
ПРОЩАНИЕ С ПЕРВЫМ КЛАССОМ

Форма мероприятия: праздник
Цели:
Оборудование:   зал празднично украшен воздушными гелиевыми шарами, 
рисунками сказочных  героев, плакатами по правилам дорожного движения, 
в центре сцены большой   гелиевый шар с надписью «1 класс», наполненный 
маленькими воздушными  шариками и медалями «Ученик 2 класса», рисунки 
дорожных знаков, посылка с   игрушечным рулём и мороженым. 

Ход мероприятия
Ведущий: Дорогие ребята, родители, бабушки и дедушки! Вот и закончился 
                  наш первый   учебный год. 
Ведущий: Кажется, что только вчера вы, ребята, переступили порог нашей 
                 школы. Тогда  вы были совсем маленькие: многого не знали, 
                 многого не умели. 
Ученик 1: Мы дошкольниками были,

   Мы ходили в детский сад.
   Мы из глины мастерили
   И лошадок и зайчат.

                    Ученик 2:
                 Повторяли раз по сто

  Маршака или Барто.
  И вздыхали день за днём

      «Очень медленно растём!»

Ученик 3: Снился класс нам не раз
В сентябре мечта сбылась.
Утром форму мы надели
Взяли новые портфели
И пошли в первый раз
В первый класс!

            Ученик 4: 
Мы были все смешными малышами
Когда вошли впервые в этот класс.
И получив тетрадь с карандашами
За парту сели первый в жизни раз.

Песня «Чему учат в школе»
Ведущий: Праздник начинается. Гости улыбаются, а дети постараются 
                 сегодня показать,
 Ведущий:  Всё, чему учились, всё, к чему стремились, потому что надо 
                    много   рассказать.
Ученик 5: Я на уроке в первый раз

Теперь я ученица.
Вошла учительница в класс-
Вставать или садиться?

Ученик 6: Мне говорят – иди к доске-
                  Я руку поднимаю.

А как держать мелок в руке-
Совсем не понимаю.

Ученик 7: Я на уроке в первый раз,
     Теперь я ученица.

                    За партой правильно сижу,
     Хотя и не сидится.

Ведущий: Да, первый класс – это первый шаг во взрослую жизнь. 
Ведущий: И поверьте, шаг этот трудный, потому что сейчас первый класс,   
                 вроде института.
Песня «То ли ещё будет»
Ведущий: Первый год – это самый трудный год в школе. А с какими   
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                  предметами вы  познакомились?  (математика)
Ведущий: Многие ребята полюбили точную и очень интересную науку  
                 математику.   Наверное, каждому из вас приходилось слышать, что 
                 математика любит   смекалистых и находчивых. А сейчас вы сами   
                 можете в этом убедиться.
Инсценировка стихотворения «Два и три» Бориса Заходера
Ведущий: Помимо математики было много интересных предметов, именно 
                    о них и поётся  в следующей песне.

Песня «Голубой вагон» (переделанная)
Каждый наш урок, как происшествие,
Нам на радость всем оно дано.
Ждёт нас ежедневно путешествие,
Пусть же не кончается оно!
  Припев:
Вместе мы, вместе мы
На уроках сидим
И отправляемся в дальние края.
В город Учёности
И в страну Знания-
Там побывать хотят
Все мои друзья.
Мы по морю Математики плывем,
Волны лодку захлестнуть хотят.
Но любые волны будут нипочём
Для упорных, знающих ребят!
                  Припев.

Поезд мчит нас через лес, а лес 
притих-
Буквы, как берёзки, здесь стоят.
Там, где нет берёзок, мы посадим их-
Как слова они заговорят.
                  Припев.
Мы на самолёте в дальний путь 
летим,
Разных стран касаемся крылом.
Мы о многом многое узнать хотим-
Нам любые дали нипочём!
Припев.
Вместе мы, вместе мы
Долетим, доплывём
И дружно попадём в дальние края.
В город Учености
И в страну Знания-
Без знаний скучно жить,
Знаем мы, друзья!  

Ведущий: На уроках окружающего мира вы отгадывали много интересных 
                 загадок. Мы    предлагаем отгадать ещё одну.
Ведущий: Никто его не видывал,
                 А слышать всякий слыхивал,
                 Без тела, а живёт,
                 Без языка – кричит.              (эхо)
Ведущий: Сейчас мы поиграем в игру, которая так и называется  «Эхо» (дети 
повторяют последнюю фразу за ведущим, хлопая в ладоши)
Собирайся, детвора!
Начинается игра.
Да ладошек не жалей.
Бей в ладоши веселей!
Сколько времени сейчас?
Сколько будет через час?
И неправда будет два.
Думай, думай, голова!
Как поёт в селе петух?

А на самом деле как?
Сколько будет дважды два?
Ходит кругом голова!
Это ухо или нос?
Или, может сена воз?
Это локоть или глаз?
А вот это что у нас?
Вы хорошие всегда?
Или только иногда?
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Да не филин, а петух!
Вы уверены, что так? 

Не устали отвечать?
Разрешаю помолчать!

Ведущий:  Многому ещё вы научитесь в стенах этой школы. И надо учиться 
                    так, чтобы не получилось, как в этой песне. 
                                     Песня «Волшебник Недоучка»
Ведущий: За первый год учёбы мы научились многому, а главное – умеет  
                  читать.
Ведущий: Мы знаем, что многие из вас больше всего любят читать сказки, и 
                 надеемся, что следующее задание вам будет по плечу. Вы должны 
                 договорить имя   литературного героя. 
Баба- … (яга), Доктор -…(Айболит), Крокодил - …(Гена), Кощей -…
(Бессмертный), Почтальон -… (Печкин).
Печкин: Тук-тук. Вы меня звали? Я вам телеграмму принёс. 
Ведущий: Спасибо, Печкин. Вас с праздником, ребята, хотят поздравить 
                  герои разных сказок. 
Ведущий: Сегодня они не смогли прийти к вам на праздник, но они прислали 
                  телеграммы. Отгадайте, от кого они?
Телеграммы 

1. Спасите! Нас съел серый волк…        
2. Очень расстроена. Нечаянно разбила яичко…
3. Люблю мёд, ушёл в гости к Пятачку…
4. Простите,  не  могу  приехать,  боюсь  солнышка  и  тепла.  Останусь  у 

дедушки и бабушки. Ваша девочка - …
5. «Не нужно ругаться и драться не нужно», - советует кот …

Шарик: Ой, Печкин, наконец-то я тебя догнал. Ты посылку  забыл для ребят.
Печкин: А разве это для этих ребят? Что на ней написано?

Куда: г. Старый Оскол, школа № 30
Кому: Ученикам 1-х классов.
Откуда: деревня Простоквашино.

Ведущий: Значит это для нас. Да, ребята?
Печкин: Ваша или не ваша, только я вам её не отдам.
Ведущий: Почему?
Печкин: Потому, что у вас документов нет.
Ведущий: Да, действительно, документов у нас пока нет.
Ведущий: Но мы их скоро получим. Ведь ребята сегодня заканчивают   
                 первый класс.
Ведущий: Документы в нашей школе выдаёт – директор. Ему   мы сейчас 
предоставляем слово.
Вручение свидетельств об окончании 1 класса 
Ведущий: На нашем празднике могут получить документы не только дети, но 
                  и родители. А вручать их будет завуч (вручение 
                  благодарственных писем родителям)
Ведущий: Мы благодарим вас за терпенье, за помощь, которую вы 
                 оказывали. В подарок     для вас танец.
                           Танец «Маленькая страна»
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Печкин: Ребята, а вам интересно, что в посылке? Здесь ещё и письмо  
               имеется. От кого   оно?
(читает письмо) «Здравствуйте, ребята!

               Вам посылка от меня.
                         Угадайте, кто же я?
                         Полосатенький, усатенький, молоко пьёт, песенки поёт. (Кот) 
Матроскин: Здравствуйте, ребята! Сразу вы меня отгадали. Наверное, вы 
                             тоже любите  молоко. 
Ведущий: За 9 месяцев наши ребята выросли на 243 см 
Ведущий: Потому, что выпили 2470 литров молока.
Ведущий : И поправились на 222 кг.
Матроскин: А вы знаете, что я вам положил в посылку? 
Ведущий: Нет. Ведь Печкин нам её ещё не отдал.
Печкин: Возьмите.
Матроскин: (открывает посылку и достаёт руль)
Ведущий: А зачем ребятам руль?
Матроскин: Ведь впереди каникулы, ребята отправляются на отдых и им  
                 необходимо    знать правила дорожного движения. Но сначала 
                 поиграем в игру «Мы в  дороге»
                                                  Игра «Мы в дороге»
                      ( дети имитируют движение езды в автомобиле)
Матроскин:Сели мы в автомобиль (плюх)
Печкин: Пристегнули мы ремни (чик)
Шарик: Вот заводим мы мотор(др др)
Матроскин:Выезжаем мы во двор (рррр)
Печкин: Повернули все направо (наклон)
Шарик: Впереди у нас что? (яма)
Матроскин:А потом свернули влево (наклон)
Печкин: Впереди на дороге полосатая (зебра)
Шарик: Мы моторы отключили (вжик)
Матроскин:А теперь замедлив ход
Печкин: На дороге …(пешеход)  (топ-топ)
Шарик: Пешехода пропустили
Матроскин:И  опять мы  покатили. (жжжж)
Печкин: Скорость быстро набираем
Шарик: А потом её снижаем.
Матроскин:Вот закончилась поездка
              Было очень интересно.
Матроскин: Молодцы! Вы знаете как вести себя на дороге. Я тоже хорошо 
                     знаю ПДД. Вон  у меня даже хвост полосатый. Я им  
                     замечательно могу движением   регулировать.
Печкин: А знаешь, что это не так просто? 
Шарик: На дороге может случиться всякое. Вот, например, как в частушках.
                                              Частушки
Курица на улице Там где шумный перекрёсток
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Чуть было не пропала
Потому что курица 
Правила не знала

Где машин не сосчитать
Перейти не так уж просто 
Если правила не знать.

         Кот катался без заботы
         Не глядел на красный свет
         Налетел на бегемота
         Поломал велосипед.

          Ходит зайка чуть живой
Где скакал?
На мостовой.
Не послушал зайка папу
Отдавили зайке лапу.

            Нужно слушаться без спора
Указанья светофора

      Надо правила движенья
            Выполнять без возраженья.

Ведущий: Наши дети знают не только, как вести себя на проезжей части, но и 
                  могут   рассказать про сигналы светофора и про дорожные знаки. 
Ученик 8: Могут знаки запретить,
                  Могут и предупредить,

        Информируют, укажут,
                  И помогут и подскажут.
Ученик 9:
 Иногда они похожи:
 Вот на знаках трёх – прохожий.
Ученик 10: 
 Голубой прямоугольник –
 Это знает каждый школьник
 Пусть спокойно пешеход 
 Здесь дорогу перейдёт.

Ученик 11  А увидишь белый круг
                    С красной линией вокруг-
                     Означает он запрет:
                     Пешеходам хода нет!
Ученик 12:
  Треугольник бело-красный
  Тоже всем знаком прекрасно:
  Говорит водителям
  Знак предупредительно:
  «Чуть проедешь ты вперёд-

        Скоро будет переход»
Ученик 9: Знаки разные нужны,
Ученик 12: Знаки всякие важны!

Песня «Кабы не было…»
Кабы не было каникул в городах и сёлах,
Никогда б не знали мы этих дней весёлых,
Если с другом вышел в путь, веселей дорога,
Но внимательнее будь, следуй знакам строго.
На велосипеде мы едем без испуга,
Этим правилам должны научить друг друга.
Ты води велосипед очень осторожно,
Только на зелёный свет езди по дорожке.
Заявляем твёрдо мы, скажем без сомненья:
Очень в жизни нам нужны правила движенья.
Путь не будет больше бед, грусти и тревоги.
Пусть горит зелёный свет на твоей дороге!
Ведущий: Многому научились ребята за этот год, но настаёт момент 
                  прощания с 1   классом. 
Ученик 14: Первый класс! Первый 
класс!

        Год назад ты принял нас.

Ученик 15: Мел, доска, картины, 
карты
                    Вместе с нами перейдут.
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       Перешли мы во второй
       И прощаемся с тобой.

        Чуть повыше станут 
парты,

        Вместе с нами подрастут.

Ученик 16: Полюбили мы друг друга,
                    За подруг стоим горой.
                     И со мной моя подруга 
                     Переходит во второй.

Ученик 17: А учительница, что же?
                    Бросит разве нас с тобой?
Ученик 18: Нет! Учительница то же
                    Переходит во второй!

                        Песня о дружбе « Если с другом вышел в путь»
Ведущий: Вы готовы стать учениками 2 класса?  
Ведущий: Давайте хором скажем: 1 класс – прощай!
Шар «Сюрприз» (ведущий бенгальской свечой нагревает шар. Шар 
взрывается и из него красочно вылетают разноцветные шарики и бумажные 
медальки. Звучит музыка, дети собирают шары и медали)
Ведущий: Прочитайте, что написано на эмблемах? (ученик 2 класса)
Ученик 19:
 В школе кончены уроки
 Перешли мы в старший класс. 
Полежать на солнцепёке,
 Приглашает речка нас.

Ученик 20: 
Пусть спокойно в нашем классе
     Спит до осени звонок.
Здравствуй, травка! 
Здравствуй, поле!
Здравствуй, солнечный денёк! 

                               Песенка о лете «Мы в дороге с песенкой о лете»
Печкин:  Можете вы и читать, и писать,
     Складывать числа и вычитать.
Матроскин:Славно трудились,

           В награду за это-
Вместе: Каникулы! Речка! Весёлое лето!
Матроскин: Но в посылке был не только руль, но и вкусное, белое,  
                     холодное…  Как  вы думаете, что? (мороженое)
Печкин: В класс на праздник мороженого приглашаются ученики 2 «А» 
               класса и 2 «Б»  класса.
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