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Окончание 1 класса.
Дима
Хороша сегодня школа,
Зал горит огнем!
Мы на праздник наш веселый
Всех друзей зовем!
Соня Казакова
Заходите, проходите.
Занимайте все места.
И ладошки приготовьте:
Аплодировать пора!
Песня «Хорошо и плохо»
Учитель: Посмотрите , разве это мои дети!? Сюрприз.
Дима
А вы знаете, мне стало известно, что наши первоклассницы еще в детском саду
готовились к школе и сейчас нам об этом поведают.
Выходят три девочки и ведущий.
Соня Казакова
Три девицы в первый раз
Собирались в первый класс.
Говорит подружкам Оля.
Оля:
Я хочу учиться в школе
Все сложила в ранец я,
Только нету букваря,
Есть линейка, клей, тетрадь,
Чтобы буквы в ней писать.
Есть коробка пластилина
И конструктор надо взять:
На уроке мы машины
Будем все изобретать!
Есть резинка — это ластик.
Есть оранжевый фломастер,
Есть набор бумаги разной:
Желтой, синей, ярко-красной.
Ручка, карандаш, пенал —
Ранец мой тяжелый стал!
Соня
И тогда сказала Соня,
Та, что в синем сарафане.

Соня Алексеева
Мне исполнилось семь лет!
И пойду я в этот раз
В самый лучший первый класс!
Буду я учиться в школе,
И мечтаю я о том,
Чтоб учиться на «отлично»
И, быть может, стать врачом!
Соня Казакова
А молчавшая Арина
Вдруг подружкам говорит:
Арина
Я леплю из пластилина,
Изучила алфавит,
Расскажу без напряженья
Вам таблицу я сложенья!
Знаю север, знаю юг,
Нарисую мелом круг.
Я вас тоже научу
И скажу вам, не тая:
Я детей учить хочу,
Как и бабушка моя!
Соня Казакова
Три девицы первый раз
Собирались в первый класс!
Гоша Иванов
У каждого в жизни
Единственный раз
Бывает свой первый,
Свой памятный класс,
И первый учебник,
И первый урок,
И первый заливистый
Школьный звонок.
И первый наставник —
Ваш первый учитель,
Кто дверь распахнул
На дорогу открытий!

Танец «Кадриль»

Дима
И вот мы настоящие первоклассники.
Лера Малькина
Ещё совсем недавно
Пришли мы в первый класс
Ещё совсем недавно
Всё было в первый раз
Первый раз звенел звонок,
Первый раз шли на урок,
Даже парты, первый раз,
Были странными для нас.
Мы учились в первом классе,
Проучились целый год.
И скажу вам, класс наш первый
Замечательно живёт.
На уроках по письму
Обучали нас всемуОчень нужно потрудиться,
Грамоте чтоб научиться.
Кирилл Егоркин
Мы с учительницей нашей
Ездим в разные места.
И музей, и театр даже
Посещаем иногда.
Гоша наш драчлив немного,
Тема любит пошалить,
Даши, Миша, Сони, ОляВсе вас смогут удивить!
До свиданья, первый класс,
Ты проводишь скоро нас,
Повзрослели мы на год,
Класс второй к себе нас ждёт!
Даша Степанова
Когда пришли мы в первый класс
Погожим сентябрем,
Учитель познакомил нас.
С волшебным букварем.
Мы все умели говорить,
Да и читать слегка.
Букварь же нам помог раскрыть
Секреты языка.
У первоклашек началась
Нелегкая пора.
В пути сопровождали нас
Чудные мастера.
Книга – верный друг детей,
С ней живется веселей!
Книга – мудрый друг детей,
С нею станешь ты умней!

Дима
В нашей стране знаний есть много разных интересных предметов, но для наших
первоклассников одним из самых важных был предмет чтения.
Альбина
Есть на речке на Чернильной
Город маленький, непыльный.
С незапамятных времен
Азбукой зовется он.
В этом городе живет
Удивительный народ,
Хлебосольный, незлобивый,
Дружный и трудолюбивый:
Вадим
Тридцать три родных сестрицы,
Писаных красавицы,
В этом городе живут
И повсюду славятся.
К вам сейчас они спешат,
Славные сестрицы,
Очень просят всех ребят
С ними подружиться.
Соня Казакова
Итак, давайте вспомним, с кем мы познакомились в прекрасной стране Азбуке.
Ваня
Воздух свободно идет через рот,
Нет препятствий разных.
Голос участвует, голос зовет.
Звук получается гласный.
Гласные тянутся в песенке звонкой,
Могут заплакать и закричать,
Могут в кроватке баюкать ребенка,
Но не желают свистеть и ворчать.
Маргарита
А согласные… согласны
Шелестеть, шептать, скрипеть,
Даже фыркать и шипеть,
Но не хочется им петь.
Миша
Ссс… - змеиный слышен свист.
Шшш … - шуршит опавший лист,
Жжж … - шмели в саду жужжат.
Ззз … - моторы тарахтят.

Даша Карабаева
Мы – парные согласные.
Мы вместе день-деньской.
Скорей включайте музыку –
Исполним танец свой.
Танец «Модный рок»
Петя
Нас согласных – большая семья
Мы сонорные – самые звонкие
Новички нас иногда путают с гласными
Разрешите представиться.
Буква Й зовут «И кратким».
И как И в твоей тетрадке.
Чтобы Й не путать с И,
Сверху галочку пиши.
Арина
Клоун с бантом
Стал гигантом.
Он в толпе ходил и пел.
Мы взглянули на ходули –
Увидали букву Л.
Никита
На букве Н
Я, как на лесенке,
Сижу и распеваю
Песенки!
Маргарита
Буква Р – на мачте парус,
Вдаль плывет, небес касаясь.
Кирилл Скрипелев
Палочка и палочка,
Между ними галочка.
И понятно сразу всем:
Получилась буква М.
Гоша и Никита
А мы шипящие
Мы очень любим тишину
Но иногда мы любим пошипеть,
Пошуршать и поиграть,
Но и без нас песенки не получится.

Песня « Чтобы выучиться пению»

Даша Карабаева
Мягкий знак – хитрый знак
Не сказать его ни как.
Он не произносится,
Но в слово часто просится.
Почему у дома угол
Превратился сразу в уголь,
Без пожара, просто так?
Это сделал мягкий знак.
Оля
Молчаливый твердый знак
Не произносится никак.
Но нужен многим он словам,
Его учить придется нам.
Хотите – не хотите,
Стоит он в алфавите!
Ты эти буквы заучи –
Их три десятка с лишним,
Но для тебя они ключи
Ко всем чудесным книжкам.
Песня « Синеглазка»
Учитель
Вот вы и преодолели самую первую, самую трудную и самую важную ступеньку!
Пришло время поблагодарить свою первую книгу за помощь и попрощаться с ней.
Сегодня мы отправим её в сказочный город «Азбукаград» где она будет храниться до той
поры, пока не придут на будущий год новые первоклассники, чтобы познакомиться с ней
и попытаться выучить эти буквы.
(дети говорят слова благодарности» Азбуке», передавая ее друг другу).
Танец «Полька»
Дима
Но кроме этого очень важного и интересного предмета у нас было много других не мало
важных уроков.
Даша Степанова
Выводили мы кружочки,
Сколько палок!
Целый лес!
Двоеточия и точки
Вызывали интерес.
Палки, стоя, выводили,
Даже лежа на боку,
Потому-то выходило
Не на нужную строку!
Соня Казакова
За время учебы мы познакомились и прочитали много интересных книг очень известных
писателей.

Лера
Хорошая книга, мой спутник, мой друг,
С тобой интересным бывает досуг.
Мы время отлично проводим вдвоем,
И наш разговор потихоньку ведем.
С детства знаем дядю Степу.
Лучший доктор — Айболит!
Мойдодыр на всю Европу
У детишек знаменит!
Дима
Многие ребята полюбили точную, но очень интересную науку— математику.
Артем
Мне учиться очень нравится,
Отвечать я не боюсь.
Я могу с задачей справиться,
Потому что не ленюсь.
И прекрасна, и сильна
Математика-страна.
Дело интересное —
Как найти мне неизвестное.
Икс ищу во всех задачах,
Никита
Мы очень полюбили английский язык
Юлия Сергеевна и Ирина Павловна Учителя, право, милые, славные,
Чтоб не измучилось дитя,
Учили нас всему, шутя!
Гоша
Но в будущем английский станет
Вторым родным нам языком
Дух путешествия нас манит
И мир так ярок, незнаком!
Оля
Тренировка и игра –
Бегай полчаса с утра.
Занимайся этим делом,
Станешь ловким, сильным, смелым.
Плюс – хорошая фигура.
Вот что значит физкультура.
Даша Карабаева
Очень много слов на свете,
Как снежинок у зимы.
Но возьмем к примеру эти:
Слово «Я» и слово «МЫ».
«Я» на свете одиноко,
В «Я» не очень много прока.
Одному или одной
Трудно справится с бедой.

Слово «МЫ» - сильней чем «Я»!
Мы – семья, и мы – друзья!

Песня « Ябеда»
Частушки
Соня Казакова
Весь год с нами учились мамы, папы, бабушки и дедушки. Многим они помогли учиться,
многому научили вас. Уважаемые наши папы и мамы, бабушки и дедушки, эта песня
посвящается вам.
Вадим
Папа мой — мастеровой,
Папе не до скуки:
Все умеет папа мой —
Золотые руки!
Научился у отца я,
Все приемы знаю,
Даже в стенку до конца
Гвозди забиваю!
Соня Алексеева
Мама сделана моя
Из тепла и ласки,
Часто засыпаю я
С маминою сказкой!
Коль обида жжет меня —
Не решил задачу,
На плече у мамы я
Хоть чуть-чуть поплачу…
Кирилл Егоркин
С дедом я хожу на труд,
Там у нас рыбалка,
Только рыба не клюет,
Что, конечно, жалко!
Дня четыре или пять
Не приносим рыбы…
Скажет бабушка опять:
«И на том спасибо!»
Альбина
Знает бабушка моя
Множество сказаний.
Учит бабушка меня
Мастерству вязания.
Мы готовим с ней обед —
Поджимают сроки —
Борщ, котлеты, винегрет,
И еще… уроки!

Песня «Солнышко»
Общая песня «Первоклассника»
Дима
Дни промчались чередой веселой,
Мы закончили свой первый класс,
Но нигде забыть не сможем песни наши,
Никогда забыть не сможем вас!
Кирилл Скрипелев
Мы учились целый год,
Буквари листали...
И сейчас на целый год
Мы умнее стали.
Можем мы в уме считать,
Вычитать и прибавлять.
Буквы тоже знаем,
Пишем и читаем.
Миша
Научились рисовать,
Петь красиво , танцевать,
Одеваться аккуратно...
И само собой понятно,
Что у нас всегда в порядке
Ручки книжки и тетрадки.
А они, как говориться,
Помогают нам учиться.
Петя
Подружились мы, но вот
Вдруг прошёл учебный год.
Дни за днями пролетели,
Промелькнули, словно сны,
И не более недели
Остается у весны.
Значит, пройдена дорога
Под названьем «первый класс».
Вот и лето у порога —
Ждет к себе, торопит нас.
Лето нас зовет куда-то —
Прочь от дел и от забот...
Вот и кончился, ребята,
Первый наш учебный год.
Он и радостен, и труден
Был для каждого из нас.
Никогда не позабудем
Мы тебя, наш первый класс.
Танец «Капитан»

Сейчас предоставим слово мамам.
Родительские страдания
В сентябре, ох! Отправляли
В школу мы своих ребят.
Кто же их там пожалеет,
Коль заплачут, закричат?
Незаметно пролетели
Эти славные деньки.
Посмотри, как повзрослели
Наши дочки и сынки.
А у нас опять забота –
Во второй их передать.
Как учиться будут дальше?
Нам опять переживать.
Все науки одолеем,
Вместе будем мучиться.
До пятнадцати годов, ох!
Что – нибудь получится!

Соня Казакова
Первый класс!
В первый раз
Год назад ты принял нас.
Перешли мы во второй
И прощаемся с тобой!
Мел, доска, картины, карты
Вместе с нами перейдут.
Чуть повыше станут парты,
Вместе с нами подрастут!
Полюбили мы друг друга,
За друзей стоим горой.
И со мной моя подруга
Переходит во второй.
Дима
А учительница, что же?
Бросит разве нас с тобой?
Соня Казакова
Нет, учительница тоже
Переходит во второй.
Дима
Пусть вторым зовётся класс,
Всё равно, всё в первый раз.
Что там будет — неизвестно,
Но ужасно интересно...
Ваня
А сейчас пришла пора
Отдохнуть немножко...
На каникулы! Ура!
Лето за окошком!
Нас проводит до ворот
Школьная дорожка...
Школа тоже отдохнёт
От забот немножко.
Дима и Соня
И сегодня, на прощанье
Скажем мы в последний раз:
«Всем спасибо! До свиданья!»
«До свиданья первый класс!»

Танец «Дворцовый»

Даша и Артем
Мы, ребята-восьмилетки,
Вам частушки пропоем.
Мы в своей любимой школе
Замечательно живем.
Артем
Буду очень я стараться,
Все мне, братцы, по плечу.
Только в школу подниматься
Рано утром не хочу!
Даша
Любим мы решать задачи,
Кто быстрей и кто вперед,
А задачки-то какие —
Сам профессор не поймет!
Артем
Гошу вызвали к доске,
Но молчит наш Гоша,
Потому, что весь урок
Он смотрел в окошко.
Даша
Все науки одолеем,
Все у нас получится,
Потому что наши мамы
С нами тоже учатся.
Артем
А Марина Олеговна
Очень любит тишину.
Почему шуметь не любит,
Ну никак я не пойму.
Даша
Первый класс уже кончаем,
Часики протикали,
А теперь у нас, ребята,
Летние каникулы!
Артем
Мы за лето отдохнем,
Сил поднаберемся,
А в начале сентября
Снова соберемся.

