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«Сценарии воспитательных мероприятий»

С первых дней в школе учитель знакомит детей с жизнью
школы, с школьными традициями, они играют большую роль в жизни
детского коллектива. Под их влиянием у учащихся формируется в
дальнейшем положительные привычки, ответственное отношение к
любому делу, окружающим людям и к самому себе. Одной из традиций
является
ежегодное
проведение
праздничных
мероприятий
«Здравствуй, школа!» В организации мероприятия активно принимают
участие и родители, выпускники школы.
Тема: Первый раз в первый класс.
Цель: прививать любовь к родной школе, учить чувствовать первоклассника
частью большой школьной семьи, изучать традиции родной школы,
воспитывать
дружеское
отношение
к
одноклассникам,
коммуникативные качества.
Задачи:
-формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного
отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной
действительности и принятия образца «хорошего ученика».
Форма проведения: праздничное мероприятие
Место проведения: актовый зал.
Время проведения: 1 сентября 2011г.
ХОД УРОКА:
I. Организационный момент.

Здравствуйте, взрослые!
Здравствуйте, дети!
День необычный сегодня на светеМузыка всюду, улыбки и смехШкола открыла двери для всех.
И не грустите, девчонки, мальчишки,
По играм, затеям и сказочным книжкам,
Со школьной жизни все начинается,
В страну Знаний мы отправляемся!
-Вы сегодня, ребята, все такие красивые, нарядные, просто загляденье.
- Какой у нас сегодня праздник? (1 сентября- День знаний)
И в этот торжественный для всех нас день мне бы хотелось пожелать вам,
ребята, успехов в нелегком школьном пути, вам, дорогие родители,

огромного терпения и понимания, а всем нам вместе – любви и
доброжелательного отношения друг к другу.
II. Постановка задачи урока.
Письмо от Королевы Знаний.
- К нам прилетела инопланетянка Ла-Ла (рис № 1) и принесла
космический конверт.
Давайте посмотрим, что же в нем.
“Дорогие ребята, приглашаю вас в первое космическое
путешествие в бескрайнюю галактику Знаний. Вы побываете на 4 планетах.
Надеюсь, что ваше путешествие будет интересным и полезным.
Королева Знаний”.

III. Знакомство с учащимися.
- Ребята, отправимся в путешествие? (Да)
- А на чем путешествуют в космосе? (На ракете)
- Вот наша ракета. (рис. № 2)
- На ней мы полетим в наше космическое путешествие.
- Чтобы занять свои места в ракете, получите вот такие билеты (Выдаются
билеты с фамилией и именем учащихся.)
- Все заняли свои места?
- Сделаем ручки вот так.
- А как гудит ракета? (ууууу)
- Все вместе отправляемся на первую планету.
- Внимание: 3, 2, 1, пуск. (полетели)

IV. Планета № 1. Знакомство с правилами поведения в школе.
- Мы приземлились на первой планете- планета Правил поведения.
-Здесь живет Властелин порядка. Все люди выполняют его правила. И для
нас с вами он тоже издал грамоту с правилами, которые вы должны
выполнять в школе.
-Послушайте их внимательно:
1.Если хочешь строить мост,
Наблюдать движение звезд,
Управлять машиной в поле
Иль вести машину в высь,
Хорошо работай в школе,
Добросовестно учись.
2.Утром рано просыпайся,
Хорошенько умывайся,
Чтобы в школе не зевать,
Носом парту не клевать.
3.Приучай себя к порядку,
Не играй с вещами в прядки,
Каждой книжкой дорожи,
В чистоте портфель держи.
4.Не отправится охотник
На охоту без ружья,
Не оставит плотник дома
Молотка или гвоздя
Но и ты не должен оставлять
Дома книжку и тетрадь.
5.У бойца кавалериста
Серебром горит клинок,
Содержи и ты в порядке
Парту, книжки и тетрадки.
5 В нашей школе есть закон,
Вход неряхам запрещен.
Вставайте дружно каждый раз
Когда учитель входит в класс.
6. Парта – это не кровать
И нельзя на ней лежать.
Ты сиди за партой стройно
И веди себя достойно.
На уроках не болтай

И пятерки получай.
7. Учитель спросит, надо встать,
Когда он сесть позволит, сядь.
Ответить хочешь, не шуми,
А только руку подыми.
8. На уроке не хихикай,
Стул туда - сюда не двигай,
Педагога уважай
И соседу не мешай.
9. Не дразнись, не зазнавайся,
В школе всем помочь старайся,
Зря не хмурься, будь смелей
И найдешь себе друзей.
-Кто будет выполнять эти правила? Поднимите руку.
V. Планета № 2. Загадки на школьную тему.
-Отправляемся на следующую планету. Приготовили руки.
- Внимание:3,2,1, пуск.(полетели)
-Мы приземлились на планету загадок.
-Как вы думаете, на какую тему будут сейчас загадки?
(На школьную тему)
До чего же скучно, братцы,
На чужой спине кататься!
Дал бы кто мне пару ног,
Чтобы сам я бегать мог. (Ранец)
Не куст, а с листочками,
Не рубашка, а сшита,
Не человек, а рассказывает. (Книга)
Свою косичку без опаски
Она обмакивает в краски.
Потом окрашенной косичкой
В альбоме водит по страничке. (Кисточка)
У меня обложка синяя,
На любой странице линия,
Чтоб помочь ученику
Ровно вывести строку. (Тетрадка)

Я писать умею на бегу,
Но жить без вас я не могу.
Кто дружить со мной готов,
Тот не пожалеет Сколько она хороших слов
Написать сумеет! (Ручка)
У меня чумазенькая спинка.
Но совесть у меня чиста Помарку стерла я с листа. (Резинка)
Я нужна вам для порядка
Зря страницы не листай.
Там, где я, читай. (Закладка)
VI. Планета № 3. Планета веселых переменок.
- Отправляемся на следующую третью планету- веселых переменок.
Приготовили руки.
- Внимание:3,2,1, пуск. (полетели)
Повернитесь все друг к другу,
И пожмите руки другу.
Руки вверх все поднимите,
И вверху пошевелите.
Крикнем весело: "Ура!"
Игры начинать пора!
Вы друг другу помогайте,
На вопросы отвечайте:
«Только ДА, и только НЕТ!»Дружно дайте мне ответ.
Если НЕТ вы говорите,
То ногами постучите,
Если говорите ДА,
В ладоши хлопайте тогда.
Для начала мы соберем БООЛЬШОЙ рюкзак, который пригодится в школе.
(дети должны отвечать "Да" (хлопать) или "Нет" (топать))
На дно кладем кулек конфет? (ДА)
А милицейский пистолет? (НЕТ)
Туда положим винегрет? (НЕТ)
А может быть, букварь возьмем? (ДА)
Положим спелый апельсин? (ДА)
А продуктовый магазин? (НЕТ)
Возьмем с собой пенал цветной? (ДА)
В рюкзак еще альбом большой? (ДА)
Салат положим в сумку? (НЕТ)

Кладем улыбку и успех? (ДА)
Задорный детский звонкий смех? (ДА)
В школу мы готовы.
А сейчас ребята, встанем в большой круг и поиграем в игру «Школьные
слова». Под музыку передаем мяч, когда музыка остановится участник
называет слово на школьную тему.
- Игра активизирует работу класса. Учащиеся учатся работать в
коллективе. Учатся слушать учителя, выполнять определѐнные действия и
дружно отвечать, слушая друг друга.
V11. 4 Планета –планета Книг.
- Отправляемся на следующую планету Книг. Приготовили руки.
- Внимание:3,2,1, пуск. (полетели)
- Мы приземлились на четвертую планету галактики Знаний.
- На этой планете правит Книжная принцесса.
- Кто живет здесь? (Здесь живут книги-учебники.)
- Принцесса прислала вам посылку. (Появляется космическая посылка.)
- Как вы думаете, что в ней? (Учебники.)
- Правильно. Учебники - это наши верные друзья. Они о многом могут
рассказать, многому научить.
- Как надо обращаться со своими друзьями- учебниками? (С учебниками
надо обращаться бережно: учебники обернуть в обложку, в учебнике должна
быть закладка, учебники нельзя кидать, учебники нельзя рвать, в учебнике
нельзя рисовать, нельзя в нем сгибать страницы). Принцесса подготовила
каждому из вас памятку.
(Выдаются памятки.)
VIII. Подведение итога.
- На этом наше первое космическое путешествие в галактику Знаний
подошло к концу, пора возвращаться в зал.
- Приготовили руки.
- Внимание:3,2,1, пуск. (полетели)
- Наше путешествие удалось на славу.
- Что вам понравилось в нашем путешествии больше всего? ( Учащиеся
делятся впечатлениями о первом уроке.)
- А в конце нашего урока я хочу предоставить слово вашим родителям.
(Представитель родительского комитета говорит слова- напутствия
ребятам от родителей.)
КЛЯТВА РОДИТЕЛЕЙ.
Детям в учѐбе поможем всегда,
Чтобы детьми была школа горда. (Да)
Нас не пугает задач чехарда,

Формулы вспомнить для нас ерунда. (Да)
Клянѐмся детей не лупить никогда,
Только слегка пожурить иногда. (Да)
Будем спокойны, как в речке вода,
Мудрыми будем, как в небе звезда. (Да)
Будем вставать по утрам в холода,
Чтобы успеть и туда и сюда. (Да)
Когда завершится учѐбы страда,
Вместе с детьми погулять иногда. (Да)
Уважаемые ученики!
Желаем вам цвести, расти.
Пусть каждый день и каждый час
Вам новое добудут.
Пусть добрым будет ум у вас.
А сердце умным будет.
- На этом наш праздник окончен.

Памятка для первоклассника.
Как обращаться с учебниками и тетрадями.
С учебниками и тетрадями надо обращаться бережно:






учебники и тетради
обязательно обернуть в обложку,
в учебнике должна быть
закладка,
учебники нельзя кидать,
учебники и тетради нельзя рвать,
в учебниках и тетрадях нельзя рисовать и сгибать страницы.

-

