Праздник « Здравствуй, третий класс!»
Классный руководитель: Малинина Т.Г.
Цель: развивать познавательные и творческие способности детей.
Задачи:
1. Поддержать у детей праздничное настроение, создать настрой на
учебную деятельность.
2.Создавать в классе благоприятную эмоционально-психологическую
атмосферу, помочь быстрее адаптироваться к школьной жизни после
летних каникул.
3.Способствовать сплочению детского и родительского коллективов.
Звучит песня «Волшебница осень»
Учитель: Дорогие ребята, наша сегодняшняя встреча посвящена
празднику
первого школьного звонка в этом учебном году
Каникулы кончаются Дней отдыхали много…
Друзья опять встречаются
У школьного порога
Окрепшими, здоровыми!
Хвала лесным походам…
Со знаниями новыми!
И - с Новым Школьным Годом!!!
(Дети читают стихи)
1 ученик.
Если ты с утра проснулся
И увидел за окном:
Все нарядны и с цветами,
И веселья полон дом;
Если видишь: по дороге
Много школьников идѐт –
Значит, наступила осень,
Начался учебный год.

Рогов Денис

2 ученик.
Вся страна ждала не зря это утро сентября. Ульяна Рукавишникова
Миши, Саши, Вовочки причесали чѐлочки.
Оли, Тани, Ирочки выгладили ленточки.
Белобрысых, чѐрных, рыжих, миллионы малышей
Взяли в руки тонны книжек и вагон карандашей.
В школу шествуют с цветами…
Прозвенит в стране звонок,
И ребята прочитают миллионы новых слов.

3. Матвей Шароватов
Быстро лето пролетело,
Наступил учебный год,
Но и осень нам немало
Дней хороших принесѐт.
4. Алиса Андреева
Здравствуй, осень золотая!
Школа, солнцем залитая
Наш просторный светлый класс,
Ты опять встречаешь нас.
По школе за три месяца мы,
5. Полина Голованова»
Соскучились, просто сил нет.
День знаний зовет молодые умы,
Вершить двадцать первый наш век.

Сегодня букеты повсюду пестрят,
И радости слезы блестят.
Сегодня глаза восхищенно горят,
У мальчиков и у девчат.

6 Гайдар Вася

Да здравствует первый сентябрьский денѐк!
За парты садиться пора.
С улыбкой ступаем на этот порог Да здравствует школа! Ура!

7. Вероника Ракова

Звучит песня «Утро школьное, здравствуй»

Учитель:
- Сегодня у нас радостный праздник - первый школьный день после
каникул.
Дорогие ребята, уважаемые родители, поздравляю вас с началом нового
учебного года.
Пусть у нас в классе будет светло от желания множить свои знания и
умения, тепло от доброго отношения друг к другу, пусть всегда будет
мирное небо над нашими головами, и мы все будем дружны. Я рада вас
видеть повзрослевшими, поумневшими теперь уже в третьем классе.
Школьная жизнь похожа на лесенку знаний. Вы поднимаетесь всѐ выше
и выше - от одной ступеньки к другой, более трудной. Надеюсь, все
трудности мы преодолеем с вами вместе.

Мы из класса в класс идем,
Как по лестнице подъем.
От крючочков к ровным буквам
Мы знакомимся с трудом!
Школа учит нас терпению,
Послушанию, уважению,
Быть достойными людьми,
Чтоб по жизни смело шли!

8. Лена Курышко

- Оглянитесь, нас всего 29. И каждый хочет, чтобы у него был друг. Нам
повезло: у каждого из нас в классе может быть 28 друзей. И это
прекрасно! - Какие качества должны быть у настоящего друга?
(честность, терпимость, уважение и др. ответы ребят)
Всѐ в ваших руках, ребята!
- Сегодня, здесь и сейчас. Эти понятия мы используем, когда говорим о
настоящем. Сегодня нас собрала школа, мы находимся в своѐм кабинете
в кругу своих одноклассников. Сейчас мы кое-что выясним и узнаем
скрытые подробности о каждом из присутствующих. А помогут нам в
этом ваша активность и аплодисменты.
Аплодирует тот, кто … (учащиеся аплодируют)









рад встрече с друзьями;
с радостью пошѐл в школу;
прочитал всѐ, что задавали на лето;
настроился окончить школу на “4” и “5”;
уже ждѐт ближайших каникул;
хочет спать и ни о чѐм другом думать пока не может;
встретил сегодня любимого учителя;
встал не с той ноги;
Молодцы! Вы были очень активны. А теперь продолжим.
Учитель:
- Я надеюсь, что вы хорошо отдохнули за лето, а значит - готовы
отправиться в длинное путешествие по безбрежному Океану знаний.
Наши парты, как корабли на рейде, готовы отправиться в дальнее
плавание со своими капитанами. А капитаны этих кораблей - вы, мои
дорогие ученики. Каждый день вы будите узнавать что-то новое, делать
для себя удивительные открытия. Сколько интересного, нового вы
узнаете за этот год!

9. Чернобрысов Егор
Все начинается со школьного звонка:
В далекий путь отчаливают парты.
Там, впереди, покруче будут старты
И посерьезней будут, а пока…
10

Полина Голованова

Диктовки. Задачи,
Удачи, неудачи,
Параграфы, глаголы
И древние века,
То слово не склоняется,
То Волга потеряется…
Все это начинается со школьного звонка.
11 ученик. Арташес Алоян
Всѐ начинается со школьного звонка Дорога к звѐздам, тайны океана.
Всѐ это будет поздно или рано,
Всѐ это будет впереди, ребята, а пока…
Частушка про школу
Гайдар Вася
Форма новая надета,
Белая рубашечка.
Полюбуйтесь на меня,
Какой я третьеклашечка!
Учитель: - Только преодолев все препятствия на нашем пути, мы
получим новое звание – третьеклассники.
Учитель:
– И первый остров на нашем пути « Угадай-ка». Вам предстоит разгадать
загадки на тему « Школа»
Загадки – невпопадки.


Гаврилова О.В.

В чѐм девчонки и мальчишки
Носят в школу ручки, книжки?
Чем, спрошу вас, между прочим,
Им удобно драться очень?
Что за ручку можно брать?
Ну конечно же…(Портфель)



В школе это первый друг,
Без неѐ мы как без рук!
Только стержень поменяй
И пиши, черти, решай.
Всѐ, что нужно, без затей!
Отвечайте! Это… (Ручка)



В ней обложка и листки.
Пишут в ней ученики
Сочиненья и примеры,
Чертят графики и сферы.
Может, кто-то угадал,
Что описано? (Тетрадь.)







Интересный есть предмет,
На него похожих нет!
Небольшой и деревянный,
В центре грифель яркий вставлен.
Он давно не самозванец,
Потому что это… (Карандаш).
Школьники хранят в нѐм ручки,
Карандаш и циркуль лучший,
Стержни новые и ластик.
Всѐ здесь сложено на счастье!
Отвечайте по порядку,
Ведь узнали вы… (Пенал).
Сантиметры чем измерить
Может в школе ученик?
Трудно в это вам поверить.
Но ответ простой… (Линейка).



В нѐм увидим мы «пятѐрки»,
«Двойки», «тройки» и «четвѐрки»,
Есть уроков расписанье
И домашнее заданье.
Он помощник верный ваш.
Что же это? (Дневник.)
Учитель:
- Внимание! Внимание! За бортом корабля бутылка с запиской.
Следующее испытание – « Шифровальщик». Из слов, которые
находятся в бутылке, вам нужно сложить пословицу.

1.
2.
3.

Мудрым никто не родился, а научился.
Не стыдно не знать, стыдно не учиться.
Знание собирается по капле.

Поэтическая чехарда
Надо как можно скорее собрать стихотворение и прочитать его. Кто
первый соберѐт, тот получает приз.
- А сейчас нас ждет остров « Смекалистых»
Задачи на логическое мышление.
Шароватова Д.С.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Марина и Оля сестры. Марина сказала, что у нее 2 брата, и Оля сказала,
что у нее тоже 2 брата. Сколько детей в семье? (4 чел.)
Пара лошадей пробежала 40км. Сколько километров пробежала каждая
лошадь? (40км)
Масса дрессированной собачки, когда она стоит на задних лапках, 3кг.
Какова будет ее масса, если она встанет на 4 лапки? (3кг)
Росли 2 вербы. На каждой вербе по 2 веточки, на каждой веточке по 2
груши. Сколько всего груш? (На вербе груши не растут.)
На яблоне было 10 яблок, а на иве на 2 яблока меньше. Сколько всего
яблок было? (10 яблок
Найдите сумму самого большого и самого маленького двузначного
числа. (99+10 = 109)
Учитель:
- Я надеюсь, что летом вы не только бегали и играли, купались и
загорали, но и не забывали немножко читать, а значит, не посадите свои
корабли на коварную сказочную мель.
Конкурс «Сказочная мель» Рукавишникова Т.П.
Знаете ли вы сказки?
На снежных санях Королева
По зимнему небу летела.
Коснулась мальца, невзначай.
Холодным, недобрым стал …
Ответ: Кай
Болото – дом ее родной.
К ней в гости ходит Водяной.
Ответ: Кикимора
Человек немолодой
Вот с такущей бородой.
Обижает Буратино,
Артемона и Мальвину,
И вообще для всех людей
Он отъявленный злодей.

Знает кто-нибудь из вас
Кто же это?
Ответ: Карабас-Барабас
Мой вопрос совсем не трудный,
Он - про город Изумрудный.
Кто там был правитель славный?
Кто там был волшебник главный?
Ответ: Гудвин
Дюймовочки жених слепой
Живет все время под землей.
Ответ: Крот
Она была подружкой гномов
И вам, конечно же, знакома.
Ответ: Белоснежка
В детстве все над ним смеялись,
Оттолкнуть его старались:
Ведь никто не знал, что он
Белым лебедем рожден.
Ответ: Гадкий утенок
Гадание

Флоян А. Р.

Учитель:
- Ребята, а хотите узнать, каким для вас будет новый учебный год? (на
парте – перевернутые картинки)
1.Конфета – сладкая жизнь, хочется, чтобы она не кончалась.
2. Блокнот – любишь писать, любимым предметом в новом учебном году
станет русский язык.
3.Карандаш – любишь рисовать, любимый предмет – рисование.
4. Птица – удача, как птичка, непостоянна, то прилетит, то улетит. Не
зевай, поймай ее и держи крепче.
5. Скотч – да, он тебе пригодится на уроках, слишком много ты
разговаривал в прошлом году.
6. Кот ученый – мудрость в книгах! Читай побольше, ходи почаще в
библиотеку.

7. Грецкие орехи – тебе предстоит с особым усердием грызть гранит
знаний. Учи все правила.
8. Мяч – не забывай в течение всего учебного года активно заниматься
физкультурой. Помни: в здоровом теле – здоровый дух!
9. Золотая рыбка – все твои желания сбудутся только при одном условии
– не опаздывай в школу.
10. Платочек – тебе придется немного поплакать … в конце учебного
года. Тебе так понравится учиться, что ты не захочешь уходить на
летние каникулы.
11. Мыло – будь чистым, опрятным, вежливым. Не забывай улыбаться
директору – может быть, она тебя и не вызовет в свой кабинет.
12. Глобус – тебя ожидает путешествие. Куда и когда - пока непонятно.
Главное не плавай у доски, отвечай уверенно, без ошибок.
13. Лошадь – помни, что школа – не ипподром. Носиться по коридорам,
как лошадь рысью, галопом, аллюром, - нежелательно.
14. Скрепка – в учебном году тебе предстоит встреча с хорошим другом.
15. Линейка – ты придешь к знаниям по прямой дорожке.
16. Ручка – не забывай записывать домашнее задание.
17. Ключ – в этом году ты обязательно отыщешь ключ к знаниям.
18. Кнопка – учи уроки, а то будет «прикол».
19. Ракушка – в этом учебном году ты узнаешь много о подводном мире.
20. Лупа – будь наблюдательным, замечай красоту окружающего мира. В
дневнике будут только десятки.
Учитель:
- Дорогие ребята, путешествие не окончено. Весь учебный год мы будем
делать остановки на островах «Математики», «Литературного чтения»,
«Русского языка», «Окружающего мира» и многих других предметов.
Поэтому я хочу пожелать вам сегодня: «Счастливого пути!»

12. Ученик Фѐдоров Дима
Из года в год,
Из класса в класс
Ведет неслышно время нас.
И час за часом,
13. Дубова Вика
День за днем,
Так незаметно мы растем
2 года были мы в пути.
Куда же дальше нам идти?
Всем вместе дружно в самый раз
Пора идти нам в 3 класс.
Учитель:
- Внимание, ребята!
Наступает торжественный момент. Сейчас, как и каждый год, вы должны
дать « Клятву», но уже - третьеклассников. Всех третьеклассников прошу
встать









Клятва.
« Вступая в ряды третьеклассников, перед лицом своих товарищей,
перед лицом наших любящих родителей, нашего классного
руководителя – торжественно КЛЯНЕМСЯ:
Клянусь уважать учителей, слушать их внимательно и не считать
ворон во время уроков.
Клянусь не огорчать родителей двойками и единицами, поломанными
стульями и исписанными партами.
Клянусь учиться честно, не списывать, а главное - получать хорошие
оценки.
Клянусь дружить с ребятами, не обижать малышей и всех
одноклассников сделать своими товарищами.
Клянусь дружить с книгой и прочитать все сказки на свете.
Клянусь делать по утрам зарядку, закаляться и не болеть.
Клянусь без троек окончить третий класс!
Учитель. Пожелание родителям:
- В этот день, дорогие родители, когда ваши дети встали на трудный, но
интересный путь знаний, подумайте о важном: о мудрости в жизни. Ведь,
как говорится, быть ниже самого себя - это не что иное, как невежество,
а быть выше самого себя - не что иное, как мудрость.
Так я хочу пожелать вашим детям, чтобы они никогда не опускались
ниже самих себя, и чтобы в их жизни всегда было место знанию и
мудрости, которые помогают справляться с житейскими неурядицами.

Ученик 13. Саша Капитанов
Сентябрь наступил, закончилось лето,
Пришел праздник знаний, учебы, отметок.
Дети, родители, учителя!
С праздником вас поздравляю, друзья!
Ученица 14. Софья Кандаурова
Кажется, будто вчера мы стояли,
Веселое время каникул встречали,
Которое после учебного года
Давно ль началось? Но царица природа
Неумолима, и месяцы лета
В прошлом. И школьная форма надета.
Пара минут - и первый звонок
Нас позовет опять на урок.
Ученица 15. Маша Кузнецова.
Школьные двери вновь распахнутся,
Завтра учебные будни начнутся.
Ну а сегодня - праздничный час!
С праздником мы поздравляем всех вас!
Учитель:
- Я желаю Вам, чтобы в ваших семьях всегда царил мир и покой, чтобы
солнышко всегда светило над вашими головами. Ребята, а приятно
получать подарки? Вы мне сегодня подарили море прекрасных цветов,
свои улыбки, замечательное настроение. Спасибо вам и вашим
родителям за это!
Я вам тоже дарю подарки! Пусть они напоминают вам о первом
школьном дне в этом году. (блокноты и конфеты)
- Мы продолжим путешествие по Стране Знаний - 3 сентября. А
путешествовать мы будем всем нашим классным коллективом, который
состоит из 18 мальчиков и 11 девочек. Закончим мы наше путешествие в
мае. Я думаю, что оно будет интересным, и вы вернѐтесь из него с
большим багажом прочных знаний.
- Наш праздник я хочу закончить такими словами. У меня в руках свеча.
Посмотрите, как ярко она горит, как наши глаза и сердца, как будто 29
свечей загорелось сегодня желанием знать ещѐ больше. Давайте еѐ
задуем все дружно и каждый, отправляясь в путешествие в Страну
Знаний, еще раз загадает желание!

- В завершение хочется выразить надежду, что сегодня нам удалось чуть
лучше узнать друг друга и сделать ещѐ один шаг к взаимопониманию и
единству. И последним штрихом будет наша общая фотография на
память, фотография нашей школьной семьи.

Песня «Чудная пора - осень»

