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До свидания, первый класс!
(праздник)
Вот и кончился год наш учебный.
Не зовите вы нас «первоклашки».
Стали туфли малы нам и кеды,
И короткими стали рубашки.
Мы читали, писали, считали,
Шили, клеили и рисовали,
Пели песни про всё на свете –
Ведь мы очень весёлые дети.
Нам покупали в первый класс
Тетрадки, дневники…
Но минул год, друзья, - и вот
Мы все – выпускники!
Да, мы теперь не новички,
Нас не вернуть назад!
Не сможет мне втирать очки
Теперь мой старший брат!
Прошла пора побед и неудач,
Мы подросли, немного повзрослели,
Решили много непростых задач,
Умеем то, что раньше не умели.
Учитель: Много нового узнали и многому научились дети потому, что одолели
трудные учебные предметы и решили, какой из них им нравится больше.
И прекрасна, и трудна математики страна
Здесь везде кипит работа,
Все подсчитывают что-то.
Всюду можно услыхать:
Раз, два, три, четыре, пять!
Раз, два, три, четыре, пять,
Шесть, семь, восемь, девять, десять!
Можно всё пересчитать,
Сосчитать, измерить, взвесить!
(Объявляются лучшие ученики по математике).
Учитель: А некоторые уверены, что самый увлекательный и интересный предмет
– это чтение.

2

Тем, кто любит приключенья,
Мы откроем свой секрет:
Увлекательнее чтенья
Ничего на свете нет.
Если хочешь много знать,
Многого добиться,
Обязательно читать
Надо научиться!
Книжки могут рассказать
Обо всём на свете.
Очень любят их читать
Взрослые и дети!
(Объявляются лучшие ученики по чтению). Самый читающий - ?
Учитель: А как трудно нам было учиться писать буквы, запоминать правила!
Мы теперь ученики, нам не до гулянья,
На дом задали крючки – первое заданье!
Вот мы с мамой за столом дружно распеваем:
«Вниз ведём, ведём, ведём – пла-а-авно закругляем!»
Но противные крючки с острыми носами
У меня из-под руки выползают сами!
Телевизор не глядим, сказки не читаем,
Три часа сидим, сидим – пла-а-авно закругляем!
Вечер. Поздно. Спать идём. Сразу засыпаем.
И во сне ведём, ведём, пла-а-авно закругляем.
За строку не вылезать!
Спинку прямо всем держать!
Что же вы не слушаетесь?
Что же плохо учитесь?
Что стоите, как попало?
Мне опять за вас попало!
И не знает мой учитель,
И не знает даже мама,
Как вас трудно научить,
Чтобы вы стояли прямо!
Много с буквами хлопот,
Уж такой они народ.
Но когда с умом, толково
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Их построишь в чёткий ряд,
Превратятся буквы в слово
И с тобой заговорят!
Ах, слова, слова, слова,
Что же сделать мне сперва?
То ли сразу написать,
Иль сначала прочитать,
Чтобы не было ошибок,
Чтоб учитель не ругал?
Как запомнить столько правил,
Чтоб я грамотно писал?
Учитель: Но мы научились! И для многих ребят русский язык стал любимым
предметом.
(Объявляются лучшие ученики по русскому языку).
Ученик: Целый год мы учились не только наукам, но и правильному поведению
на уроках и на переменах.
В нашем классе тишина
Почему-то не слышна:
То линейка упадёт,
То резинка пропадёт,
То под партой своей Миша
Чей – то тапочек найдёт.
Кто – то хрюкнет, кто – то гавкнет,
Кто – то скрипнет, кто – то чавкнет.
«Тихо! Сели по местам! –
Говорит учитель нам. –
Будем слушать тишину».
Я чего – то как чихну!
Ничего опять не вышло,
Тишины у нас не слышно!
( Объявляются лучшие по поведению ученики).
Надо много лет учиться,
Не лениться, а трудиться.
Год за годом промелькнут,
И от школьного порога
В жизнь откроется дорога.
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Машинисты и ткачи,
Трактористы и врачи,
Лесорубы и шахтёры,
Комбайнёры и актёры,
Повара и кузнецы,
Водолазы и певцы,
Все когда-то первый раз
Приходили в первый класс.
Были все мы первый класс,
А сейчас – второй у нас,
Скоро будем третьим
И гордимся этим!
Мы прощаемся с первым классом.
Лето, лето, - мы рады тебе!
Отдохни от нас, милая школа,
Мы вернёмся к тебе в сентябре.
Весна! Шаловливое солнце
Решило в класс к детям зайти.
Оно заглянуло в оконце,
Свои протянуло лучи.
И вкрадчиво так прошептало,
Что скоро уж лето придёт,
Каникул осталось ждать мало,
Учебный закончился год.
Ответили солнышку дети:
«С тобою мы рады дружить.
Мы будем вставать на рассвете
И вместе в походы ходить.
Мы в озере будем купаться.
На тёплом песке загорать,
Здоровья и сил набираться,
А осенью – в школу опять!»
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ЧАСТУШКИ.
1. Мы, ребята – первоклашки,
Вам частушки пропоём.
Мы в своей любимой школе
Замечательно живём.
2. Громко музыка играет,
Эх, у нас и коллектив.
В нашем классе от мальчишек
Просто глаз не отвести.
3. Расцвели девчонки наши,
Как ромашки на лугу,
Ну а песни распевают,
Словно пташечки в саду.
4. Мы мальчишек уважаем,
Можем смело вам сказать:
Очень трудные задачи
Будем мы за них решать.
5. Я танцую и пою
И учусь отлично
Да к тому же, посмотрите,
Очень симпатична.
6. Форма новая надета,
Белая рубашечка.
Полюбуйтесь на меня,
Какой я первоклашечка!
7. В школу я иду с цветами,
Маму за руку держу.
Из-за пышного букета
Я дверей не нахожу.
8. Наши девочки без боя
Победят врага любого!
Если громко завизжат,
Кого хочешь оглушат.
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9. Мы немного пошумели,
В окнах стёкла зазвенели.
Мы сказали «Тишина!»
В школе треснула стена.
10. Я в тетрадь слова писала.
Удареньем проверяла.
Ударяла, ударяла,
Так, что парту разломала.
11. Раньше мамы нам читали
Про зайчат и про лису,
А теперь читаем сами
Про любовь и про луну.
12. Мы за лето отдохнём,
Сил поднаберёмся,
А в начале сентября
Снова соберёмся.

