
 

Торжественное мероприятие 

«Первый раз в первый класс!» 

Цель: создание эмоционально-положительного настроя на начало учебного 

года. 

Задачи: подготовить детей к получению новых знаний; создать 

праздничную атмосферу;  познакомить со школьными предметами. 

Место проведения: актовый зал. 

Оборудование: ноутбук, микрофон, микшерный пульт. 

Оформление: на сцене учебная парта с учебниками, макет учителя и 

ученика, портфели. 

 Ведущий: Здравствуйте, Сегодня у нас замечательное событие - вручение 

портфелей  нашим ученикам-первоклассникам. 

Дорогие ребята! Вы сегодня такие  красивые, нарядные, счастливые! 

 Интересно,  а знаете   ли  вы что такое школа?  (Да) У меня есть  один 

знакомый мальчик, который ничего не знает о школе, не знает про учебники, 

не знает что такое дневник, его все так и зовут Незнайка. Мы поможем ему 

ребята? (Да) Тогда я его позову…… 

(фонограмма на выход Незнайки) 

Незнайка: Здравствуйте, я вообще-то в школу не очень хочу… просто я ни 

чего не знаю. 

Ведущий: Сегодня твой первый урок,  мы тебе всё объясним, слушай 

внимательно и возможно тебе тоже подарят портфель, знаешь что это? 

Незнайка: Не знаю. 

Ведущий: Слушай, я буду загадывать загадки, а вы, ребята, дружно должны 

будете продолжить строку! Итак, начнем. 

Зимой по улице бежит, 

А летом в комнате лежит, 



Но только осень настает, 

Меня он за руку берет. 

И снова в дождик и в метель 

Со мной шагает мой … (Портфель) 

Давайте попытаемся угадать второй предмет. 

В нем пишу заданья на дом, 

И стоят оценки рядом. 

Знает каждый ученик – 

Нужен каждому … (Дневник) 

 Пора угадать третий предмет. 

И в 10 лет, и в 7 и в 5 

Все дети любят рисовать. 

Рисуют небо, лес и дом. 

Конечно, нужен им … (Альбом) 

А вот и следующий предмет. 

Эта тонкая кокетка 

Ходит в линию и в клетку. 

Может быть она чистюлей 

И неряшливой грязнулей. 

Все зависит – как писать. 

А зовут ее … (Тетрадь) 

Есть большой и светлый дом, 

Почемучек много в нём. 



И пишут они, и считают, 

Читают, творят и мечтают. 

Ну-ка громко, ну-ка хором! 

Получилось слово … (Школа) 

 Молодцы, ребята!   

Что такое школа? 

Это храм наук, 

Где всегда с тобою 

Будет рядом друг. 

Что такое школа? 

Это мир чудес, 

Это бесконечный творческий процесс! 

Ребята, здорово, что вы хотите стать настоящими школьниками, 

настоящими первоклассниками! И у меня для вас есть приятная новость. Я 

получила телеграмму от моего старого друга из Страны знаний, профессора 

всешкольных наук Алфавита Умыча Знайкина. Вот, что он пишет:  

Дорогие ребята! 

Я рад проинформировать вас, что вам предоставляется возможность 

совершить увлекательное путешествие в замечательную страну 

Знаний! Жду вашего прибытия с нетерпением! Удачи вам и счастливого 

пути! 

Профессор всешкольных наук Алфавит Умыч Знайкин.  

Ведущая: Это значит, что  вам предстоит большое путешествие. Вы должны 

проявить смекалку, умение дружить, внимание, смелость и ловкость. Ребята, 

вы готовы? ( Да!) 

Незнайка, а ты знаешь, что нужно класть в портфель? 

Незнайка: Не знаю 



Ведущая: Я думаю, ребята помогут нам с этим разобраться. Итак, если я 

назову предмет, который нужно взять в школу, вы хлопаете в ладоши. Если 

этот предмет не нужен в школе, вы топаете ногами. 

Учебники и книжки, 

Игрушечная мышка, 

Паровозик заводной, 

Пластилин цветной, 

Кисточки и краски, 

Новогодние маски, 

Ластик и закладки, 

Степлер и тетрадки, 

Одеяло и носки, 

Расписание, дневник, 

Собран в школу ученик! 

Молодцы, ребята. Незнайка, теперь ты знаешь, что такое портфель и школа? 

Незнайка: Да, и я очень хочу в школу, я очень хочу портфель, тетрадь, 

дневник и всё, всё, всё! 

Ведущий: Ребята, я думаю, что из Незнайки получится хороший ученик, и 

помните, что ученье это каждодневный  труд.  И сейчас … споёт нам о том, 

как много она работает (песня «Уморилась») 

Ведущий: Вас, ребята, мы поздравляем, 

Отличных успехов в учебе желаем! 

Желаем  найти в школе новых друзей 

И  провести много радостных дней! 

    Дорогие ребята настал торжественный момент, я с радостью предоставляю 

 слово  директору (поздравление директора, музыкальный фон, вручение 

портфелей). 

Ведущий: Сегодня в этом прекрасном зале  сидят юные граждане нашей 

великой страны, которым предстоит умножать её богатства, изучать и 

оберегать ее природу!  

А чтобы все это у вас получилось, необходима поддержка  взрослых с 

ежедневными усилиями, трудом, терпением и ответственностью!  



Дорогие родители! Мы приготовили вам первое совместное с детьми 

испытание! Вы должны  как можно дружнее ответить «ДА»  на наши 

утверждение или вопрос! 

В школе будем мы учиться, 

Петь, читать, играть, трудиться, 

Не лениться никогда. Да? (Да) 

Будем грызть гранит науки 

И, при том, не ведать скуки 

На уроках никогда. Да? (Да) 

Будем мы всегда активны, 

В состязаниях спортивных 

Будем первыми всегда! Да? (Да) 

Не шалить на переменке, 

В форме все ходить и в сменке 

Будем мы с тобой всегда. Да? (Да) 

Будем мы всегда здоровы 

И обед съедим в столовой 

Без особого труда. Да? (Да) 

Год промчится незаметно, 

И опять настанет лето, 

Отдохнём мы все тогда. Да? (Да) 

В добрый путь, дорогие ученики! Мы желаем вам удачи! 

До свидания! (фонограммы  школьных песен) 

 


