Праздник первых каникул
Ведущий:
Здравствуйте, ребята! Здравствуйте уважаемые взрослые! Сегодня в нашей школе праздник для первоклассников: торжественный, весёлый и необычный. Этот праздник посвящен первым каникулам.
1 ребенок:
Если в небе грозы,
Если травы расцвели,
Если рано утром росы
Гнут былинки до земли,
Если в рощах над калиной,
Вплоть до ночи гул пчелиный,
Если солнышком согрета
Вся вода в реке до дна,
Значит, это уже лето,
Значит, кончилась весна!

2 ребенок:
Лето!
Никаких уроков нету! Отдыхай!
Всем дана команда: «Вольно!»
Ждет на поле мяч футбольный – «Забивай!»
Никаких заданий на дом!
Речка рядом! Роща рядом!
Тут как тут.
Ну, а парта у окошка
И звонок – пусть немножко подождут.

3 ребенок:
В школе кончены уроки,
Перешли мы в старший класс.
Полежать на солнцепеке
Приглашает речка нас.
Пусть спокойно в нашей школе
Спит до осени звонок.
Здравствуй, травка,
Здравствуй, поле,
Здравствуй, солнечный денек!

4 ребенок:
Мы прощаемся с первым классом.
Лето, лето, - мы рады тебе!
Отдохни от нас, милая школа,
Мы вернемся к тебе в сентябре.

Песенка о лете.

УЧИТЕЛЬ: Учебный год закончился, и пора с ним проститься. 

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 подруг стоим горой, 
И со мной моя подруга 
Переходит во второй.

А учительница что же? 
Бросит разве нас с тобой? 
Нет, учительница тоже 
Переходит во второй.

Песня   «Чему учат в школе».

1-й ученик: Праздник продолжается, гости улыбаются,
А дети постараются сегодня показать
Всё, чему учились, всё к чему стремились,
Потому что надо много рассказать. 

2-й ученик: Буквы мы узнали, слоги написали,
И сложили слоги в целые слова…
После – в предложение, вдруг на удивление
Получилось чудо: «Родина, Москва!» 

3-й ученик: А потом и «МА-МА» (та, что моет раму),
«Дети в мяч играют. Речка, небо, лес!»
А ещё в программе прочитали сами:
Будет на экране «Поле из чудес». 

4-й ученик: Напишу в тетради (не оценки ради)
Буквы алфавита и пример решу.
Я сейчас у мамы (той, что моет раму)
Чтоб не отвлекалась, помощь не прошу! 

5-й ученик: Смех и слёзы, радость и печаль
За год довелось нам испытать,
Но стараний наших нам не жаль-
Очень хочется пятёрки получать! 
Частушки.
1 ученик:
Мы дошкольниками были
Мы ходили в детский сад,
Из пластилина мы лепили
и лошадок и зверят.
2 ученик:
Мы теперь ученики,
Нам не до гуляния.
Задают задачи нам –
Трудное заданье!
3 ученик:
Ежедневно по утрам
Заниматься надо нам.
Мы с доски не сводим глаз,
А учитель учит нас.
4 ученик:
В классе заняты все делом
От звонка и до звонка.
Только жаль, что переменка
В школе очень коротка.
5 ученик:
Каждый знает ученик,
Как сложно учение.
Но ученье – это свет
Всем без исключенья.
1 ученик:
Добрые папы! Милые мамы!
Мы продолжаем нашу программу!
С нами вы делите горе и смех,
Слёзы, сомненья, улыбки и смех!
Оценки же нашей совместной работе
Через одиннадцать лет в аттестате найдете!
Песня «Если б не было школ».



Диалог двух детей.

Ученица: Да, бедные наши мамы и папы!

Ученик: А чего это они бедные? 

Ученица: Сидят, смотрят на нас и, я заметила, плачут! 

Ученик: Плачут? Так это им на сцену хочется! Давай им дадим такую возможность? 

Ученица: Ладно, пусть поиграют. Когда ещё у них такая возможность будет! 

Конкурс для родителей. 

1. Вспомните расписание уроков своего ребёнка в понедельник. 

2. Сколько детей в классе, в котором учится Ваш ребёнок? 

3. Сколько уроков физкультуры в неделю было у Вашего ребёнка? 

4. Как зовут директора школы? 

5. Какая буква алфавита обозначает класс, в котором учится Ваш ребёнок?
 
6. Во сколько заканчиваются уроки у вашего ребенка?

7. Сколько уроков по субботам?

8. На какой улице расположена школа?

9. Какого цвета входная дверь в школу?

10. Сколько этажей в школе?

Ученик: Видишь, какие у нас родители? Всё про нас знают, во всём хотят помочь. 

Ученица: Мы их очень любим и хотим, чтобы наши мамы и папы нами гордились! 

Учитель. Следующий номер посвящается нашим родителям за их доброту, заботу, помощь в учёбе. 

Песня «Взрослые и дети».

Вручение благодарственных листов.


Ученица:
Ура! Мы на каникулы уходим! 
Бывать я буду чаще на природе.
И книжки интересные читать, 
И красками в альбоме рисовать. 
Да, у меня есть куча интересных дел, 
Учиться иногда бывает лень, 
Но скучно развлекаться целый день 
И если б ты учиться перестал, 
То скоро от безделья устал. 
Хотя, конечно хорошо, 
Что учебный год прошел,
И летние каникулы настали
Чтоб мы три месяца гуляли. 
Чаепитие.
Ведущий: Наш праздник подошел к концу, а каникулы только начинаются. 
Желаю вам весело провести время, отдохнуть, погулять на природе и подготовиться к следующему учебному году. 
1 ученик:
Гостей всех наших привечаем
Мы ароматным вкусным чаем.
От всех невзгод, от всех болезней,
Что может быть его полезней?
2 ученик:
Чай горячий, ароматный
И на вкус такой приятный.
Он недуги исцеляет,
Он усталость прогоняет.
3 ученик:
Силы свежие дарит,
Всем за стол присесть велит,
С удивленьем школьный мир,
Славит добрый эликсир.



Вспомните расписание уроков своего ребёнка в понедельник. 

Сколько детей в классе, в котором учится Ваш ребёнок? 

Сколько уроков физкультуры в неделю было у Вашего ребёнка? 

Как зовут директора школы? 

Какая буква алфавита обозначает класс, в котором учится Ваш ребёнок?
 
Во сколько заканчиваются уроки у вашего ребенка?

Сколько уроков по субботам?

На какой улице расположена школа?

Какого цвета входная дверь в школу?

Сколько этажей в школе?

