Здравствуйте, дорогие папы и мамы, бабушки и дедушки, гости праздника!
Сегодня мы прощаемся с первым классом. Интересно все собрались? Давайте
проверим!
Заботливые мамы здесь?
Мамы: «Здесь!»
Умелые папы здесь?
Папы: «Здесь!»
Любящие бабушки здесь?
Бабушки: «Здесь!»
Надежные дедушки здесь?
Дедушки: «Здесь!»
А всё-таки кого-то не хватает на нашем празднике! Отгадайте про кого
загадка?
В детский сад они ходили, было мало им хлопот.
А теперь все повзрослели, закончили учебный год.
Новенькую форму на себя надели.
Новенькая ручка в новеньком портфеле.
Новые книжки, новые тетрадки.
Новые подставки, новые закладки!
Ну-ка…дружно отвечайте, не зевайте там и тут!
К нам сейчас сюда на праздник… (первоклассники придут).
Вот и все мы собрались,
Взрослые и дети.
Неразлучные друзья
Есть на белом свете!
Песня «Неразлучные друзья».
Мы сегодня очень рады.
Мы приветствуем гостей:
Всех знакомых, незнакомых
И серьёзных, и весёлых.
Первый класс. Первый класс
Пригласил на праздник вас.
Вот и окончен первый класс
Он интересным был для нас
Мы буквы с цифрами узнали.
Задачки сложные решали.
Мы складывали, вычитали.

Но научились мы не только лишь читать.
Теперь умеем правильно писать.
И мы уже давно не малыши.
Ведь мы напишем грамотно жи-ши!
Поставим верно точку, мягкий знак.
Нас в этом не запутаешь никак!
Да, изменились мы за год
И выросли, и повзрослели.
И в занятиях продвинулись вперёд.
Узнать друг друга лучше мы успели.
А помните, как в самый первый раз
Пришли мы в школу, в первый класс?
Как первому учителю цветы дарили.
Как нас за парты эти рассадили.
Вы помните, как мы в начале,
Бывало, и шумели, и кричали?
Учитель много приложил усилий.
Чтоб мы сидеть спокойно научились!
Давайте сегодня с вами вспомним, как всё это начиналось….
Три девицы в первый раз
Собрались все в первый класс.
Говорит подружкам Таня.
Та, что в синем сарафане.
Таня. Кто сказал, что Таня плачет?
Что роняет в речку мячик,
У меня мяча то нет.
Мне исполнилось семь лет!
И пойду я в этот раз
В самый лучший первый класс!
Буду я учиться в школе.
И мечтаю я о том,
Чтоб учиться на «отлично»,
И, как тётя, стать врачом!
Молвит средняя девица:
«Буду тоже я учиться.
Всё сложила в ранец я.

Нету только букваря.
Есть линейка, клей, тетрадь.
И расчёску надо взять.
Шоколадку и духи.
Вот Чуковского стихи.
Барби пусть сюда садиться:
Вдруг она мне пригодится?
Телефон кладу в пенал…
Ранец мой тяжёлым стал!»
Помолчав немного Юля
Речи молвила свои:
«Вам известно или нет:
В школу я иду учиться.
Чтобы через пару лет
Мне уехать за границу.
Изучу я Север, Юг.
Начерчу квадрат и круг.
Изучу язык я русский,
И английский, и французский.
Переводчиком чтоб стать
И по странам всем летать.
Накуплю игрушек новых…
Вот так мы начинали учиться.… И не всё нам давалось легко. О своих
проблемах нам поведают Геля и Надя.
Выручайте, палочки,
Палочки-выручалочки!
Становитесь по порядку
В мою первую тетрадку.
За строку не вылезать!
Спину прямо всем держать!
Что же вы не слушаетесь,
Что же плохо учитесь?
Что стоите, как попало?
Мне опять за вас попало!
Но не знает мой учитель,
И не знает даже мама,
Как вас трудно научить,
Чтобы вы стояли прямо.

Нам приходилось «дрессировать» не только палочки, но и кисточки с
красками! Примерно вот так ...
Хореографический номер «Краски».
Прошла пора побед и неудач.
Мы выросли, окрепли, повзрослели.
Решили много мы задач.
Умеем то, что раньше не умели.
Папа мой - мастеровой.
Папе не до скуки:
Всё умеет папа мой!
Золотые руки!
Научился у отца я,
Все приёмы знаю.
Даже в стенку до конца
Гвозди забиваю!
Мама сделана моя
Из тепла и ласки.
Часто засыпаю я
С маминою сказкой!
Коль обида жжёт меня,
Не решил задачу.
На плече у мамы я
Хоть чуть-чуть поплачу…
Родители наши нас учат терпенью.
Чтоб наше ученье не стало мученьем.
Вы нас заставляете в школе учитьсяМы просто обязаны вами гордиться!
Вы терпите наши капризы и лень.
О нас беспокоитесь каждый вы день.
Вы учите с нами уроки до пота…
Спасибо вам всем за тепло и заботу!
Без вас наши папы, без вас наши мамы,
У нас не учёба была бы, а драма.
Без вас тяжелее учебный процесс.
Для нас потерял бы давно интерес.

Номер?
1-й друг. Я стукнул Мишку по плечу,
Что мне с ним - интересно.
2-й друг. А я его: «Привет, молчун!»Слегка портфелем треснул.
1-й друг.
А я ему — щелчок по лбу,
Что, мол, сегодня я приду.
2-й друг.
Я сдачи дал поспешноМол, приходи, конечно.
1-й друг.
У Мишки видели синяк?
Так это верной дружбы знак!
2-й друг.
А у меня две шишки,
Подарочек от Мишки.
1-й друг.
Мы не девчонки «сю-сю-сю»
Не ходим парой чинно.
2-й друг.
Уж если дружим, так вовсю!
Сурово! Как мужчины!

В заключении
У каждого в жизни
Единственный раз
Бывает свой первый,
Свой памятный класс.
И первый учебник.
И первый урок.
И первый заливистый
Школьный звонок!
И первый наставник,
Ваш первый учитель.
Кто дверь распахнул
На дорогу открытий!

Загадки
Две соседки в алфавите,
Так похожи, ой-ой-ой!
Их почти не различите,
Только точки у одной!
Эта буква как жучок
Растопырила шесть ног,
И, конечно, знаешь ты,
Что за ней не ходит Ы!
В этой букве нет углов.
И она бы укатилась,
Если масса разных слов
Без неё бы обходилась!
С этой буквой веселей!
Ну и как не улыбнуться –
Повисеть могу на ней,
А ещё и подтянуться!
Букву П перевернули,
Справа хвостик пристегнули,
Завернули на конце,
Получилась буква …
Произносите не вдруг вы
Это слово – эту букву!
О себе рассказ начнёте,
Вот её и назовёте!
Молодцы! Все знают, что буква Я стоит в алфавите всегда последней. А
кто знает, почему?
Не знаете? Тогда слушайте!

Всем известно:
Буква "Я"
В азбуке
Последняя.
А известно ли кому,
Отчего и почему?
— Неизвестно?
— Неизвестно.
— Интересно?
— Интересно!
— Ну, так слушайте рассказ.
Жили в азбуке у нас
Буквы.
Жили, не тужили,
Потому что все дружили,
Где никто не ссорится,
Там и дело спорится.
Только раз
Все дело
Стало
Из-за страшного скандала:
Буква "Я"
В строку не встала,
Взбунтовалась
Буква "Я"!
— Я, Сказала буква "Я", Главная-заглавная!
Я хочу,
Чтобы повсюду
Впереди
Стояла
Я!
Не хочу стоять в ряду.
Быть желаю
На виду!
Говорят ей:
— Встань на место!
Отвечает: - Не пойду!
Я ведь вам не просто буква,
Я - местоимение.
Вы

В сравнении со мною Недоразумение!
Недоразумение Не более, не менее!
Тут вся азбука пришла
В страшное волнение.
— Фу-ты ну-ты! Фыркнул Ф,
От обиды покраснев.
— Срам! Сердито С сказало.
В кричит:
— Воображала!
Это всякий так бы мог!
Может, я и сам - предлог!
Проворчало П:
— Попробуй,
Потолкуй с такой особой!
— Нужен к ней подход особый, Вдруг промямлил Мягкий Знак.
А сердитый Твердый Знак
Молча показал кулак.
— Ти-и-ше, буквы! Стыдно, знаки! Закричали Гласные. Не хватало только драки!
А еще Согласные!
Надо раньше разобраться,
А потом уже и драться!
Мы же грамотный народ!
Буква "Я"
Сама поймет:
Разве мыслимое дело
Всюду
Я
Совать вперед?
Ведь никто в таком письме
Не поймет ни бе ни ме! Я
Затопало ногами:
— Не хочу водиться с вами!
Буду делать все сама!
Хватит у меня ума!

Буквы тут переглянулись,
Все - буквально! - улыбнулись,
И ответил дружный хор:
— Хорошо,
Идем на спор:
Если сможешь
В одиночку
Написать
Хотя бы строчку, Правда,
Стало быть,
Твоя!
— Чтобы я
Да не сумела,
Я ж не кто-нибудь,
А Я!
...Буква "Я" взялась за дело:
Целый час она
Пыхтела,
И кряхтела,
И потела, Написать она сумела
Только
"...яяяяя!"
Как зальется буква "X":
— Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!
О
От смеха покатилось!
А
За голову схватилось.
Б
Схватилось за живот...
Буква "Я"
Сперва крепилась,
А потом как заревет:
— Я, ребята, виновата!
Признаю
Вину свою!
Я согласна встать, ребята,
Даже сзади
Буквы "Ю"!
— Что ж, - решил весь алфавит, -

Если хочет - пусть стоит!
Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!
В том, чтоб все От А до Я Жили, как одна семья!
Буква "Я"
Всегда была
Всем и каждому мила.
Но советуем, друзья,
Помнить место
Буквы "Я"!

