
Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

«Варгашинская общеобразовательная школа №3» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий 

«День рождения 1 «Б» класса» 

для детей 1 класса 

 

 

Составитель: учитель начальных классов 

Чепурушко Светлана Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варгаши, 2018 



День рождения класса  

Цели: 1. Сплочение детского коллектива; 

            2. Включение родителей в совместную деятельность; 

            3. Развитие творческих способностей учащихся. 

Задачи: 1.Способствовать формированию благоприятной эмоционально-                       

психологической атмосферы в коллективе для первоклассника. 

2. Развивать познавательную активность обучающихся. 

3. Содействовать формированию классного коллектива, сплочению 

сообщества детей и взрослых. 

4. Способствовать становлению и раскрытию творческой 

индивидуальности каждого ребенка. 

Оборудование: зал оформлен воздушными шарами, плакатами «Первый 

раз – в первый класс», свидетельства, реквизит для сценок и перемен, 

портфели со школьными принадлежностями. 

 
ЗЗввууччаатт  ффааннффааррыы  

 

1 ученик                 

Что случилось, что такое? 

Отчего же всѐ кругом 

Завертелось, закружилось 

И помчалось кувырком. 

Может страшный ураган, 

Извергается вулкан? 

Может это наводненье, 

Отчего столпотворенье? 

 

2 ученик           

Тили -бом, тили- бом! 

Мы на праздник вас зовем! 

Приходи без сожаленья, к нам на праздник – 

День рожденья! 

 

3 ученик            

День рождения у Жени? – Нет! 

День рождения у Вики? – Нет! 

День рождения у Нины? – Нет! 

День рожденья у меня? – Нет! 

 

4 ученик             

День рожденья в нашем классе! 

Именинник – целый класс! 

Поздравляйте, гости, нас! 

 

5 ученик                         



У каждого в жизни единственный раз 

Бывает свой первый единственный класс, 

И первый учебник, и первый урок, 

И первый заливистый школьный звонок. 

И первый наставник – наш школьный учитель 

Кто дверь нам открыл на дорогу открытий. 

 

Учитель: Наступил сентябрь месяц 2017 года. В этом году в каждой семье 

произошло что-то значительное, важное. Да. В каждой семье этот год оставил 

свой памятный след.  Но есть событие, которое объединило нас в одну семью. 

Дом, школа, семья – эти слова неразделимы. Есть родительский дом, где вас 

любят – это ваша родная семья. Есть школьный дом и школьная семья – это 

друзья, любимый класс, учителя. И сегодня в нашем доме день рождения новой 

большой неугомонной семьи! 

. При рождении новой семьи всегда есть свидетели и гости. Уважаемые 

родители, сегодня вы присутствуете и являетесь свидетелями рождения новой 

классной семьи- 1- б класса. 

 

6 ученик                

3 месяца тому назад, 

Мы ходили в детский сад 

Много ели, говорили 

Очень вырасти спешили. 

 

7 ученик              

Наконец, сбылась мечта, 

Впереди – учѐба 

День рожденья класса – это день особый. 

 

8 ученик                      

Я сегодня рано встал, 

Поскорей собрался. 

Должен с нынешнего дня, 

Быть порядок у меня. 

 

9 ученик                

Чтобы делу научиться 

Надо много потрудиться! 

Нас всему научат в школе 

А ученье – шутка что ли? 

 

10 ученик        

Каждое утро я тороплюсь 

В родную школу утром я мчусь! 

Ура! Я школьник, и я учусь! 



И вот мой класс, мой 1 «Б», 

Я буду в нѐм учиться. 

Даю вам слово: из меня – учѐный может получиться! 

 

Учитель Да, ребята, всего 1 месяц назад, вы пришли в нашу школу не зная ни 

еѐ правил, ни еѐ устава, ни еѐ законов. А сегодня, когда вы проучились целый 

месяц, узнали школьные порядки, окунулись в море знаний, испытали первые 

трудности, но не дрогнули, не запросились домой – теперь вас, действительно, 

можно назвать настоящими школьниками, настоящими учениками 1 «б» класса. 

 

Звучат фанфары 

 

Стук в дверь 

 

Учитель Это, наверное, первый гость к нам пожаловал. 

 

Под музыку «Кабы не было зимы» входит Печкин 

 

Печкин: Здравствуйте, друзья! Узнали вы меня? Да, я Печкин из 

Простоквашино. Я принѐс посылку, только не знаю, вам ли? Кто из вас может 

прочитать громко и чѐтко адрес на конверте? (Дети читают) Вам посылка? Но 

я еѐ вам не отдам: у вас нет документа. 

 

Учитель Как нет? У нас есть свидетельство о рождении. Вот смотри. 

 

Печкин Свидетельство о рождении. (Рассматривает) А оно недействительно! 

 

Учитель Почему недействительно? Вот посмотри, всѐ здесь написано. 

 

 

Свидетельство о рождении 
Сегодня 30 сентября 

Регистрируется рождение 1 класса «Б» 

 

Мать Чепурушко Светлана Викторовна 

Дети 11 мальчиков и 10 девочек, живые и даже очень 

живые 

Характер детей Весѐлый, пытливый, шумный 

Общий вес 575 кг 

Общий рост 36 м 09 см 

Развитие Нормальное 

Перспективы Блестящие 

Уникальный материал 

для рождения класса 

Мамы и папы, бабушки и дедушки, братья и сѐстры, 

дяди и тѐти учеников этого класса, любящие и 



предоставили заботливые 

Место регистрации Школа №3 поселка Варгаши 

 

Печкин Ну хорошо. Посылка ваша. Я всех поздравляю и желаю быть в 

отличном настроении. И вручаю вам «первокирпичик» вашего Дворца знаний. 

До новых встреч! (Печкин уходит под музыку) 

 

Учитель: А что в посылке? (учитель достаѐт кирпичики со словами и 

прикрепляет на доску: доброта, честность, порядочность, внимание, 

старательность, усидчивость, дружба, взаимопомощь, трудолюбие, 

общительность, улыбки, забота, счастье) 

 

Учитель Нам многому предстоит научиться: научиться дружить, уважать друг 

друга, делать друг для друга добрые дела, помогать друг другу. Точно так, как 

строят дом, кирпич за кирпичом мы будем строить наши отношения, 

вкладывания в них добро, тепло, любовь. Сегодня мы закладываем основу, 

фундамент нашего общего дома. 

 

 

11 ученик           

Осторожно мы вступили 

В этот чудный школьный дом. 

И со временем привыкнем, 

Будет нам уютно в нѐм. 

 

12 ученик                

Вчера лишь мне говорили: « Малыш», 

Порой называли проказник. 

Сегодня уже я за партой сижу 

И имя мое – первоклассник. 

 

13 ученик                   

Нам в школе надо учиться, 

На уроках не лениться. 

Взрослых будем уважать, чаще руки поднимать. 

Честью школы дорожить. 

Самым дружным классом быть! 

 

14 ученик                    

Да, самый трудный 1 класс. 

Самый сложный 1 класс, 

Потому что первый раз! 

 

ПЕСНЯ   «ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС 

 



Учитель читает стихотворение, а дети выходят и образуют круг. 

Учитель:   У меня родились детки: 

Раз Танюша, два - вот Даша. 

Два Кирилла вот так да, 

 Полюбуйся, детвора! 

Две Анюты  …. и Антона, я конечно не забыла. 

А какие в нашем классе  «редкостные» имена! 

Софья, Ангелина, Ильяс и Назар. 

Вот и Валерия, Мария- шлют они  вам два привета. 

Тут Владимир и Егор – всех они у нас дружней. 

Павел, Игорь, Дима – не проходите мимо. 

Вики есть аж две у нас, Саша, Лева, Миша. 

В общем, полный  первый класс. 

Я – большой семьи родитель. 

Догадались? Я – учитель! (хором) 

ИГРА « Паутинка»   - Ребята, сейчас мы с вами будем передавать друг другу 

этот волшебный клубочек, называя друг  друга по имении говоря слова: 

Я передаю свою частичку дружбы…. Кате и т. д 

- Посмотрите сколько дорожек дружбы протянулось у нас друг у другу. 

Поднимите руки вверх, не выпуская  нитку и посмотрите, как эти дорожки 

превратились в волшебную крышу. А теперь давайте свернѐм эту паутинку 

аккуратно в клубок, чтобы дорожки дружбы превратились в одну дорогу, 

которая не разорвется. Вот по этой дороге мы и будем шагать с вами четыре 

года: дружно, терпеливо. 

4 зимы, 4 весны, 4 осени. 816 дней. 32 тыс уроков и 50 тыс часов мы будем с 

вами вместе в этом классе. Мы теперь с вами одна семья. Мы будем делить все 

пополам и радости и беды. 

Учитель Да, ребята, самый сложный 1 класс, потому что 1 раз и особенно 

трудно быть на уроке внимательным! Вот мы сейчас и проверим наше 

внимание 

 

Кто ватагою весѐлой каждый день шагает в школу? 

Кто из вас приходит в класс с опозданием на час? 

Кто мороза не боится, на коньках летит как птица? 

Кто из вас хранит в порядке книжки, ручки и тетрадки? 

Кто из вас, из малышей, ходит грязный до ушей? 

Кто из вас, скажите вслух, ловит на уроке мух? 

Кто домашний свой урок выполняет точно в срок? 

Кто из вас не ходит хмурый, любит спорт и физкультуру? 

 

Звучит музыка. Появляется Домовой. 

 

Домовой Кхе-кхе! Здравствуйте стало быть, детки! Не выдержал вот старый, не 

усидел. Как это я не познакомлюсь с новой семьѐй в моѐм школьном доме. Вы 

меня, поди, не узнали? Домовой я тутошний, Афанасий Меркулыч. Будем 



знакомы. Ну, я-то вас, озорников хорошо знаю! Народ вы, конечно, 

беспокойный. То на стенах синим карандашом напишите, то бумажки по школе 

разбросаете, то ещѐ чего. Меня соседская домовиха – из магазина «Веста» - 

давно уговаривает, переходи Афанасий Меркулыч, ко мне жить. У неѐ питание 

диетическое, колбаса докторская, творожок, йогурты. Но, я своего места крепко 

держусь! Привык, братцы! Дело моѐ хозяйственное, где чего подобрать, на 

место положить, в уголок припрятать. У меня всякого добра – видимо-

невидимо. 

Ну – ка, что там у меня в мешке? Ай, старый, я же вам задания принѐс. 

 

Игра 1   «Собери портфель» 3 чел. 

 

Домовой:  Но сначала отгадайте загадку: 

Зимою в школу он бежит, 

А летом в комнате лежит. 

Но только осень настаѐт, 

Меня он за руку берѐт 

(портфель) 

 

Конкурс для детей: 

 

Ребята, а когда вы опаздываете в школу, кто вам помогает собирать портфель? 

 

Конкурс для родителей. С завязанными глазами собрать портфель (помада, 

журналы, духи и т.д.) 

 

Игра 2 «Хорошо ли вы знаете друг друга» по 3 пары 

Родители и дети становятся спинами друг к другу. На счѐт 1-2-3 надо 

повернуть голову в одну сторону, не договариваясь. 

 

Домовой  Хорошо у вас тут. А вообще-то я пришѐл вас с праздником 

поздравить!  С Днѐм рождения 1 «Б» класс! 

 

15 ученик                 

Всем, кто в зале, всем известно 

В нашей школе интересно! 

Мы читаем, мы считаем, 

Стать учѐными мечтаем! 

 

16 ученик        

Умишки развиваем, 

Силѐнки прилагаем! 

Старшие ребята нас не обижают, 

И скажем даже больше: 

Зарядку делать помогают. 



 

Звучит музыка. Появляется Повелительница пятѐрок 

 

Повелительница пятѐрок А вот и я – Повелительница пятѐрок. Кто хочет 

получать «5» надо провести такой ритуал: 3 раза произнести фразу «Хочу 

учиться на 5» и поднять вверх руки с растопыренными пальцам  (провести 

ритуал) 

- А теперь вы должны дать клятву 

 

Мы ученики 1 «Б» класса школы №3, в торжественный день рождения 

классной семьи клянѐмся: 

 

- Никогда не ходить в школу с невыученными уроками. Клянѐмся! 

- Никогда не разговаривать с учителем, набив рот жвачкой. Клянѐмся! 

- Никогда не решать задачи, списывая у соседа. Клянѐмся! 

- Никогда не слушать учителя в пол-уха. Клянѐмся! 

- Никогда не пускать в ход кулаки, а уметь действовать с умом. Клянѐмся! 

- Никогда не приходить на первый урок со звонком или опаздывая. Клянѐмся! 

 

17  ученик          

Если мы нарушим эту клятву, то пусть нас: 

 

18  ученик           

Навсегда лишат денег на сладкое 

 

17  ученик                  

Запретят смотреть любимые мультики 

 

18 ученик         

Запутаются шнурки на моих ботинках 

 

Песня:  Капитан 

Учитель Вот и подошѐл к концу наш первый праздник, мы заложили 

фундамент нашего дома. Отныне он будет держаться на доброте, усердии, 

уважении… (прочитать кирпичики) 

 

19  ученик           

А вы, родители, наберитесь терпенья. 

4 года без устали нам помогать. 

 

20  ученик            

Любите наше домашнее чтение, 

Театры, концерты и наших ребят. 

 

1 родитель 



Взгляни на небо, там, где млечный путь. 

Увидишь звѐзд великое скопленье. 

Возьми одну из них и не забудь: 

Сегодня класса первого рожденье! 

 

2 родитель 

Желаем счастья большого, как шар земной! 

Звонкого смеха, как эхо весной! 

Нежности мягкой, как зелень берѐз. 

Всѐ, что задумано, чтобы сбылось! 

 

Учитель На День рожденья 1 «Б» класса – именинный торт внести! 

 

Учитель Как приятно осознавать, что родился новый коллектив, новая семья. 

Пусть в нашей семье всегда царит уважение и понимание, пусть мы всегда 

будем понимать друг друга, пусть мы быстро будем справляться с трудностями 

и радоваться вместе успехам друг друга. С Днѐм рождения! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


