


СКОЛЬКО РАДОСТЕЙ, ТРЕВОГ                                                                                                                                                          

ДАРИТ ШКОЛЬНЫЙ НАМ ЗВОНОК!                                                                                 

(праздник, посвященный Дню знаний) 

2 класс 

Цели: создать праздничное настроение 1 сентября; знакомство с предметами; расширить кругозор 

детей; развивать внимание, логику; продолжить формирование классного коллектива. 

Оформление: плакаты о 1 сентября, картинки с изображением сказочных  героев, волшебный 

паровозик, красивая маленькая сумочка, магнитные  буквы, ребусы, листы для рисования, цветные 

карандаши. 

Ход праздника 

     После торжественной линейки дети вместе с учителем и родителями входят в класс. 

l. Вступительное слово учителя. 

     - Дорогие ребята и уважаемые взрослые! Поздравляю вас с началом учебного года. И наша первая 

встреча сегодня с вами посвящена Дню знаний. Мы во втором классе продолжим работать по 

стандартам второго поколения и новой программе «Школа России».  Второклассники, смотрю на вас и 

радуюсь: какие вы все красивые! Сегодня вы снова пришли в школу. Похлопайте в ладошки те, у кого 

сегодня хорошее настроение. Давайте я попробую угадать, почему вы сегодня так радуетесь. Если я 

угадаю, вы хлопаете в ладошки. Договорились? 

     Вы рады, потому что у вас есть красивый ранец; потому что в вашем ранце много новых  вещей; 

потому что вы сегодня очень нарядны и красивы; потому что вы сегодня первый раз пришли в школу; 

потому что вы сегодня стали школьниками; потому что вы сегодня встретились с одноклассниками; 

потому что вы встретились сегодня со своей учительницей. Не забыли как меня зовут? (…) Мы с вами 

будем учиться вместе, и я всегда буду рада вам помочь. 

Расскажу вам обо всем:                                                                                                                                  

Отчего бывает гром,                                                                                                                                                   

И про север, и про юг,                                                                                                                                               

И про все что есть вокруг,                                                                                                                                   

Про медведя, про лису                                                                                                                                                                                    

И про ягоды в лесу. 

     Давайте вместе посмотрим, как вы, ребята, за лето не разучились ли читать, считать, думать? 

ll. Встреча со сказочными героями. 

     - Посмотрите на доску и скажите, что вы на ней видите? (Плакаты о 1 сентября, картинки с 

изображением сказочных героев.) - Назовите сказочных героев, которых вы узнали. – Из каких они 

сказок? (…)  

     Молодцы, всех узнали! Конечно, вы их хорошо знаете потому, что они  к вам часто приходили на 

уроки в 1 классе. Они и в этом году хотят иногда посещать наши уроки. Ребята, вы не против? (…) 

Сказочные герои приглашают нас сегодня в путешествие в мир Знаний на волшебном паровозике. Вы 

согласны? (…) Итак, в путь! 

 



lll.  Путешествие в мир Знаний на волшебном паровозике вместе со сказочными героями по 

станциям: 

а) Станция «Угадай–ка»  (конкурс загадок ). 

     - Поднимите руки, кто хорошо отдохнул летом. – Молодцы! Вы все хорошо отдохнули. Лето – 

незабываемая пора. И потому, наверное, очень кстати будут загадки о лете.        

1. Что за чудо - красота!                                                                                                                                                     

Расписные ворота                                                                                                                                                        

Показались на пути!                                                                                                                                                   

В них ни въехать, ни войти…   (Радуга.) 

2. Над тобою, надо мною                                                                                                                                                                                                

Пролетел мешок с водою,                                                                                                                                                                         

Наскочил на дальний лес -                                                                                                                       

Прохудился и исчез.   (Дождевая туча.) 

3. Светит, сверкает,                                                                                                                                                                        

Всех согревает. (Солнце.) 

4. Стоит кудряшка -                                                                                                                                                              

Белая рубашка,                                                                                                                                                

Сердечко золотое.                                                                                                                                                         

Что это такое?  (Ромашка.) 

5. Есть один такой цветок,                                                                                                                                                 

Не вплетѐшь его в венок,                                                                                                                                                        

На него подуй слегка:                                                                                                                                                      

Был цветок – и нет цветка. (Одуванчик.) 

6. Шевелились у цветка                                                                                                                                                                                  

Все четыре лепестка,                                                                                                                                                             

Я сорвать его хотел,                                                                                                                                                      

Он вспорхнул и улетел. (Бабочка.) 

7. На сучках висят шары,                                                                                                                                                                   

Посинели от жары. (Сливы.) 

8. Бусы красные висят,                                                                                                                                                                      

Из кустов на нас глядят.                                                                                                                                                                   

Очень любят бусы эти                                                                                                                                                                           

Дети, птицы и медведи. (Малина.) 

б) Станция «Алфавитово»  (магнитные буквы, ребусы). 

     - Вам сказочные герои приготовили несколько букв. Давайте посмотрим, не забыли ли вы их? (П, о, з, д, р, а, в, 

л, я, е, м) – Из красивой сумочки вы будете брать по одной букве, рассказывать всѐ что вы о ней знаете. (Гласная 

или согласная; если согласная: глухая или звонкая, парная не парная.) После ответа дети вывешивают магнитную 

букву на доску. – Какое слово можно собрать из этих всех букв? Кто догадался? (Поздравляем!) – учитель 

добавляет ! (восклицательный знак). – Как называется этот знак? Какие знаки в конце предложений вы ещѐ 

знаете? (. ?) 

     - Ещѐ в этой сумочке есть ребусы. Попробуйте их отгадать в паре.  (Учитель раздаѐт по 1 ребусу на парту). 

Дети отгадывают… 



в) Станция «Спортивная» (физминутка под музыку). 

     - Помните наши физминутки, которые мы проводили? (…)  – Кто из вас выучил новую? (…) – Кто желает 

провести первую физминутку в этом учебном году? (Проводится физминутка под музыку.) 

Давайте вспомним по порядку ваше утро. 

Педагог.  

                        - Просыпайся! 

Дети. 

                       - Просыпаюсь! 

(Дети выполняют на месте шаг вперѐд.) 

                        - Поднимайся! 

                       - Поднимаюсь! 

(Руки вверх, потянуться.) 

                         - Умывайся! 

                          - Умываюсь! 

(Ладошками дети «умывают» лицо.) 

                          - Обливайся! 

                          - Обливаюсь! 

(Встряхивают кистями рук.) 

                         - Вытирайся! 

                                  - Вытираюсь! 

(Имитация движения «вытирание».) 

                                   - Одевайся! 

                                   - Одеваюсь! 

(Похлопывание себя по плечам.) 

                                   - Собирайся! 

                                   - Собираюсь! 

(Повороты вокруг себя.) 

                                      - И прощайся! 

                                      - И прощаюсь! 

(Прощальные взмахи над головой.) 

г) Станция «Сосчитай-к» (счёт, задачки в стихах) 

- Ребята, кто из вас правильно и быстро сосчитает сказочных героев? (…) – Молодцы, правильно сосчитали и 

очень быстро. Не разучились считать! 



- А теперь посмотрим, не забыли ли вы школьные предметы, например математику. (Учитель читает весѐлые 

задачи.) 

1. Птичек просто сосчитать:                                                                                                                                                                                                                                                                             

Два и три…                                                                                                                                                                                              

Их будет…? (5.) 

2. Мы ходили на базар                                                                                                                                                       

Выбирали там товар:                                                                                                                                                                           

Три морковки, две петрушки,                                                                                                                                                           

Тыква, свѐкла, сельдерей.                                                                                                                                                                        

Сколько будет овощей? (8.) 

3. На берѐзе – пять листочков,                                                                                                                                                        

Ветер рвѐтся под плащи.                                                                                                                                                              

И листочков на берѐзе уже не пять,                                                                                                                                                      

А только три.                                                                                                                                                                             

Сколько листочков сорвал ветер? (2.) 

4. Пять котят песок копают,                                                                                                                                                                      

Три на солнце загорают,                                                                                                                                                            

Два купаются в золе.                                                                                                                                                             

Сколько всех? Скажите мне. (10.) 

5. Мама утром испекла                                                                                                                                                                               

Нам четыре пирога.                                                                                                                                                                                                                                      

Три из них мы сразу съели.                                                                                                                                                                                                   

Сколько съесть мы не успели? (1.)         

6. Ёжик по лесу гулял                                                                                                                                                                        

И грибочки собирал:                                                                                                                                                                    

Белых три и два опѐнка,                                                                                                                                                                 

Две лисички, три маслѐнка,                                                                                                                                                

Большую волнушку нашѐл он под ѐлкой.                                                                                                                                               

Сколько грибов у ежа на иголках? (11.) 

7. Все мы знаем сказку «Репка»,                                                                                                                                                                     

Все умеем мы считать.                                                                                                                                                                           

Мы попробуем, ребята,                                                                                                                                                                                     

Всех героев вам назвать:                                                                                                                                                                   

Внучка, Жучка,                                                                                                                                                                                              

Кошка, Мышка,                                                                                                                                                                                    

Дед и бабушка при нѐм.                                                                                                                                                                 

Ну, попробуйте, ребята,                                                                                                                                                                                                                

Всех назвать одним числом. (6.) 

8. Два жучка бежали в домик.                                                                                                                                                           

Им навстречу муравей.                                                                                                                                                                  

Сколько будет насекомых?                                                                                                                                                                                            

Сосчитай-ка, поскорей! (3.) 

(Дети после отгадывания правильного ответа записывают число на доске мелом.) 

д) Станция «Мудрая книга» (пересказ или чтение наизусть) 



     За летние каникулы вы, наверное, прочитали много разных сказок и рассказов, интересных журналов, выучили 

стихи. Давайте по одному выходите к доске: перескажите сказку или рассказ, который вам больше всего 

понравился или прочтите стих. 

е) Станция «Мойдодыр» (беседа о гигиене) 

     - Как должен выглядеть опрятный ученик? (…) Верно! У опрятного ученика должна быть чистая форма и 

обувь. Можно ли в школу приходить лохматым? (…)  Почему? (…)  Какими должны быть стрижки и причѐски? 

(…) Как часто нужно мыть руки? (…) Какими должны быть ногти – длинными и грязными? (…) А какими они 

должны быть, расскажите. (…)  

   - Правильно, ребята, вы всѐ рассказали о гигиене. Я думаю, что вы всегда будете соблюдать правила 

Мойдодыра и радовать всех своим внешним видом! 

ё) Станция «Музыкальная» (детские песни) 

     - Давайте вспомним детские песни и одну из них споѐм. 

ж) Станция «Весёлый художник»  (рисунки детей) 

Задание: нарисовать рисунок на память о первом дне в школе, передать своѐ настроение. (Дети рисуют на 

отдельных листочках.) 

  После окончания рисования все работы помещаются на выставку «Мой первый школьный день».  

з) Станция «Школа» (знакомство с предметами, расписанием занятий) 

     - Второклассники! Предлагаю вспомнить какие предметы мы изучали в первом классе. (…) Сколько учителей 

у вас было? (Два.) В этом году мы продолжим изучать все эти же предметы и ещѐ вводится новый предмет 

иностранный язык. Вы знаете какой? (Английский.) Откуда вы знаете, что будете изучать именно Английский 

язык? (Летом покупали рабочие тетради по английскому языку.) С этого года у вас будет третий учитель. Кто из 

вас знает, кто в нашей школе ведѐт иностранный язык? (…) 

     Вы уже получили новые учебники. Не забудьте обернуть их, положить закладки. Берегите учебники! По ним 

ещѐ много ребят будет учиться. Ведь как приятно брать в руки новые, красивые книги. Дети, вы со мной 

согласны? (…)  

     Сейчас вы получите расписание занятий. Дома заполните расписание занятий в дневники. 

 lV. Подведение итогов. 

       - Наше путешествие на волшебном паровозике подошло к концу. Понравилось вам оно? 

Дорогие ученики, теперь ваши знания будут оцениваться настоящими оценками.                                                           

– Какие отметки есть в школе?                                                                                                                                                   

- Какая самая приятная отметка?                                                                                                                                                                              

- Что надо сделать, чтобы получать только хорошие отметки? 

 Старайся хорошо учиться!                                                                                                                                                                                           

Я скажу вам в заключенье:                                                                                                                                                            

Дело вовсе не в везенье.                                                                                                                                                                 

И пятѐрки тот получит,                                                                                                                                                                           

Кто сидит и честно учит. 

Кто работы не боится,                                                                                                                                                             

Кому нравится учиться,                                                                                                                                                                         

Тот, кто лень прогонит прочь,                                                                                                                                                            

Кто готов друзьям помочь.                                                                                                                                                                                    



Тот, кто хочет умным стать                                                                                                                                                                           

И про всѐ на свете знать! 

     - Кто из вас по утрам не любит вставать? В какое время вы встаѐте? Не получается ли у вас так. Как с героем 

этого стихотворения? 

Учись просыпаться в школу сам                                                                                                                                     

Медвежонок спит в кроватке.                                                                                                                                                           

Про учебники, тетрадки                                                                                                                                                                                      

Вспоминать не хочет он -                                                                                                                                                                                                                        

Смотрит свой десятый сон. 

И хотя будильник звонко                                                                                                                                                              

Будит соню – Медвежонка,                                                                                                                                                                                                               

Медвежонок не встаѐт,                                                                                                                                                                                        

В школу утром не идѐт. 

Все уроки он проспал -                                                                                                                                                                                                                                  

Лишь к обеду соня встал!                                                                                                                                                      

Только это плохо, братцы, -                                                                                                                                                               

Очень поздно просыпаться! 

И пора вам начинать                                                                                                                                                                                                   

По будильнику вставать.                                                                                                                                                                                                                                 

Если начали учиться,                                                                                                                                                                                                  

Спать так долго не годится! 

   - В добрый путь, мои милые второклассники! Успехов вам в учѐбе! Будьте всегда сильными и здоровыми! 

(Учитель вручает подарки - открытки от сказочных героев.)            

 Учитель приглашает родителей поздравить своих детей с началом учебного года.           

     - Наш первый урок, ребята, окончен. Всего вам доброго. До понедельника! 


