
Сценарий праздника 

«До свидания, 1 класс» 
Автор: Федорова Т. Б. 

     

 25 мая в 1 А классе  прошёл праздник «До свидания, 1 класс».  

 

Цель праздника: закрепить и проверить знания, полученные в период обучения. 
 

Задачи праздника: 

• выявить и обобщить знания, полученные на уроках; 

• развивать устную речь, внимание, память, мышление; 

• воспитывать интерес к учебной деятельности, умение общаться. 

 

 

Учитель. 

- Добрый день, уважаемые гости и родители! У каждого человека в жизни наступает 

важный и ответственный этап. Сегодня и мы можем с гордостью сказать: «До свидания, 1 

класс»!  

- А ещё совсем недавно, 1 сентября, наши дети переступили порог школы и стали 

учениками. Незаметно пролетели эти дни школьной жизни. Они были трудными и 

важными и для вас, и для ваших детей. 

- На празднике не хватает самих первоклассников, давайте их пригласим и встретим 

аплодисментами. 

(Под музыку входят первоклассники).        1 слайд. 

 

- Вы были все смешными малышами, 

  Когда вошли впервые в этот класс, 

  И получив тетрадь с карандашами, 

  За парту сели первый в жизни раз. 

 

1 ученик. У каждого в жизни, 

                 Единственный раз, 

                 Бывает свой первый 

                 Вступительный класс. 

 

2 ученик. И первый учебник. 

                 И первый урок, 

                 И первый звонкий, 

                 Школьный звонок. 

 

3 ученик. Все науки одолеем, 

                 Всё у нас получится. 

                 Потому что вместе с нами 

                 Наши мамы учатся. 

 

4 ученик. Разбудите меня ночью, 

                 В самой серединочке, 

                 Расскажу вам алфавит 

                 Без одной запиночки. 



Учитель. 

- Мы проучились целый учебный год и выучили правила учеников. 

  

Ученики. 

Вставайте дружно всякий раз, когда учитель входит в класс. 

Парта – это не кровать, и на ней нельзя лежать. 

Ты сиди за партой стройно и веди себя достойно. 

Ответить хочешь – не шуми, а только руку подними. 

Учитель спросит – надо встать, 

Когда он сесть позволит – сядь. 

 

Учитель. 

- В учёбе нам помогали учебники. И один из них – это Букварь.      2 слайд. 

- Дорогие ребята, Букварь – это первая школьная книга. Мы расскажем, как и чему 

научились благодаря Букварю. 

 

Буквы строго встали в ряд 

Будто по линейке. 

Каждый знает своё место 

И уйти не смеет. 

Все они стоят красиво, 

По порядку – посмотри! 

Ну а вы теперь сумейте 

Повторить все 33! 

(Ученики выходят с буквами)          3 слайд. 

 

- На какие группы делятся буквы? 

 

Ученик 1. А согласные согласны 

               Шелестеть, шептать, свистеть, 

               Даже фыркать и скрипеть, 

               Но не хочется им петь. 

 

Ученик 2. Буквы гласные мы любим, 

                  И всё больше, с каждым днём. 

                  Мы не просто их читаем, 

                  Эти буквы мы поём. 

 

(Ученики поют песню «Расстаёмся с Букварём»)      4 слайд. 

 

Учитель. 

- Первый класс научил нас не только учиться, но и быть дружными, воспитанными, 

внимательными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игра «Да», «Нет». 

 

Друга выручим всегда?  Да. 

Врать не будем никогда?  Да. 

В классе списывать ответ?  Нет. 

Кинуть камень кошке в след?  Нет. 

Брать в автобусе билет?  Нет. 

Ай – яй – яй! Как это нет? 

Надо брать билет всегда?  Да. 

Не робеть, когда беда?  Да. 

Не жалеть для дел труда?  Да. 

Рук не мыть, когда обед?  Нет. 

Как же это не мыть? Мыть обязательно! 

Грязь смывать без следа?  Да. 

Солнце, воздух и вода?  Да. 

Мы лентяем шлём привет?  Нет. 

А тем, кто трудится всегда?  Да. 

 

Учитель. 

- Ребята, так же есть ещё важный предмет в школе – это математика.      5 слайд. 

- А что мы с вами делаем на этих уроках? 

- Давайте посчитаем. Счёт прямой и обратный в пределах 10. 

 

Музыкальная пауза «Весёлая зарядка».       6 слайд. 

 

 

Учитель. 

- Но чтобы хорошо учиться нужно быть очень внимательными на уроках. Сейчас я вас 

проверю. Мы поиграем с вами в игру «Это я!»  

- Ребята, я сейчас буду задавать вопросы, а вы дружно отвечать, хлопая в ладоши: «Это я, 

это я, это все мои друзья!» или топая ногами: «Нет не я, нет не я, и не все мои друзья!» 

 

Игра «Это я!» 

 

Кто ватагою весёлой каждый день шагает в школу? 

Это я… 

Кто из вас приходит в класс с опозданием на час? 

Нет, не я… 

Кто домашний свой урок выполняет точно в срок? 

Это я… 

Кто из вас хранит в порядке книжки, ручки и тетрадки? 

Это я… 

Кто из вас, скажите вслух, на уроке ловит мух? 

Нет не я… 

Кто из вас, скажите хором, занят в классе разговором? 

Нет не я… 

 

Учитель.       7 слайд. 

- Продолжаем наш праздник. Я приготовила для вас загадки. Картинки – отгадки лежат у 

вас на партах. Я говорю вам загадку, а вы показываете мне отгадку. 

 

 



1. Новый дом несу в руке, 

Двери дома на замке. 

А живут в доме том 

Книжка, ручка и альбом. 

 

2. Чёрный Ивашка –  

Деревянная рубашка. 

Где носом проведёт –  

Там и след кладёт. 

 

3. Не куст, а с листочками, 

Не рубашка, а сшита, 

Не человек, а рассказывает. 

 

Учитель. 

- Так же на уроках мы учились быть вежливыми. Какие вежливые слова вы заете? 

 

Игра «Доскажи словечко». 

 

Видел Асю – девочку, 

Я сейчас на улице. 

Ася – славная девчонка, 

Ася ходит в первый класс! 

Но уже давно от Аси 

Я не слышал слово … здрасьте. 

 

Встретил Витю я, соседа. 

Встреча грустная была. 

На меня он, как торпеда, 

Налетел из – за угла! 

Но представьте, зря от Вити 

Ждал я слово … извините. 

 

Дед про внучку говорил: 

«Экая досада –  

Я портфель ей подарил 

Вижу, очень рада! 

Но, нельзя ж молчать как рыба, 

Ну, сказала бы … спасибо. 

 

- Вот слова какие – очень дорогие! Молодцы, ребята! Никогда не забывайте этих слов. 

 

Учитель. 

- Вот настал момент прощанья, будет краткой наша речь. 

  Говорим мы: «До свидания», до счастливых новых встреч!      8 слайд. 

 

(Награждение дипломами «Окончание 1 класса» и медалями. 

 
 


