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СЦЕНАРИЙ КЛАССНОГО ЧАСА 1 СЕНТЯБРЯ  

«ВСТРЕЧА НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА» 

Цели: 

 создание благоприятного психологического климата в 

классном коллективе; 

 воспитание уверенности в себе; 

 формирование умения свободного общения. 

Ход мероприятия: 

Лето закончилось, осень пришла, 

Праздник с собою к нам привела. 

Школа открыла двери для всех, 

Слышен ребячий говор и смех 

Школа, гостей скорей принимай 

И ароматы букетов вдыхай. 

Праздничный день по России шагает, 

Новый учебный год наступает. 

Сегодня у нас праздник, День знаний. 

В России День знаний по традиции отмечается 1 сентября. Официально 

этот праздник был учрежден Верховным Советом СССР 1 сентября 1984 года. 

1 сентября - начало Нового Учебного Года. Значит сегодня Новый год, 

начало очередного этапа вашей школьной жизни. Я вас всех поздравляю с этим 



 
 

замечательным праздником. Давайте отметим его, как подобает отмечать новый 

год. 

Давайте вспомним новогодние традиции. Какие вы знаете? 

Ответ: дарить подарки, желать друг другу что-то хорошее, водить 

хороводы вокруг ёлки, угощаться шампанским, наряжаться в маскарадные 

костюмы 

Замечательно. Начнём с костюмов. Предлагаю вам вытянуть из 

волшебного сундука по одному предмету и надеть на себя. 

Судя по вашим нарядам, вы готовы к веселью. Но где же наша 

новогодняя ёлка? Хотя почему ёлка? У нас хоть и новый год, но особенный, 

поэтому вместо ёлки сегодня Новогодний букет, который нужно украсить. 

Украшать будем нашими пожеланиями друг другу. У вас есть несколько минут, 

чтобы написать своё пожелание одноклассникам на новый учебный год на 

цветном кружке, который лежит на столе перед каждым из вас. 

Теперь каждый читает вслух пожелание и после этого прикрепляет его на 

наш Новогодний букет. Начинает учитель: «Я желаю всем успехов в школьном 

труде». Своё пожелание я прикрепляю на наш Новогодний Букет пожеланий. 

Спасибо за добрые пожелания друг другу. А теперь Новогодний букет 

должен засверкать, как ёлка на новогоднем утреннике. Для этого давайте 

громко и дружно прокричим: «Раз, два, три, новогодний букет, гори!» 

На любом новогоднем утреннике проводятся всевозможные конкурсы и 

викторины. Предлагаю не отступать от традиций и для начала провести турнир 

знатоков, проверить, не все ли свои знания вы оставили на морских и речных 

пляжах. Ответы принимаются по поднятой руке. Тот, кто ответит правильно, 

получает жетон с поздравлением. 

1. Назовите воздушный сказочный транспорт. (Ступа, ковёр-

самолёт). 

2. На какой улице жил человек рассеянный? (Бассейной) 



 
 

3. Назовите самую быструю сказочную обувь. (Сапоги-

скороходы) 

4. Назовите сказочную посуду для варки каши. (Горшок) 

5. Какое слово должен был составить Кай по заданию Снежной 

королевы из ледяных осколков? (Вечность) 

6. Назовите волшебное слово в сказке «Али-Баба и 40 

разбойников»? (Сим-Сим) 

7. Сколько козлят съел злой волк? (Шесть) 

8. Назовите любимый месяц котов. (Март) 

9. Сколько человек тянуло репку? (Три) 

10. Как зовут телёнка в мультфильме «Каникулы в 

Простоквашино?» (Гаврюша) 

Приятно, что вы что-то помните. Значит, к новому учебному году вы все 

готовы. 

А теперь давайте немного разомнёмся. Я буду называть вам разные имена 

и отчества, а вы должны хлопнуть в ладоши, если учитель с таким сочетанием 

работает в нашем классе. Посмотрим, насколько вы внимательны (жирным 

шрифтом выделены сочетания, когда ребята хлопают): 

 Галина Васильевна; 

 Владимир Петрович; 

 Татьяна Дмитриевна; 

 Владимир Николаевич; 

 Марта Михайловна; 

 Елизавета Ивановна; 

 Лидия Петровна; 

 Нина Борисовна; 

 Ирина Николаевна; 

 Евгения Николаевна; 



 
 

 Светлана Александровна; 

 Евгения Александровна; 

 Ольга Александровна; 

 Антонина Геннадьевна; 

 Людмила Ивановна; 

 Иван Антонович; 

 Ольга Владимировна; 

 Иван Андреевич; 

 Александра Викторовна (не хлопают, т.к. не знают, что так 

зовут новую учительницу, которая будет работать в классе. Представляю 

учителя.) 

1 сентября - это порог новых надежд и стремлений. И как всегда в начале 

чего-то нового, каждый человек волнуется, загадывает, предполагает, как же 

все сладится, как все будет. Загадывать желания принято в новогоднюю ночь 

под звон курантов. Но так как 1 сентября - это тоже первый день Нового 

Учебного Года, следовательно, и в этот день можно что-либо пожелать самому 

себе на будущее. 

Перед вами на столах есть небольшие листочки, на которых вы можете 

написать свои желания (даже самые невероятные), касающиеся учебного 

процесса и школы. Ваши желания прошу свернуть в трубочку и опустить вот в 

эту бутылку, которую мы заклеим и в конце учебного года проверим, 

оправдались ли ваши надежды. 

А сейчас я приглашаю вас всех на традиционный новогодний хоровод 

вокруг нашего Новогоднего Букета пожеланий. А в качестве хоровода давайте 

исполним танец «Лавата». 

Ну вот, Новогодний букет мы нарядили, конкурсы провели, желания 

загадали, даже хоровод водили. Настало время подарков. 



 
 

Сегодня Дедом Морозом буду я. Хотя нет, сейчас ведь не зима. Я буду 

Дядя Сентябрь. Подарки мои заморские. Привёз я вам их из моих летних 

поездок. Надеюсь, они будут долго напоминать вам о нашем сегодняшнем 

празднике. Также в подарках вы найдёте маленькие напоминания о том, что 

уже завтра начинаются уроки (расписание занятий и расписание звонков). 

А в завершении нашего праздника я приглашаю вас к праздничному 

столу, который мы сейчас вместе организуем. 

Закончен праздник. Я ещё раз поздравляю вас всех с новым годом! 


