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ХОД:
Воспитатель приветствует и поздравляет детей:
-Здравствуйте , ребята!
Сегодня вместе праздник встретим!
1 сентября – все девчонки и мальчишки
Взяли ручки, взяли книжки,
Ребятки в школу пошли.
А наши детки в сад пришли.
Здесь мы будем заниматься,
Звуки пропевать, считать и рисовать!
Это каждому известно:
Учиться – очень интересно!
- Я поздравляю вас всех с праздником и хочу, чтобы он понравился и
запомнился всемвам.1 сентября день особенный, он открывает учебный год.
Пусть он будет для вас увлекательным,интересным и принесёт вам новых
друзей, новые знания и открытия.
Воспитатель обращает внимание детей на картинки, изображающие детей
идущих в школу, сидящих за партами и т.п.
- Ребята, посмотрите на картинки и расскажите:
Кто на них изображен? Куда они идут?
Какое настроение у ребят? Почему они все улыбаются?
Что они держат в руках? Что у них лежит в портфеле?
Что делают ученики в классе? Зачем они пришли в школу?
Что у них лежит на парте? Кто учит ребят?
-Ребята, а вы хотите пойти в школу?
-Предлагаю вам провести генеральную репетицию подготовки к 1 сентября.
Накануне 1 сентября все школьники подготавливают свой портфель,
собирают в него все самое необходимое. А вы знаете, что необходимо
ученику в школе? Тогда сейчас узнаем, что же наши ребята возьмут с собой в
школу.
Аттракцион «Собери портфель» (в конце все вместе проверяют
правильность содержимого обоих портфелей).
-Портфели собраны. Пора в школу.
- В школе прозвонил звонок. Все ученики прошли в класс, сели за парты.
Начались уроки (воспитатель звонит в колокольчик).
Урок математики.
1. Три зайчонка, пять ежат
Ходят вместе в детский сад.
Посчитать мы вас попросим,
Сколько малышей в саду?
2. Пять пирожков лежало в миске.
Два пирожка взяла Лариска,
Еще один стащила киска.

А сколько же осталось в миске?
3. Яблоки в саду поспели,
Мы отведать их успели
Пять румяных, наливных,
Два с кислинкой.
Сколько их?
4. На забор взлетел петух,
Повстречал ещё там двух.
Сколько стало петухов?
5. Семь весёлых поросят
У корытца в ряд стоят.
Два ушли в кровать ложиться,
Сколько свинок у корытца?
6. Четыре гусёнка и двое утят
В озере плавают, громко кричат.
А ну, посчитай поскорей Сколько всего в воде малышей?
7. Пять цветочков у Наташи,
И ещё два дал ей Саша.
Кто тут сможет посчитать,
Сколько будет два и пять?
8. Привела гусыня – мать
Шесть детей на луг гулять.
Все гусята, как клубочки,
Три сынка, а сколько дочек?
9. Четыре спелых груши
На веточке качалось
Две груши снял Павлуша,
А сколько груш осталось?
10. Внуку Шуре добрый дед
Дал вчерасемь штук конфет.
Съел одну конфету внук.
Сколько же осталось штук?
Веселая перемена.
Игра « Если нравится тебе- то делай так»
Урок русского языка.
- Ребята, вы любите сказки?
Сейчас загадки помогут узнать, насколько хорошо вы знаете название сказок.
Задание № 1: «Угадай сказку».
1. "Нам не страшен серый волк,
Серый волк - зубами щелк"
Эту песню пели звонко
Три веселых .... (Поросенка)
2. В гости к бабушке пошла,
Пироги ей понесла.
Серый Волк за ней следил,
Обманул и проглотил.

3. Над простым моим вопросом
Не потратишь много сил.
Кто мальчишку с длинным носом
Из полена смастерил?
4. Толстяк живет на крыше,
Летает он всех выше.
5. На снежных санях Королева
По зимнему небу летела.
Коснулась мальца, невзначай.
Холодным, недобрым стал …
Задание №2: «Составь слова «УРОК», «ШКОЛА».
Урок рисования.
«Рисуем школьные принадлежности».
Воспитатель раздает детям листы в форме портфеля и предлагает
нарисоватьшкольные принадлежности, необходимые для учебы).
- Уроки на сегодня закончились. Но праздник на этом не кончается. Вас
сегодня ждет много разных игр и развлечений.
Прогулка.
- Рисование на асфальте «Как я провел лето».
- Пение песен «Почемучка», «Детский сад».
- Танец «Лавата».
- Игра: «Это я, это я, это все мои друзья». Предлагаю поиграть. Если вы
согласны с тем, что я говорю, то отвечайте: «Это я, это я, это все мои
друзья». Если не согласны со мной - тогда молчите.

