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Действующие лица: Ведущий, Лень, Бездельник, первоклассники.
Оборудование: - декорации моря;
- фонограмма шума моря;
- шлюпка – дырявый таз с дырявым парусом;
- звонок – колокольчик;
- реквизит для конкурсов;
- памятка для первоклассника;
- сувениры.
Выставка: «Мы идем в школу».
Ведущий: Здравствуйте дорогие ребята, мамы и папы, гости нашего праздника.
Начинаем праздник мы,
Которого все лето ждут.
Праздник Первого звонка
В этом учебном году.
Звучит фонограмма шума моря и крика чаек.
Ведущий. Вы слышите шум моря? Давайте представим, что мы стоим на морском
берегу. А где-то далеко-далеко плывет в море старая, потрепанная шлюпка. А в этой
шлюпке сидят … Кто бы вы думали?! Сама Лень и ее друг Бездельник. И вот
шлюпка причалила к берегу.
Шлюпка – дырявый таз с дырявым парусом. Лень и Бездельник одеты в тряпье.
Бездельник. Эх, Лень! (Вздыхает) Одичаем мы с тобой в этом море. (Опять
вздыхает) Это все ты – морской круиз, морской круиз! А что вышло-то! Эх! (Машет
на Лень рукой)
Лень храпит.
Бездельник. Ну вот, все спит да спит. А ну ее! Посмотрю-ка в календарь. (Достает
календарь, смотрит) Лень, а Лень, разве 32 августа бывает?
Лень. Отстань! Дай поспать! А-а-а! (Зевает)
Бездельник. Ну тебя! (Машет на Лень рукой) Посмотрю-ка, что вокруг делается.
(Достает бинокль, смотрит вдаль) О море, море! Дельфинчики, рыбки. Что это?
Глазам не верю! Лень, Лень, проснись!
Лень. А-а-а! (Зевает, потягивается) Че орешь? Приснилось тебе что ли?
Бездельник. Да ты сама посмотри! Люди! (Дает Лени бинокль)
Лень. (Глядя в бинокль) И правда – люди. Да как много. Наверное нас встречают.
Бездельник. (Смотрит в бинокль) Да! Знакомые все лица. Смотри, смотри – вон
учительница стоит. (Машет рукой) Какие они все нарядные, веселые. 32 августа. 32
августа. Ба! (Бьет себя по лбу) Так это же 1 сентября! Лень, Лень, проснись ты,
наконец! Я в школу хочу! В первый класс!
Лень. (Удивленно, вскакивая на ноги) Что?! В пятый раз в первый класс?

Бездельник.
Все это было, это было:
Одни лишь двойки в дневнике.
Ходил я часто мимо школы
С пустым портфелем налегке.
Спасите, спасите, спасите –
Прошу убедительно вас!
Возьмите, возьмите, возьмите,
Возьмите меня в первый класс!
Лень.
Ты пришел такой ненужный.
Ты пришел такой незваный.
Улыбаешься натужно
И пристал как листик банный.
Здесь тебя не станут слушать:
Про тебя им рассказали.
Без тебя не будет скучно –
Нет, тебя возьмут едва ли.
Нет!
Ведущий. Здравствуйте Лень и Бездельник. Какие же вы неопрятные и
невоспитанные. С кем поведешься – от того и наберешься.
Прогони ты лень и скуку –
А потом иди в науку!
Бездельник. О, это я мигом! (Обращается к Лени) Ленюшка, милая, хорошая, брось
меня! Найди себе кого-нибудь другого! Отпусти!
Лень. Найду, милок, найду! Вон вас сколько! К любому можно прицепиться.
Бездельник. Да они с тобой дружить не будут. Они решили учиться, а не
лениться.
Ведущий. Да, Лень, ребята очень старательные, дружные, многому научились,
знают буквы, умеют читать, а сейчас они нам расскажут стихи.
Первоклашки, взявшись за руки, читают стихи.
1. Принимает часто школа
Ребятишек в первый класс.
Но сегодня день особый:
Мы пришли – встречайте нас!
2. Листья желтые летят,
День стоит веселый
Провожают мамы все,
Ребятишек в школу.

3. Отцвели уже сады,
Улетели к югу птицы,
Мамы с нами в первый класс
Отправляются учиться.
4. Пусть двери школы открываются,
Скорей уроки начинаются.
Скорее школа нас встречай,
Год учебный начинай!
5. Мы теперь не просто дети,
Мы теперь ученики.
И у нас теперь на партах
Книжки, ручки, дневники.
6. В руки азбуку возьму,
Буквы прочитаю.
В школу я уже хожу –
Стала я большая.
7. Книги будут у меня
Толстые претолстые.
Прочитаю – буду знать
Все, что знают взрослые.

8. До свидания, игрушки,
Мишки и карандаши!
Стали мы теперь большие –
Мы уже не малыши!
9. Пусть в дневник летят пятерки
И немножечко четверки.
С ними надо нам дружить
И старательными быть.
10.Хвастать, мамочка, не стану
Обещаю твердо я,
Что гордиться будет скоро
Мною вся моя родня.
11В школе так заведено –
Все мы вместе заодно,
Все мы – дружная семья,
хоть отдельно каждый – Я.

12.Первый класс, первый класс!
Принимай скорее нас.
Обещаем вам учиться –
Нами будете гордиться!
первоклассники (хором)
Первый класс! Первый класс!
Принимай скорее нас!
Ведущий. Молодцы, ребята!
Лень. Подумаешь стихи, а они и портфель то, наверное, собирать не умеют. / Ха –
Ха – Ха /
Бездельник. А мы сейчас это проверим.
Конкурс «Собери портфель»
(2 участника с завязанными глазами собирают свой портфель. В портфеле не должно
быть лишних вещей)
Бездельник. Смотри Лень как ребята справились. Все они умеют.
Лень. А смогут ли они отгадать мои загадки? Сейчас проверим.
Конкурс «У меня в портфеле» (загадки):
В этой узенькой коробке
Ты найдешь карандаши,
Ручки, перья, скрепки, кнопки –
Что угодно для души. (Пенал)
То я в клетку, то в линейку,
Написать во мне сумей-ка.
Можешь и нарисовать.
Что такое я? (Тетрадь)
По тетрадке я пошла,
Все ошибки подмела. (Ластик)
Черный Ивашка, деревянная рубашка,
Где носом ведет, там заметку кладет. (Карандаш)
Лень. Ой, как скучно с вами,
компанию.
/ Лень уходит /

шумно,

суетно.

Поищу-ка

я

себе

другую

Бездельник
Ох, как хочется учиться!
Обещаю не лениться,
На уроки не опаздывать
И в шпаргалки не заглядывать.
Ведущий. Так и быть, на следующий год мы примем тебя в первый класс,
но не забывай, что нужно не лениться.
Бездельник Я буду стараться.
Ведущий. Дорогие первоклассники! Сегодня мы вручаем вам ваш первый
школьный документ – Свидетельство Первоклассника!
/ вручение свидетельства каждому первокласснику /
Звенит звонок
Ведущий. Вот и прозвенел в вашей жизни первый школьный звонок.
Мы вам желаем от души
Сладкого учения,
Чтоб отметки хороши
Были, как варенье.
Ведущий. Сегодня вы были в гостях у нас в библиотеке, надеемся, что вы
теперь станете нашими постоянными посетителями, книги помогут вам в учебе,
помогут многое узнать, научат дружить. И сегодня мы предлагаем вам с
родителями познакомиться с такими книгами, они представлены на выставке
«Мы идем в школу».

Праздник для первоклассников и их родителей
«Здравствуй, здравствуй первый класс!»

Гости праздника Лень и Бездельник

Первоклассники читают стихи про школу

