
Здравствуйте, дорогие мальчишки и девчонки, а так же их родители! 

Вот и наступил торжественный день – 1 СЕНТЯБРЯ. Сегодня вы такие 

красивые и нарядные. Я от всей души поздравляю всех с этим замечательным 

праздником, с началом школьной жизни, с самым первым Днем знаний!  

Ребята, вы переступили порог школы, и теперь вы все ученики. Сейчас 

вы находитесь в волшебной комнате, которая называется классом. 

Посмотрите, как здесь уютно, чисто. Много людей заботилось, чтобы вы 

пришли в этот просторный и красивый класс. Здесь вы будете каждый день 

получать подарки. Но это не конфеты, не пирожные, это — ЗНАНИЯ!  

Мы с вами будем учиться вместе. Я очень хочу, чтобы вам было легко 

учиться, 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… 

 (СТУК В ДВЕРЬ) 

Я: Ой, кто – то стучится. Проходите. Здравствуйте, почтальон Печкин. 

ПЕЧКИН: Здравствуйте! Это 1 класс Саврушской школы?  

ДЕТИ: Да (Хором) 

ПЕЧКИН: Значит, я правильно пришел. Хорошо, что успел. Ребята, я из 

лесной школы по просьбе сказочных героев. Они просили передать вам  

телеграммы. 

Я: Спасибо, почтальон Печкин. Сейчас, мы узнаем,  кто нам прислал 

телеграммы? 

 

ПЕЧКИН: Ребята, я поздравляю вас с Днем Знаний. Хочу пожелать Вам  

новых крепких знаний и самых лучших оценок! До свидания! 

Все: До свидания! 

 

Ребята, а вы знали, что  все сказочные герои тоже когда-то чему-то 

учились, они окончили сказочную школу и умеют читать и писать. И теперь 

многие сказочные персонажи рады поздравить вас с вашим первым учебным 

днём и передают свои советы.  

Мы, все три весёлых братца, спешим поздравить вас с началом 

учебного года. Учитесь лучше, и тогда сможете построить такой же 

прочный дом из камней, как и наш братец Наф-Наф! (Три поросёнка)  

Отгадайте из какой сказки этот герой? 

 

Не бегайте по классу на переменках, а то можете нечаянно разбить вазу 

или уронить золотое яичко. И мне тогда придётся высиживать новое 



яичко, не золотое, а простое. (Курочка Ряба)  

А как называется эта сказка? 

 

Поздравляю всех первоклассников! Желаю набираться ума и 

обязательно научиться читать. А то когда папа Карло подарил мне 

азбуку, я променял её на билет в кукольный театр, о чём очень жалею. 

Берегите ваши учебники! (Буратино)  

«Золотой  ключик» 

 

Как можно усерднее учитесь в школе, и не только наукам, но и 

вежливости. А то к нам однажды в гости пришла девочка Маша. Она 

съела нашу кашу, сломала стульчик Мишутки и даже валялась на 

наших кроватях! Мишутка (Три медведя)  

 

Я тоже мечтаю пойти в школу, как вы! Если бы я училась в школе, то 

узнала бы, что Волк - это хитрый хищник, и с ним никогда нельзя 

разговаривать и, тем более, говорить, где живёт моя бабушка. (Красная 

Шапочка)  

 

Если вы идёте по полю и находите денежку, то не спешите покупать 

самовар, как это сделала я. Лучше купите новую интересную книжку. 

(Муха-цокотуха)  

 

Молодцы! Вы замечательно знаете сказки и сказочных героев! 

А ведь в школе учатся не только писать и читать, решать примеры и задачки. 

В школе учатся петь песни, потому что без музыки жизнь грустная.  

Учатся рисовать, потому что без красок жизнь будет неяркой. Учатся 

трудиться, потому что без труда не вытащишь и рыбку из пруда. А на 

занятиях по физкультуре учатся бегать и прыгать, чтобы быть ловкими и 

крепкими. Если вы точно решили стать первоклассниками, то нам с вами 

сейчас надо сказать клятву первоклассника. И, главное, потом выполнить 

всё, что вы в этой клятве пообещаете.  

С сегодняшнего дня вы - первоклассники! Я поздравляю вас! Прошу дать 

клятву первоклассника. Повторяйте хором: "Клянусь!" 

 

Клятва первоклассника 

Встать!!! 

 

Клянусь перед всеми стараться здоровым быть, 

В Саврушскую школу исправно ходить! 

Клянусь! 

 

Клянусь читать и писать я прилично 

И в портфеле носить "хорошо" и "отлично". 

Клянусь! 



 

Клянусь в том, что буду я очень стараться, 

С друзьями моими впредь больше не драться! 

Клянусь! 

 

Клянусь я ребёнком воспитанным быть, 

Не бегать по школе, а шагом ходить. 

Клянусь! 

 

А если нарушу я клятву свою, 

Тогда я молочный свой зуб отдаю, 

Тогда обещаю мыть вечно посуду, 

И на компьютере играть я не буду! 

Клянусь! 

 

Ребёнком всегда идеальным я буду,  

И клятвы моей никогда не забуду! 

Клянусь! 

Садятся 

 

В нашем школьном царстве, в учёном государстве есть волшебное 

королевство. Нет в этом королевстве ни золота, ни серебра. Книги 

составляют его богатство. А в книгах вся мудрость жизни. Поэтому я вам 

хочу подарить небольшой подарок – книгу, ведь КНИГА самая главная, 

самая умная, самая нужная школьная принадлежность. Также хочу вручить 

дипломы первоклассника. Это самый главный документ, который 

подтверждает, что с этой минуты вы являетесь учениками Саврушкой 

школы. 

Для того чтобы стать гостем королевства книги необходимо научиться 

читать. А чтобы научиться читать, нужно не пропускать уроки и внимательно 

слушать учителя. Мы будем   совершать открытия, и вы каждый день будете 

узнавать что-то новое, удивительное, а для этого нам нужны учебники, 

которые лежат у вас на партах. 

А сейчас я вам предлагаю пройти и попить чай с тортиком. 

Загадайте самые заветные желания и задуйте свечки и ваше желание 

обязательно исполнится!!! 

 


