Сценарий «Прощай, АБВГДейка!» - 2017
1. Детские песни
2. Волшебная
музыка

Песня «Чему
учат в школе»
(фортепиано)

Дети с родителями проходят в спортивный зал, родители
рассаживаются на скамьях, дети становятся в круг.
(Выход Феи)
Фея. Здравствуйте, дорогие дети и родители, учителя. Я –
Фея Знаний. Мне стало известно, что вы, ребята, успешно
окончили заниматься в «АБВГДейке». Первого сентября вы
придёте в школу. И я хочу рассказать вам, что ждёт вас в
школе, чему вы там сможете научиться. А помогут мне эти
сказочные герои – Лисичка, Заяц, Буратино, Незнайка,
Василиса Премудрая.
И пусть наш праздник начнётся с песни «Чему учат в школе».
Споём хором. А родители могут нам подпевать.
(Дети поют песню вместе с героями)
Фея. А какие уроки будут у вас в первом классе?
Ответы детей.
Фея. Молодцы! А теперь скажите, на каком уроке вы
научитесь считать, складывать и вычитать?
Дети. На математике.
Фея. Верно, на уроке математики. Сейчас проверим, готовы
ли вы к этому уроку. Нас ждёт конкурс «Весёлая
математика».
Конкурс «Весёлая математика».
Заяц. Решите эти задачи. Можно отвечать хором.
Шесть воробьишек спустились на грядки,
Скачут и что-то клюют без оглядки.
Котик-хитрюга внезапно подкрался,
Мигом схватил одного и умчался...
Вот как опасно не глядя клевать.
Сколько теперь их осталось здесь?
Дети. Пять
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Заяц. Пять пирожков лежало в миске.
Два пирожка взяла Лариска,
Еще один стащила киска.
А сколько же осталось в миске?
Дети. Два
Заяц. У нашей кошки пять котят,
В лукошке рядышком сидят.
А у соседской кошки - три!
Такие милые, смотри!
Помогите сосчитать,
Сколько будет три и пять?
Дети. Восемь
Заяц. Три гуся пустились в путь.
Два решили отдохнуть.
Сколько их под облаками?
Сосчитайте, дети, сами.
Дети. Один
Заяц. Яблоки в саду поспели,
Мы отведать их успели
Пять румяных, наливных,
Два с кислинкой. Сколько их?
Дети. Семь
Заяц. Семь весёлых поросят
У корытца в ряд стоят.
Три ушли в кровать ложиться,
Сколько свинок у корытца?
Дети. Четыре
Заяц. Привела гусыня – мать
Шесть детей на луг гулять.
Все гусята, как клубочки,
Три сынка, а сколько дочек?
Дети. Три
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Заяц. Молодцы, настоящие математики.
Фея. На каждом уроке, чтобы вы не устали, учителя будут
проводить
динамическую
паузу.
А
музыкальная
динамическая пауза ещё и поднимет вам настроение. Давайте
все потанцуем.
Танец «Вверх,
вниз»

Дети танцуют
Фея. На каком уроке вас научат читать?
Дети. На уроке чтения.
Фея. Правильно. Вы, конечно, уже знаете буквы алфавита.
Попробуйте хором их назвать.
Василиса. Самая первая, самая важная
Эта буква в алфавите глава.
Айболита если встретишь,
Тут же скажешь букву ...
Дети. А.
Василиса. Все барашки букву знают,
Только чуточку смягчают.
Известно мне да и тебе,
Что эта буква — буква ...
Дети. Б.
Василиса. Дельфин, весёлый наш дельфин,
Играет в море не один,
Там два дельфина на воде,
Играя, учат букву ...
Дети. Д.
Василиса. Целый час жужжит уже
На цветочке буква ...
Дети. Ж.
3

Василиса. Узнаешь сразу ты её,
С двумя глазами буква ..
Дети. Ё.
Василиса. Давно известно детям всем:
Корова любит букву ...
Дети. М.
Василиса. Если сделаю я губки
Очень тоненькою трубкой,
Звук потом произнесу,
То услышу букву ...
Дети. У.
Василиса. Буквы алфавита знаете,
Значит, много слов вы прочитаете!
Фея. В школе вы научат не только считать и писать,
Но и хорошо, красиво рисовать.
Вас ждёт конкурс «Нарисуй учителя»
Незнайка. В этом конкурсе будут участвовать 2 команды.
Участников мы выберем под музыку. Встаньте в круг. Пока
звучит музыка, вы передаёте друг другу мяч. Как только
музыка остановилась, тот, у кого останется мяч, выходит в
круг.
4. Музыка для
конкурса

Проведение игры. Ведущие оставшихся в кругу детей
делят на 2 команды
Незнайка. А нарисуйте своих учителей. Вы будете рисовать
по одной детали портрета, передавая друг другу маркер.1
игрок с маркером бежит к ватману и рисует волосы, 2 – глаза,
3- брови, 4– нос, 5 – рот. Постарайтесь, чтобы лица были
весёлыми. Начинаем, как только зазвучит музыка.

5.Музыка для
конкурса

Конкурс «Нарисуй учителя»
Фея. На уроках ознакомления с окружающим миром вы
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узнаете много нового о природе. Покажите, что вам уже о
ней известно.
Лиса. Отгадай мои загадки,
Что растёт в лесу, на грядке?
Герой. Кто-то там в углу садовом
В скромном платьице лиловом.
Прячется в листве пугливо,
Догадались? Это …
Лиса. Слива.
Герой. Все знают, что у ёлки
Все листья, как иголки.
И также, как она
С иголками …
Лиса. Сосна.
Герой. Посмотрите-ка, ребята,
Тут – лисички, там – опята,
Ну а это на полянке
Ядовитые …
Лиса. Поганки.
Герой. Тот цветок в саду растёт,
Пахнет сладко, словно мёд.
Но нередко льются слёзы
У того, кто рвёт их…
Дети. Розы.
Лиса.И зелен, и густ
На грядке вырос куст.
Покопай немножко,
Под кустом …
Дети. Картошка.
Фея. Молодцы, малыши,
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Поиграйте от души.
Вас ждёт спортивная игра. В такие вы будете играть на
уроках физкультуры.
Буратино. Встаньте те, кто не играл. Кто из вас хочет
посоревноваться? Остальные садитесь.
(Герои делят неигравших детей на 2 команды.)
Буратино. Поиграем в игру «Передай мяч». Станьте ближе
друг к другу, ноги поставьте пошире. Мяч берёт первый
игрок. Сначала нужно передавать мяч над головой из рук в
руки от первого к последнему, затем обратно, но уже
прокатить его между ног от последнего к первому. Всем
понятны правила? Начинаем.
Игра «Передай мяч» с мальчиками, с девочками
Буратино. Молодцы, вы очень ловкие.
Фея. Наши весёлые уроки завершаются. Я надеюсь, они вам
понравились. Остался последний урок – музыка. На этих
уроках вы будете не только петь. Но и играть на
музыкальных инструментах. Предлагаю вам на ложках
исполнить русскую народную песню «Калинка».
Исполнение русской народной песни «Калинка» на ложках
Мы завершим наш праздник песней «Если б не было школ».
Песня «Если б не
было школ»
Поют песню
(фортепиано)
Фея. Наш праздник завершается. Предоставляю слово
директору Базовой школы Ирине Владимировне Величко.
Выступление директора.
Раздача папок с детскими работами.
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