
Сценарий праздника «Встреча с будущими первоклассниками» 

 

 

Цель: создание условий для адаптации детей в школе, формирование положительной мотивации к 
учебной деятельности.  
Задачи: 
Создать атмосферу праздника;  
Создать условия для первичного знакомства детей с учителем и друг другом; 
в игровой форме познакомить детей с правилами поведения в школе; 
формирование учебной мотивации; 
развивать внимание, любознательность, активность, инициативность;  
 
Участники праздника:  будущиеипервоклассники, их родители, четвероклассники в роли Айболита, 
Бабы Яги, Буратино, Незнайки.  
 
Оборудование: 
Компьютер. 
презентация (начинается со слайда 2) 
конверт с телеграммами 
 
Форма: праздник – путешествие 

 

Ход праздника 

 

01-06 Звучит фоновая музыка. Родители и будущие первоклассники получают 

жетоны определенного цвета, потом занимают места в зале. 

07Звучит музыка. Ученики четвертых классов проходят в зал. 

Монтаж стихотворений. 

 

 Юля 
Вы сегодня на пороге 
Самой лучшей в мире школы, 
Жизнь здесь будет очень яркой, 
Удивительной, прекрасной. 
Ксюша С. 
Пожелаем вам в стремительной 
Круговерти школьных дней 
Интереснейших событий, 
Добрых, преданных друзей, 
 
Кирилл 
Чтоб домашние задания 
Выполнялись точно в срок, 
Чтобы с радостью, с желанием 
Приходили на урок. 
Ольга 
Мама с папой будут рады 
И у бабушек восторг, 
Вам учиться только надо 
Ну конечно без «хвостов». 
Ксюша 
Будущие первоклассники! 
Вам напутствие даем: 
Вы учитесь на пятерки, 
В школу с радостью вас ждем. 



 

08 Ученики и учителя поют песню о школе» Не крутите пестрый глобус…» 

 

1.Не крутите пѐстрый глобус -  

Не найдѐте вы на нѐм  

Той страны, страны особой,  

О которой мы поѐм.  

Наша старая планета  

Вся изучена давно,  

Но страна большая эта -  

Словно белое пятно.  

 

Пусть в эту страну  

Не идут, не идут поезда,  

Нас мамы впервые  

Приводят за ручку сюда.  

В стране этой звонкой, весѐлой  

Встречают нас, как новосѐлов.  

Страна эта в сердце всегда!  

2.В новый класс, как в новый город,  

Мы приходим каждый год -  

Племя юных фантазѐров,  

Непоседливый народ.  

Значит, вновь лететь и плыть нам  

По бескрайней той стране,  

К неожиданным открытьям,  

К выпускной своей весне.  

Вера: Здравствуйте, уважаемые родители, дорогие ребята! Здравствуйте, Татьяна 

Николаевна, Вера Николаевна, Елена Владимировна, Светлана Геннадьевна, Лариса 

Викторовна. 

Мы, Вера Витальевна, Оксана Владимировна, Елена Анатольевна, рады 

приветствовать вас с вашими воспитанниками на празднике. А это наши ученики, 

которые учатся в четвертом классе и в этом году они заканчивают начальную школу.С 

вами, ребята, мы познакомимся в течение занятий.  

 

Оксана 

Мы рады видеть каждого из вас, 

И пусть февраль прохладой в окна дышит, 

Нам будет здесь уютно и тепло 

Ведь нашашкола 



Друг друга любит, чувствует и слышит! 

 

Лена 

Какие вы сегодня красивые, счастливые, нарядные! В сентябре вы придете в школу. 

Здесь вы найдете много новых друзей, научитесь писать, читать, считать, решать 

задачи. Мы желаем вам удачи, успехов!  

Вера 

Сегодня у вас настоящий праздник! А когда наступает какой-то праздник, все 

стараются поздравить друг друга. (СТУК) А вот и первый гость. 

09 Почтальон. Здравствуйте, уважаемые учителя, дорогие ребятишки, девчонки и 

мальчишки! Поздравляю вас с замечательным днем – знакомством со школой и желаю успехов. 

А ещѐ вас хотят поздравить телеграммами сказочные герои. Послушайте их и скажите, какой 

сказочный герой вас поздравил. 

 

Я желаю от души 

Вам здоровья, малыши, 

Чтоб прививок не боялись, 

Ежедневно закалялись, 

Чтоб не мучил вас бронхит. 

Добрый доктор…(Айболит) (Слайд 3). 

  

Я желаю вам в подарок получить 

Огромный торт, шоколад и печенье, 

Мармелад и варенье. 

Становиться толще, выше. 

Жду от вас ответ на крыше (Карлсон) (Слайд 4). 

 

 Мои милые друзья! всѐ вы делайте, как я:  

 Деритесь и дразнитесь,  

 И на двоечки учитесь.  

 А не то я прилечу,  

 Всех в лягушек превращу.  

 Вас волшебным помелом  

 Превращу в металлолом (Баба Яга) (Слайд 5). 

 

Я хочу вам пожелать 

Лишь пятерки получать, 

Книжки добрые любить, 

 С математикой дружить. 

От лица Пьеро, Мальвины 

Ваш дружище …(Буратино) (Слайд 6). 

  

Бейте окна и витрины, 

        Не ходите в магазины, 

        Проводите больше драк. 

        Привет, Старуха… (Шапокляк) (Слайд 7). 

09 Почтальон. Молодцы! Я очень рад, что вы отгадали сказочных героев. До свидания. 

 



ОксанаСегодня у нас необычное занятие, мы отправимся с вами небольшое путешествие! 

Согласны? Все ли готовы, никто не опоздал? (Стук в дверь, входит Буратино). 

 

10Буратино: Здравствуйте, друзья! 

 На праздник я к вам спешил, 

 Героев из сказок с собой прихватил 

Хочу в страну Знаний вас проводить 

И волшебную дверь перед вами открыть. 

 

11(Шум, гам, звучит музыка «Выход Бабы Яги») 

 

Буратино: Ой, кто это? (Влетает на метле Баба Яга) 

 

Баба Яга: Живѐт в лесной избушке 

Кошмарная старушка. 

Пускай я и ужасная, 

Зато душой прекрасная. 

Не бойтесь меня, дети, 

Я никого на свете 

Не съем, не кину в печку, 

Тиха я, как овечка. 

Вот пройдусь я перед вами, 

Вот станцую, вот спою.  

Ну, какая я милашка, 

Как же я себя люблю! 

 

Буратино: Здравствуй, Баба Яга, ох, и напугала ты нас! 

 

Баба Яга: Это что тут у вас за собрание?  

 

Лена:А собрались, Баба Яга, мы на праздник. 

 

Баба Яга: На праздник? На какой это праздник? Так, посмотрим в календарь (достает из 

кармана календарь, перелистывает). Тааак, Новый год уже был! И Рождество прошло. До моего 

дня рождения ещѐ долго….  Нет в календаре сегодня праздника! Чего бабку старую 

обманываете? 

 

Буратино: Уважаемая Баба Яга. Нашего праздника нет в календаре, у нас сегодня 

праздник особенный. Праздник «Встреча с будущими первоклассниками». 

 

Баба Яга: Ну, вот те раз, приехали! Сколько лет живу, а такого праздника знать не знаю. 

Что ж это за праздник такой? 

 

Буратино:А это значит, что дети пришли в школу знакомиться с учителями, с нами. Они 

хотят учиться в нашей школе. 

 

Баба Яга: А, теперь понятно! Как тут не понять! 

Дорогие детишки! Да зачем вам эта школа? 



Ну, зачем же вам учиться? 

Лучше бегать и резвиться. 

В школе трудные задачи….. 

Кто решает их, тот плачет… 

Лучше в школу не ходить, 

Лучше лодырями быть!  

 

А ты-то тут чего делаешь? (обращается к Буратино) 

 

Буратино: Я пришѐл поздравить ребят и подарить им на память золотой ключик. Этот 

ключик поможет ребятам открыть двери в страну Знаний (Слайд 9).  

 

        Баба Яга: Ну, давай, доставай свой золотой ключик и открывай заветную дверь. 

(Буратино достаѐт ключик, Баба Яга выхватывает его, убегает) 

 

12Буратино(бежит за Бабой Ягой): Баба Яга, верни ключ!  

 

Баба Яга: А вот и не верну! Кому вы хотите доверить такой дорогой ключик? Ведь они 

безобразничают, родителей не слушаются, животных не любят. И вообще, они плохие! 

 

Буратино: Это неправда! Наши ребята хорошие!  

 

Баба Яга: Не верю! Пока сама не проверю, не отдам ключ! Вот мое решение! Устрою-ка я 

вам, ребятки, небольшое испытание. Выполните его – получите ключ, а нет ….. Поняли? Вот 

моѐ условие! 

 

Лена: Ну, что, ребята, сумеете пройти испытание?  

 

Буратино: Говори свои задания, Баба Яга. 

 

Баба Яга: Ладно, попробуем!  Посмотрим, на сколько вы внимательны. Повторяйте за 

мной  движения.  

Нам всем весело живется,  

Мы в ладоши хлопаем.  

Хлоп, хлоп, хлоп (хлопают в ладоши)  

Я беру себя за лоб (а сама берется за нос) Дети повторяют и ошибаются. 

 

Баба Яга: Ха-ха! Это что же у вас лоб на носу. Вот я вас и разыграла. Будьте 

внимательны! Беритесь за то, что я назову, а я вас путать буду и дальше. 

Нам всем весело живется,  

Мы в ладоши хлопаем.  

Хлоп, хлоп, хлоп      

 Я беру себя за  … (плечо, колено,  локоть, ухо). 

12Баба Яга: Молодцы! Внимание у вас есть! Берите ключик! А я полетела к себе в 

избушку! («Улетает»). 

13Буратино подходит к экрану, «открывает»  замок и двери раскрываются. Звучит 

музыка, на экране  надпись «Школа будущих первоклассников» (Слайд 10).  



14Буратино: Ну, ребята, мне пора возвращаться в кукольный театр. Но я не прощаюсь, 

мы будем встречаться с вами на уроках. 

 

Оксана: 

Ребята, вы любите сказки слушать? А много ли знаете сказок? 

- Из каких сказок эти строчки?  

 

Нет ни речки, ни пруда, 

Где воды напиться? 

Очень вкусная вода 

В ямке от копытца. 

                      (“Сестрица Аленушка и братец Иванушка”) (Слайд 13). 

 

А дорога далека, 

А корзинка нелегка, 

Сесть бы на пенек, 

Съесть бы пирожок. 

                       (“Маша и медведь”) (Слайд 14). 

 

Появилась девочка в чашечке цветка, 

А была та девочка не больше ноготка. 

Кто читал такую книжку, 

Знает девочку – малышку. 

                          (“Дюймовочка”) (Слайд 15). 

 

Красна – девица грустна, 

Ей не нравится весна, 

Ей на солнышке тяжко, 

Слезы льет бедняжка! 

                                     (“Снегурочка”)  (Слайд 16). 

Возле леса на опушке 

Трое их живет в избушке. 

Там три стула и три кружки, 

Три кровати, три подушки. 

Угадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки? 

                                      (“Три медведя”)  (Слайд 17, 18). 

 

15 (В дверях зала появляется Мальвина, который тащит упирающегося Незнайку). 

 

Незнайка: Не хочу учиться! Я еще маленький! У меня ножки не ходят, у меня ушки не 

слышат, глазки не смотрят! 

Мальвина: Незнайка, ну как же тебе не стыдно! Нужно идти в школу! Ты уже совсем 

взрослый, а до сих пор ни читать, ни писать не умеешь, и считаешь только до двух! 

Незнайка: 

Это что еще за шутка! 

Я совсем еще малютка! 

А сегодня – вот те раз – 



Отправляют в первый класс! 

Отправляют, отправляют, 

Жизнь навеки отравляют! А-а-а-а! 

Лена: Ребята, посмотрите, у нас еще один ученик! Незнайка, ты, разве, не хочешь 

учиться? Посмотри, как много ребят пришли сегодня в школу! И все они хотят школьные 

премудрости постигнуть. Мы подарим тебе красивый новый рюкзак! 

Незнайка: 

Не надо, у меня уже есть рюкзак! 

Лена:А ты уже собрал его? 

Незнайка: 

Да, конечно, все необходимое положил! 

Мальвина: 

А книжки не забыл? 

Незнайка: 

А зачем мне книги? Я и без книг отлично проживу! 

Книги вредно вам читать, 

От них хочется зевать! 

И от них болят глаза, 

Так что, вам читать нельзя. 

 

Мальвина:(рассержено): Разве можно прожить без книг? Ты что же, книги никогда не 

открывал? 

Незнайка: Открывал-открывал! Вот, гляньте! (достаѐт из рюкзака и демонстрирует 

изорванную книгу) Вот тут я самолѐтик нарисовал, а вот тут - жучка. Вот тут я раскрасил 

картинку. Ну, тут я оторвал страницу… 

Мальвина: Зачем? 

Незнайка: Чтобы самолѐтик сделать, вот такой! (показывает самолѐтик, пускает его в 

детей). 

Айболит: Ой-ой, теперь понятно, почему у тебя учиться не получается... Ты все учебники 

и книги обижаешь. 

Незнайка: Я обижаю книги? Это когда я их обижал? 

Мальвина: Ребята, разве можно рисовать в учебнике? (нет) 

Незнайка:А почему нет, он от этого красивее становится!  

Мальвина:Ребята, а можно ли страницы вырывать? (нет) 

Запомни, Незнайка, из книг вообще нельзя страницы вырывать. И драться книжками 

нельзя! 

Незнайка:А чем же драться можно тогда? 

Мальвина::В школе - ничем. В школе вообще не дерутся, а знаний набираются. Запомни, 

Незнайка, книги любят аккуратность и чистоту, иначе они с тобой своим волшебством не 

поделятся. 

Незнайка: Каким таким волшебством? (Смотрит в книгу, листает). Нет там ни одной 

волшебной палочки, ни одной шапки-невидимки или сапогов-скороходов нет. Только буковки 

разные. 

Вера:В книгах есть волшебство сказок, чудеса приключений. Книги учат людей быть 

добрыми, благородными. Благодаря книгам люди становятся умными - а это и есть самое 

главное волшебство. 

Незнайка: Да ну? Ну, давайте, сходим в вашу школу, поглядим, чего там… 

Мальвина:Давай, только ты так и не показал, все ли у тебя готово к школе. Что у тебя в 

портфеле лежит? 



Незнайка начинает доставать из портфеля игрушки. Каждый предмет обыгрывается 

(машинка - на уроках играть, пистолет – в детей стрелять). 

Вера: Да разве можно на уроках играть машинкой или стрелять из пистолета? Ты, 

смотрю, совсем не понимаешь, что в школе можно делать, а что - нет.  

Мальвина:Зато наши первоклассники отлично знают, какие предметы в школе не нужны, 

а без каких предметов им не обойтись. Они будут отгадывать мои загадки.  

1.То я в клетку, то в линейку, 

Написать на мне сумей-ка, 

Можешь и нарисовать, 

Потому что я ... (тетрадь) 

 

2. Я - чѐрный, красный, жѐлтый, синий, 

С начинкой в серединке. 

С точилкой острой я дружу, 

И что хочу, изображу. (карандаш) 

 

3. В этой узенькой коробке 

Ты найдешь карандаши, 

Ручки, стѐрки, скрепки, кнопки, 

Что угодно для души. (пенал) 

 

4. Я люблю прямоту, 

И сама прямая. 

Сделать ровной черту 

Людям я помогаю. (линейка) 

 

Незнайка: Вот, теперь я полностью готов к школе. Ну что, пошли? Ой, а с кем же я 

пойду? Я никого не знаю! 

2.Учитель: Не беспокойся, Незнайка, ты скоро со всеми познакомишься! 

Незнайка: До свидания, ребята! До встречи на ваших уроках! 

 

Вера:Ну, а теперь, ребята,встречайте аплодисментами исполнителей частушек 

 

16В школе очень интересно 

 Прыгать, бегать и орать! 

 В коридоре хватит места 

 Даже, чтобы кросс сдавать!  

 

За пятерками мы в школу 

 Отправлялись в 1-й класс!  

Но узнали – лучше столовой 

 Помещений нет у нас!  

 

Очень хочется учиться 

 На пятерочки одни!  

Только как бы не лениться? 

 Кто мне сможет объяснить? 

 

Задают уроков много,  



Только нам не привыкать!  

Мама – не учитель строгий,  

Ее можно напрягать!  

 

Математика, английский,  

Русский, музыка и труд... 

 Вам не кажется, что слишком 

 Детям много задают?!!!  

 

Наш учитель за порог, 

У нас кончился урок, 

Мы мобильник открываем, 

По блютусу все играем. 

 

Лучше нашей школы нет, 

Это всем известно, 

И учиться здесь легко 

И очень интересно! 

 

Вера: - Какое настроение у вас, ребята? (веселое)  

Мы очень рады!  

Ученики четвертых классов приготовили для вас подарки своими руками 

– солнышко, которое будет вам напоминать о нашей первой встрече и не 

позволит никогда грустить. Веселого вам настроения! 

ДЛЯ ВРУЧЕНИЯ ЗНАЧКОВ просим будущих первоклассников встать в большой 

круг.17 (Звучит песня про солнышко, четвероклассники вручают значки-солнышки) 

18Звучит мелодия. Дети выходят на финальную песню. 

19  Гимн 

Каждый день встречает школа нас! 
Как домой идем в знакомый класс! 
В школе ждут мои друзья,  
Школа ты моя семья, 
Здесь все мне рады, точно знаю я! 
В школе ждут мои друзья,  
Школа ты моя семья, 
Здесь все мне рады, точно знаю я! 
 
Тишину сменяет шум и гам, 
Но никто не мчится по домам! 
Дел у нас не в проворот 
Их не сделать из а год 
Нас завтра утром снова школа ждет! 
Дел у нас не в проворот 
Их не сделать из а год 
Нас завтра утром снова школа ждет! 
 
В мире школы все не перечесть! 
Может где-то лучше нашей есть! 
Мне моя всего милей 
Лишь подумаю о ней  



И сразу станет на душе теплей! 
Мне моя всего милей 
Лишь подумаю о ней  
И сразу станет на душе теплей! 
 

II часть. Экскурсия по школе. 

 

Для занятий физкультурных 
Есть у нас спортивный зал. 
Любит он ребяток дружных. 
 Даже тех, кто ростом мал. 

20 ФИЗМИНУТКА 

 

Столовая:     Прошу пройти на кухню. 

                      Здесь варится обед: 

                      Пельмени, борщ и пудинг 

                      И вкусный винегрет.  

 

 

- Что вы любите кушать?  

- Что не любите? 

- Что полезно? 

 

Отгадайте загадки: 

 

                                             Заставит плакать всех вокруг, 

                                             Хоть он и не драчун, а …      (лук) 

Маленький, горький 

Луку брат. 

Взрастает он в земле, 

Убирается к зиме. 

Головой на лук похож. 

Если только пожуѐшь 

Даже маленькую дольку - 

Будет пахнуть очень долго. (чеснок) 

Красная мышка 

С белым хвостом 

В норке сидит 

Под зелѐным листом 

Снаружи красна, 

Внутри бела, 

На голове хохолок - 

Зелѐненький лесок. (редис) 

Круглое, румяное, 

Я расту на ветке: 

Любят меня взрослые 

И маленькие детки. (яблоко) 

Уродилась я на славу, 

Голова бела, кудрява. 

Кто любит щи, 

Меня ищи.  (капуста) 



Как на нашей грядке 

Выросли загадки 

Сочные да крупные, 

Вот такие круглые. 

Летом зеленеют, 

К осени краснеют.  (Помидоры) 

 

За кудрявый хохолок 

Лису из норки поволок. 

На ощупь - очень гладкая, 

На вкус - как сахар сладкая. (морковь) 

Летом ~ в огороде, 

Свежие, зелѐные, 

А зимою - в бочке, 

Крепкие, солѐные. (огурец) 

Неказиста, шишковатая, 

А придет на стол она, 

Скажут весело ребята: 

"Ну, рассыпчатая, вкусна!"(Картошка) 

 

 

Мед.кабинет:   В медицинском кабинете  

                         Любят проверяться дети. 

                         Кому сделают прививку, 

                         Тому вручат витаминку. 

 

Отгадайте загадки:   

1. Кто в дни болезней  

      всех полезней. 

      И лечит нас от всех болезней?   (врач, доктор) 

- Угадайте, что у доктора в медицинской сумке? 

2. Стоит он в баночке, в аптечке, 

    Коричневый, пахучий. 

    А на локтях и на коленках 

    Он жѐлтый и шипучий.  (Йод) 

  - Для чего он нужен? 

      3. Я под мышкой посижу 

И что делать укажу: 

Или разрешу гулять, 

Или уложу в кровать. (Градусник, термометр) 

 

4.    Горькой бывает, 

      Сладкой бывает. 

          Ойкают дети, еѐ запивая.    (Таблетка) 

   (мед. сестра угощает конфеткой) 

 

Библиотека 

 Составить слова из выпавших букв из книги: школа, дети, книги 

 

Класс 


