
Сценарий «Первый раз в первый класс» 
 

 

Ведущая 
Вот и пролетело лето         
В краски яркие одето. 
Сентябрь заходит во дворы. 
Осенней вестник он поры. 
 
У осени свои причуды. 
Во всем найти мы можем чудо. 
Смотрите, в зелени густой 
Таится лучик золотой. 
 
Это, словно огонек, 
Желтый  светится листок. 
Рядом притаился красный. 
Этим осень и прекрасна. 
 
Приносит осень урожай. 
А им богат наш чудный край. 
Гордимся мы страной своей, 
Ведь Беларуси нет милей. 
 
Сентябрь всегда для всех ребят 
Делами важными богат. 
И дел таких у них не мало. 
Для школьных дней пора настала. 
 

А первоклассник, это значит, 

Не так, как раньше, все иначе. 

Все изменилось в один миг. 

Был малышом, стал ученик. 

 

Пришли вы в школу в первый раз. 

И школа рада встретить вас. 

Здесь дружный коллектив ребят 

И каждый первоклашкам рад. 

 

Известно всем, везде, всегда, 

Что без учебы никуда. 

Нужно, чтобы много знать. 

Книжки разные читать. 

 

А еще уметь считать, 

Задачи разные решать. 

Петь, рисовать, а между прочим, 

Это тоже важно очень. 

 

Физкультурой заниматься, 

Сильным быть и развиваться. 

И всегда, скажу вам честно: 



В школе очень интересно. 

 

Ой, смотрите. Это пчелы.  Показываю картинку с пчелами 

Закружились возле школы. 

Залетели прямо в класс 

С праздником поздравить вас. 

 

Им летать совсем не лень. 

Собирают целый день 

Нектар сладенький с цветов. 

Кто и вас сказать готов, 

 

Какой продукт пчела дает?                      Дети отвечают  -  МЕД 

Ну, конечно, это мед. 

Он и вкусный и полезный. 

Всех спасает от болезней. 

 

Бочонок целый принесли.  Показываю картинку БОЧОНОК МЕДА 

Для вас, конечно, припасли. 

Радуют трудом своим. 

Пчелок мы благодарим.   Дети кричат - СПАСИБО9 

 

В школе дети не скучают. 

Они науки изучают. 

В перемену отдыхают, 

В игры разные играют. 

 

А еще у нас в столовой 

Каждый раз для вас готовый. 

Завтрак. Это повара 

О вас заботятся с утра. 

 

Я про еду загадки знаю 

И сейчас вам загадаю. 

Ну-ка быстро отгадайте 

И все вместе отвечайте. 

 

Загадки 

Желтый, твердый вкусный очень. 

И молока он, между прочим. 

В нем так много разных дыр. 

Его узнали? Это...     Дети отвечают  СЫР 

 

То с повидлом, то с капустой. 

Внутри его всегда не пусто. 

Догадался ты, дружок, 

Это сдобный....     Дети отвечают  ПИРОЖОК 

 

Сварено из разных ягод. 

Запас такой, что хватит на год. 

Это просто объеденье. 



Сладкое, как мед...     Дети отвечают  ВАРЕНЬЕ 

 

Мама из крупы сварила, 

Сахар, масло положила. 

Где большая ложка наша? 

Ведь у нас на завтрак...    Дети отвечают   КАША 

 

Молодцы вы. Что сказать? 

Все сумели отгадать. 

Очень умные вы дети. 

Все вы знаете на свете. 

 

И, конечно, дети знают, 

Каши разные бывают. 

Вкусные они, но все же, 

Друг на друга не похожи. 

 

Вот теперь заданье ваше, 

Рассказать какие каши 

По утрам готовят мамы 

Малышам любимым самым.   Дети перечисляют разные каши 

 

Удивили вы опять. 

Это надо столько знать. 

Заодно отмечу тут, 

От каши хорошо растут.   Появляется изображение обезьяны 

 

Пока веду я свой рассказ 

Пришла поздравить, видно, вас 

Красавица из дальних стран, 

Умнейшая из обезьян. 

 

Это она так говорит, 

Что очень умная на вид. 

Еще не устает твердить, 

Что в школу ни к чему ходить. 

 

И поздравлять не хочет вас. 

И наш не нравится ей класс. 

Еще читать ей не хватало. 

Ведь и без книжек дел не мало. 

 

Скакать и прыгать ей не лень. 

Она б играла целый день. 

Ну в общем не нужны мартышке 

Планшеты разные и книжки. 

 

Н что ответить ей, ребята? 

Сказать, сама мол, виновата? 

Ведь неучем так стыдно быть. 

Хоть в джунглях, хоть в пустыне жить. 



 

Какой же можно дать совет? 

Ведь в джунглях даже школы нет. 

Пусть так же скачет неустанно. 

На то она и обезьяна. 

 

Ну а вы другое дело. 

За учебу браться смело 

Нужно сразу в первый день 

И забыть про слово «ЛЕНЬ». 

 

Тогда будет все в порядке. 

Оценки лучшие в тетрадке. 

Легко решите все задачи. 

Ведь хорошо учиться, значит, 

 

Быть ответственным, умелым 

И браться за любое дело. 

Чтоб говорили все про вас: 

«Это самый лучший класс».   Появляется картинка  ПИРАТЫ 

 

А это что еще за гости? 

Гляньте-ка, на флаге кости. 

Думаю, индейцы это. 

Те, что носятся по свету. 

 

Плавают на кораблях 

И всех грабят на морях. 

Их боятся все на свете. 

Я права? Скажите дети. 

Дети смеются.  ЭТО ПИРАТЫ 

Вот это да! Какой конфуз. 

А ведь а плечами ВУЗ. 

Но вы же любите ребята 

Игры, фильмы о пиратах. 

 

А  сказки? Это просто чудо. 

Горыныч-Змей и Чудо-юдо. 

И Колобок и Виннипух, 

Что напевает песни вслух. 

 

Загадки про героев знаю 

И вам сейчас их загадаю. 

И первый, кто ответ дает, 

Сюда выходит и встает. 

 

Не нужно хором отвечать. 

Лучше руку поднимать. 

И даете по порядку 

Мне ответы на загадку. 

 



Загадки 
 

Лечит доктор не детей, 

А любых больных зверей. 

К ним придет и говорит: 

« Я ваш доктор....»    Дети отвечают АЙБОЛИТ 

(победитель выходит к учителю) 

Из полена получился. 

Даже в школе не учился 

Нашел дверцу за картиной 

Этот мальчик...    дети отвечают  БУРАТИНО  (победитель   

        выходит) 

На мочалку он похож, 

Но приятен и пригож. 

Вот идет он топ-топ-топ 

Перед вами      дети отвечают    ГУБКА БОБ 

(победитель выходит) 

Хитрая плутовка 

Всех обманет ловко. 

Провести всех мастерица. 

Это хитрая...     Дети отвечают         ЛИСИЦА 

(победитель выходит) 

Детей умней я не встречала. 

Ну никак не ожидала. 

Все сумели отгадать, 

Чудеса. Ну что сказать? 

 

Стоят четверо ребят 

Победителей отряд. 

Я вам вот что предлагаю. 

В игру давайте поиграем. 

 

Вспоминайте все пока, 

Какая где у вас рука. 

Ребята слово называют, 

Все тут же руку поднимают. 

 

Все просто, только не совсем. 

Быть начеку вам нужно всем. 

Съедобный как предмет назвали, 

Руку правую подняли. 

 

Несъедобное навали. 

Руку левую подняли. 

Сейчас проверим: «Огурец».  Дети поднимают правую руку 

Да тут каждый молодец. 

 

Игры правила просты. 

Не ту руку поднял ты, 

Тут тебе придется встать, 

До конца  игры стоять. 



 

Ну, ведущие, вперед. 

К  игре уже готов народ. 

По очереди говорите, 

Четко, внятно, не спешите.   Дети играют, Некоторые встают. 

 

Ну вот. Закончилась игра. 

И стать серьезными пора. 

Теперь скажите честно, 

Вам в школе интересно? 

 

У нас такой красивый класс. 

Все приготовлено для вас. 

Порядок здесь и чистота. 

И пусть всегда все будет так. 

 

Отныне здесь второй ваш дом. 

Пусть хорошо вам будет в нем. 

Взрослеть вы будете, расти 

И твердо к знаниям идти. 

 

Как и сегодня, каждый раз 

Входите с радостью в свой класс. 

Учителя здесь и друзья. 

Все вместе - дружная семья. 

 

День знаний празднует страна 

 И вас приветствует она. 

Страны любимей в мире нет. 

И напоследок мой совет. 

 

Запомните на все года, 

Что без учебы никуда. 

Учитесь, радуйтесь, творите 

И Родину свою любите.  

 
  


