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Цель: Развивать память, мышление,
дружеские взаимоотношения, память, мышление.
Учить отвечать полным ответом, закрепить правила поведения в школе и на уроках.
Воспитывать любовь и уважение к школе.
Ход мероприятия
Учитель
Кажется, совсем недавно вы пришли в первый класс.
Ещё совсем недавно прошёл наш первый урок и первое родительское собрание.
Мы многому научились за это время, много нового узнали, подросли и стали старше на 1 год.
А вы помните, какие вы пришли в первый класс маленькие, робкие, держась за руки своих
мам и пап. Помните, как робко вы входили в класс и долго запоминали своё место, свою
парту.
Вы многому научились за этот год, подружились, стали взрослее.
Я поздравляю вас с успешным окончанием 1 класса и началом первых летних каникул!
Игра «Собери мишку в школу»
Ребята, Мишутке надо в школу. Давайте поможем ему собрать портфель! Если он будет
класть в портфель ту вещь, которая на уроке не нужна, то вы громко будете хлопать в
ладоши, чтобы он оставил её дома. Договорились?
Собирался Мишка в класс.
Взял он мёда про запас,
Взял учебники, тетрадки,
Две большие шоколадки,
Положил в портфель пенал,
Ручку, краски, книжку взял.
Положил карандаши
И точилку тоже.
Взял он куклу и волчок
Сунул осторожно.
Положил в портфель альбом,
Кисточку, машинки
И, довольный очень, Мишка
Щёлкнул весело замком
И берёзовым леском
В школу побежал вприпрыжку.
Как вы думаете, Мишка умел собираться в школу? (Нет)
А что не надо было класть в портфель? (учитель проходит по рядам, дети дают ответы)
Надеюсь, что вы и Мишутка это запомнили.
Давайте сыграем в игру «Знаешь ли ты правила».
В школе надо соблюдать какие-то правила?!

Проверим : какие правила вы знаете.
Ребята, если вы согласны с данным правилом- поднимите руку вверх, а если не согласны –
топайте ногами.
1.Если хочешь ответить на вопрос учителя , подними руку.
2.Входящего в класс взрослого приветствуй стоя.
3.Если хочешь ответить на вопрос взрослого, крикни с места.
4.Входящему в класс можно крикнуть: « Привет»
5.В перемену можно отдохнуть, поэтому можно бегать по коридору сломя голову.
6.Если очень нужно что-то спросить, можно перебить разговор взрослых.
7.Бегать и шумно играть можно только на спортивной площадке.
8.Помогать друг другу нужно всегда и всюду.: «Один за всех, и все за одного».
9.Не надо ябедничать.
10.В школе каждый отвечает за себя, поэтому помогать друг другу не нужно.
Песня «Учат в школе»
Игра «Продолжи фразу»
Хорошо. А теперь давайте поработаем хором. Вы должны будете продолжить фразу.
На уроке будь старательным,
Будь спокойным и ...(внимательным)
Всё пиши, не отставая,
Слушай… (не перебивая)
Говорите чётко, внятно
Чтобы было всё…(понятно)
Если хочешь отвечать
Надо руку… (поднимать)
На математике считают,
На перемене….. (отдыхают)
Знай: закончился урок,
Коль услышал ты…(звонок)
Когда звонок раздался снова,
К уроку будь всегда… (готовым)
Чтоб не тревожились врачи ,
На перемене не….( кричи)
Ученик
1.Мы кончаем первый класс,
Переходим во второй.
Ученик
2.Сегодня празднично у нас –

И каждый чуточку герой!
Ученик
3.И давайте в этот день
Вспомним вместе с нами,
Как с волнением класса дверь
Мы открыли с вами.
Ученик
4.У каждого в жизни
Единственный раз
Бывает свой первый,
Свой памятный класс.
Ученик
5.Мы боялись, волновались,
За маму крепко мы держались.
Как без мамы буду жить?
Буду плакать и грустить.
А теперь мы скажем всем
И не страшно здесь совсем!
Ученик
6.Мы помним, как всё начиналось,
Всё было впервые для нас.
Игрушки и игры, мы, дома оставив,
За мамами шли в первый класс!
Ученик
7.Смех и слёзы, радость и печаль За год довелось нам испытать, Но стараний наших нам не
жаль- Книги нам легко теперь читать.
Ученик
8.Первый класс уже окончен! Часики протикали, А теперь у нас, друзья, Летние каникулы!
Ученик
9.Вот и кончились уроки ,
Все, в положенные сроки, сделаны задания.
И печальный, и победный прозвенел звонок последний
До свидания 1 класс.
Ученик
10.Дни за днями пролетели, промелькнули, словно сны,
И не более недели остается у весны.
Ученик

11.Значит, пройдена дорога под названьем «первый класс».
Вот и лето у порога – ждет к себе, торопит нас.
Ученик
12.Лето нас зовет куда-то – прочь от дел и от забот...
Вот и кончился, ребята, первый наш учебный год.
Ученик
13.Он и радостен, и труден был для каждого из нас.
Никогда не позабудем мы тебя, наш первый класс.
Ученик
14.Мы сегодня расстаемся – но осеннею порой
Снова, снова в класс вернемся – но теперь уж во второй.
Ученик
15.Прибежим, придем, приедем в нашу школу – а пока Вместе праздник наш отметим – день
прощания с 1 классом.
Ученик
16.Пусть спокойно в нашей школе
Спит до осени звонок!
Здравствуй, травка!
Здравствуй, поле!
Здравствуй, солнечный денёк!
Ученик
17.Сегодня закончен последний урок, Последний звенит в коридоре звонок. Мы сумки под
мышку и мчимся вприпрыжку, И дружно шагаем за школьный порог.
Песня «Вместе весело шагать по просторам»
Учитель
Трудным был 1 класс – первая ступенька на лесенке знаний. Трудным как для вас, так и для
ваших родителей. Но все мы достойно справились с поставленной задачей. И я от всей души
поздравляю вас с 1 серьезной победой!

