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1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ. РОДНЫЕ ИСТОКИ. 4 КЛАСС 

 

Цель: способствовать сплочению детского коллектива, создать праздничное 

настроение для детей и родителей. 

Задачи: 

1.Пробудить у учащихся интерес к изучению школьных предметов.  

2.Развивать логическое мышление, память, внимание.  

3. Воспитывать доброту, чувство коллективизма и взаимопомощи.  

4. Получить позитивный эмоциональный опыт.  

Ход праздника. 

1.Вступительная беседа.  

Кажется, будто вчера мы стояли,  

Весёлое время каникул встречали,  

Которое после учебного года  

Давно ль началось?  

Но царица природа неумолима,  

И месяцы лета в прошлом.  

И школьная форма надета.  



 

Пара минут – и первый звонок  

Вас позовёт опять на урок.  

Вот и лето прошло, пора каникул. И мы снова собрались все вместе в 

нашем уютном классе, на первый урок в новом учебном году. Но у нас сегодня 

не просто урок, а урок – праздник. А все ли здесь собрались? Сейчас мы 

узнаем, кого сегодня в нашем классе больше: мальчиков или девочек. Я скажу 

начальные слова игры, а вы должны громко хлопнуть в ладоши: сначала все 

мальчики, а потом все девочки.  

2. Разминка. Слушаем и выполняем:  

Прибежали, прибежали  

Ёжики, ёжики,  

Наковали, наковали  

Ножики, ножики  

Прибежали, прибежали  

Зайчики, зайчики  

Хлопнем дружно, хлопнем вместе  

Девочки! (хлопают)  

Мальчики! (хлопают)  

- Да, по- моему, сегодня у нас все собрались, и мы можем начинать наш 

праздник. А какие праздники в году вы знаете?  

Почему 1 сентября считается самым главным праздником?  

Сегодня День Знаний. По всей стране много таких же мальчиков и 

девочек пришли в школу, а кто-то сегодня сел за школьную парту впервые. Для 

вас первый класс уже позади, теперь вы - четвероклассники.  

Школьные двери вновь распахнулись,  

С праздником я поздравляю всех вас.  

Встретились снова друзья и подруги,  

Наверное, много расскажут друг другу:  

О том, что увидели, где побывали.  



 

И что с кем случилось, пока отдыхали,  

Я тоже порадуюсь - повод же есть-  

Тому, что мы снова собрались все здесь.  

Тому, что за лето вы все повзрослели,  

Ну, а сегодня - праздничный час!  

Ребята, вы отдыхали целых три месяца – играли с друзьями, но не 

должны были забывать читать, писать, считать. И вот сегодня мы отправимся с 

вами в увлекательное путешествие по удивительной, полной чудес и загадок, 

Стране Знаний, где вы должны будете показать все свои умения.  

- В какой стране вы живете? 

- В каком городе? 

Это наша Родина. Наши истоки – это то, откуда все начинается. 

5. Игра: «Моя улица» 

найди на доске название своей улицы и обозначь ее цветочком или листочком 

(дети по очереди на доске находят название своей улицы и обозначают ее) 

- Назовите номер дома и номер своей квартиры. 

С кем вы проживаете в квартире? (родителями) 

6. Игра: «Мы все знакомы» 

родители выстраиваются в одну шеренгу – дети в противоположную перед 

ними. Родитель называет имя своего ребенка и кидает ему мяч – он в ответ 

кидает мяч назад и называет имя своего родителя. 

Молодцы!!! Все родители знают своих детей, а дети родителей. 

7. 

Мы теперь хотим учиться,  

Больше нам нельзя лениться 

Будем мы писать, считать,  

На вопросы отвечать.  

.Будем книжки и тетрадки  

Содержать весь год в порядке,  



 

Станем много заниматься  

И не будем отвлекаться.  

В школе знанья получаем,  

Дома знанья закрепляем.  

Вовремя всегда и в сроки  

Будем делать мы уроки.  

8. Минутка для смекалистых: 

Отгадай загадки 

Загадки про школу и школьные принадлежности. 

 

Если ей работу дашь, 

Зря трудился карандаш. 

(Резинка) 

  Белый камушек растаял, 

На доске следы оставил. 

(мел) 

По черному белым 

Пишут то и дело. 

Потрут тряпицей – 

Чиста страница. 

(Школьная доска) 

  Новый дом несут в руке, 

Дверцы дома на замке. 

Тут жильцы бумажные, 

Все ужасно важные. 

(Портфель и учебники) 

Есть, друзья, такая птица: 

Если сядет на страницу, 

Очень рад бываю я, 

А со мною вся семья. 

(пятерка) 

  То я в клетку, то в линейку. 

Написать по ним сумей-ка! 

Можешь и нарисовать… 

Что такое я?.. 

(тетрадь) 

Есть совсем другая птица. 

Если сядет на страницу, 

То с поникшей головой 

Возвращаюсь я домой. 

(двойка) 

  Стоит дом: 

Кто в него войдет 

Тот и ум 

Приобретет. 

(школа) 

 



 

В добрый путь, ребята, в вечный поиск  

Истины, добра и красоты,  

Чтобы явью стали в вашей жизни  

Самые заветные мечты!  

- А помогут вам дружба и сплоченность.  

Успехов вам, ребята! Всего доброго!  

 


