обучения, 
- сплочение классного коллектива,  
- вовлечение родителей в жизнь класса. 
Задачи: 
- создать атмосферу праздника, продемонстрировать детям и их родителям 
результат первого года обучения,  
- воспитывать культуру общения, интерес к школе; 
- активизировать участие родителей в школьной и классной жизни детей. 
Оборудование и оформление: зал украшен шарами, плакатами, 
интерактивная доска с проектором, презентация с музыкальным 
сопровождением. 
 
 
 
Ведущий:  
Мы сегодня Вас собрали 
В этом светлом школьном зале  
Посмеяться, пообщаться,  
с 1 классом попрощаться.  
Всюду на белом  свет, Во всех уголках Земли  
Учатся в школах дети  
И счастливы они! 
Учатся в школах дети 
И счастливы они! 
Школа даёт им знания, 
Учит вмему-всему: 
Чтению, письму, счету. 
 Танцам и рисованию, 
Дружбе, труду! 
Ведущий: 
Праздник начинается.  Благодарные зрители от души аплодируют! А дети 
постараются  показать, чему учились и как мы сдружились за этот год. 
Под музыку входят дети. 
Ученик:   
Сколько снился первый класс, 
В сентябре мечта сбылась. 
Утром форму мы надели, 
Взяли новые портфели, 
И пошли мы в первый раз 



В нашу школу, 
В первый класс! 
Ученик:  
Самый трудный 1 класс. 
Всех труднее 1 класс, 
Потому что в первый раз. 
 
Ведущий:  
Не все вы буквы знали, 
Когда пришли вы в первый класс. 
В школе научились вы дружить, читать, считать. 
И стали вы называться первоклассниками. 
Песня Александр Ермолов « Теперь мы первоклашки»  
(детям раздают колокольчики) 
Ученик:  
Однажды в ясный светлый день 
Пришли мы в эту школу. 
Учиться было нам не лень, 
Хотя трудна учёба. 
Ученик: 
Я на уроке первый раз, 
Теперь я ученица. 
За партой правильно сижу, 
Хотя мне не сидится. 
Ученик:  
Выучили мы алфавит от А до Я 
И поняли: 
Большая сила в буквах есть, 
Когда мы можем их прочесть. 
Песня «Дружба с букварем» 
 (Плакат с азбукой) 
Ученик: 
Прочёл рассказ я в первый раз. 
 А папа удивлялся: 
«Ведь ты читал смешной рассказ и даже не смеялся!» 
Смешной? 
Читать –нелёгкий труд, в глазах от букв рябило 
Не то чтобы смеяться, тут заплакать впору было 
Я читать   научусь, 
А уж потом нахохочусь. 
Ученик:  
Мы теперь ученики, 
 Нам не до гулянья. 
На дом задали крючки - первое заданье. 
Вот мы с мамой над столом дружно распеваем: 
-Вниз ведём, ведём, ведём, пла-а-авно закругляем. 
Но противные крючки с острыми носами 



У меня из-под руки выползают сами. 
Ученик:  
Да, буквы писать - очень трудное дело! 
И в этом мы признаемся смело. 
 
Ученик:  
Математика. 
Учит нас она считать 
И фигуры узнавать. 
Объясняет цифры, знаки! 
Как прибавить и отнять. 
Математика важна  
Математика всегда нужна! 
Ученик:  
Мы со школой подружились навсегда, 
Мы трудились, хоть шалили иногда! 
Ведущий: А сейчас ребята исполнят танец  «У жирафов пятна, 
пятнышки везде». 
Педагог – психолог проводит игру «Да – нет».  
(педагог читает строчки в достаточно быстром темпе. 
 Дети на вопрос «Что пригодится на уроке?» отвечают хором «да» или 
«нет».) 
Учебники в обложках? (Да) 
Модные сережки? (Нет) 
Тонкие тетрадки? (Да) 
Для учебников закладки? (Да) 
Линейка деревянная? (Да) 
Ложка оловянная? (Нет) 
Карандаш простой? (Да) 
Машинки заводные? (Нет) 
Помощница - стирашка?» (Да) 
С чайком горячим чашка? (Нет) 
Шариковая ручка? (Да) 
Верная собачка Жучка? (Нет) 
Мягкая игрушка? (Нет) 
Под голову подушка? (Нет) 
Для тетрадей папка? (Да) 
Сменная обувь – тапки? (Да) 
Картон и пластилин? (Да) 
В бутылочке бензин? (Нет) 
Клей, бумага, краски? (Да) 
Новогодние маски? (Нет) 
Семечки - чтоб не скучать (Нет) 



Внимание – пятерки получать? (Да) 
С наушниками плеер? (Нет) 
Для прохлады веер? (Нет) 
Любимая пижама? (Нет) 
Большой плакат-реклама? (Нет) 
Песня «Песенка-азбука» 
Ученик:  
Вот прошёл учебный год, 
Ах, как мы устали. 
Но зато на целый год 
Мы взрослее стали. 
Танец «Как танцуют зайки»  
Ученик:  
Мы переходим в новый класс, 
И с нами будет каждый час 
Учитель, мама, папа. 
Ученик:  
Досталось им за этот год. 
Спасибо, вам, родные наши 
И за заботу, и за труд! 
Как жаль, что вам  
Каникул летом не дают! 
Дети исполняют школьные частушки. 
1. Да! Сегодня точно можно 
Нам немного пошутить 
И весёлые частушки 
Вам в подарок подарить. 
2. Если хочешь много знать, 
Многого добиться, 
Обязательно считать 
Должен научиться.  
3. Снова в школу мы идем, 
Маму мы не подведем. 
Чтоб ей бедной не краснеть, 
На собрании не реветь.  
4. Буквы в Машиной тетради 
Не стоят, как на параде. 
Буквы прыгают и пляшут, 
Маше хвостиками машут.  
5. На уроке у меня, 
Разболелась голова. 
Лягу спать я, подремлю, 
Я тихоня - не шумлю!  
6 Жду  каникул очень-очень 
Ах учиться я устал! 



Лета детвора дождется, 
Солнышко им  улыбнется. 

 
Все вместе: 
Ух, ты! 
Ах, ты! 
Какие мы милашки. 
Ух, ты! 
Ах, ты! 
Теперь мы второклашки! 
Педагог – психолог проводит игру «Что-то здесь не так!» 
 Психолог в достаточно быстром темпе читает стихотворные строчки, в 
которых могут быть допущены какие-либо несуразности, подвохи. Заметив 
это, дети должны хором сказать: «Что-то здесь не так!..», после чего 
объяснить, что именно неправильно и почему. 
• Как известно, мармеладки 
Появляются на грядке. («Что-то здесь не так!...» 
Мармеладки  не растут на грядке) 
• Принято сапожки 
Ставить на окошко («Что-то здесь не так!...» 
Сапожки не принято ставить на окошко) 
 
• У Мурлыки хвост трубой – 
Полосато - голубой. («Что-то здесь не так!...» 
 Мурлыки не может быть полосато - голубого хвоста) 
 
• Сошью своей Иринке 
На голову косынку 
 
• Сделаем закладки 
Для книжки и тетрадки 
 
• Корабль по морю плывет 
Пассажиров он везет 
 
• Вновь приходит осень, 
Ананас нам приносит. («Что-то здесь не так!...» 
Осень ананас не приносит). 
 
• Белка  живет в дупле, 
А кошка в конуре. («Что-то здесь не так!.. 
 Кошка не живет в конуре). 
 
• В известной сказке колобок 
Лисе попался назубок. 



 
• За воскресеньем, как всегда, 
Сразу следует среда. («Что-то здесь не так!...» 
За воскресеньем не следует сразу же среда.) 
 
• Знают мальчишки и девчонки – 
Младенцы носят распашонки. 
 
• Перечисляю фрукты: 
Редиска, яблоки, грейпфруты. («Что-то здесь не так!...» 
Редиска не является фруктом.) 
Ученик:  
Пусть спокойно в нашей школе 
Спит до осени звонок.  
Здравствуй, речка! 
Здравствуй , поле! 
Здравствуй, солнечный денек! 
Песня «Друзья» 
Шумовой оркестр дети + родители под руководством учителя музыки   
(всем присутствующим раздаются шумовые музыкальные 
инструменты) исполняется  шумовое сопровождение под музыку 
Ведущий:  
Дорогие ребята, уважаемые родители и гости! Наш праздник  
подошёл к концу. Спасибо, что были с нами в этот волнительный и 
знаменательный для всех нас день! До свидания! До встречи в новом 
учебном году. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


