Первое сентября с Забавой и Емелей
Описание:
Праздник, посвященный началу учебного года для детей 6-8 лет с участием взрослых героев - Забавы и Емели.
Возрастная группа:
Дети старшего дошкольного возраста (старшая и подготовительная к школе группа)
Место проведения:
Музыкальный зал
Действующие лица:
Ведущий
Забава
Емеля
Музыкальный материал:
	Песня «Первоклашка-первоклассник». Слова Ю. Энтина, музыка В. Шаинского

Игра «Собери портфель»
Танец-игра «Делай, как я»
Игра «Кто на какие оценки будет учиться»
Танец
Ход праздника:
Под музыку школьной тематики дети заходят в зал и останавливаются полукругом у центральной стены.
Ведущий:
Дорогие первоклассники!
Первый раз пришли вы в школу,
Первый раз в первым класс.
Все для вас сегодня ново,
Все волнует вас сейчас.
Дорогие малыши,
Знаем, вы готовились!
Рассказать свои стихи
Вы уже настроились!
Ребенок:
Вот настал желанный час:
Мы пришли все в первый класс.
Ребенок:
Носим ранцы мы большие,
Книги, ручки, промокашки.
Теперь не просто дети мы,
Теперь мы первоклашки!
Ребенок:
Мы приходим все с бантами,
Брюки гладим теперь сами.
Посмотрите, стрелки есть —
Может, пять, а может, шесть!
Ребенок:
Сколько в школе мы узнаем,
Сколько книжек прочитаем!
Нам по этому пути
Много лет еще идти!
Ребенок:
Любим свой мы первый класс.
Это раз!
Будем там читать слова.
Это два!
Ну, а в-третьих, я Лариске
Сам уже пишу записки.
Ребенок:
Настроение у нас
Портит только тихий час,
Когда слышим мы в тиши:
«Отдыхайте, малыши!».
Ребенок:
Брюки новые надели,
Белые рубашечки.
Посмотрите вы на нас.
Теперь мы — первоклашечки
Песня «Первоклашка-первоклассник» (слова Ю. Энтина, музыка В. Шаинского)
После песни дети садятся на места
Ребенок:
Вас, чему научит школа,
В жизни пригодится.
Знаем это мы и будем
Хорошо учиться.
Будем в школе так учиться,
Чтобы знать, как хлеб родится.
Знать, где рожь, а где пшеница.
Что такое сельский труд
И что булки в закоулке
На деревьях не растут!
Слышится голос за кулисами:
Подождите, не спешите!
Такое впечатление, что вы уже знаете,
Что ожидает вас в школе!
Ведущий:
Конечно, знаем! Мы ведь готовились к школе целый год!
Входит Забава
Забава:
Здравствуйте, ребятки!
А вот хочу я точно знать.
Что знаете о школе.
У меня ведь в детсаду
Все вы были на виду.
Сказки, мультикн любили,
Но ведь, случалось, и шалили...
Но, вижу, вы меня не узнали.
Живу я там, где травушка-муравушка
Несу веселье людям в дом.
За это нее зовут меня Забавушкой.
Сейчас вы убедитесь в том.
Ведущий:
Очень хорошо, что вы пришли к нам на праздник именно сегодня! Сегодня первый учебный день у наших ребят!
Забава:
Значит, теперь вы не дошколята, а самые настоящие школьники? Сейчас, посмотрим, все ли ребятки хорошо подготовились к обучению в школе. Может быть, кто-нибудь еще годик в старшую группу походит? Отгадайте-ка, ребятки, мои школьные загадки
Заливается, звенит,
В класс бежать скорей велит.
Начинается урок,
Потому звенит...
(Звонок)
Белый камешек растаял —
На доске следы оставил.
(Мел)
У сосны и елки
Листочки иголки,
А на каких листочках
Растут слона и строчки?
(В тетради)
Молодцы! А вот еще.
Зимою в школу он бежит,
А летом в комнате лежит.
Но только осень настает,
Меня он за руку берет.
(Портфель)
Игра «Собери портфель»
Забава:
Что ж, теперь, детвора,
Поплясать пришла пора.
Ноги сами и пляс идут —
В круг скорее всех зовут!
Танец-игра «Делай, как я»
Забава:
Есть у меня один приятель. Он живет! сказке. Зовут его Емеля. Знаете такую сказку? Я его пригласила к вам на праздник, но он как всегда, задерживается. Просто беда с ним. Совсем не хочет учиться. Хотя, вот он, кажется, идет, свою песенку поет!
Слышится голос Емели (поет на мотив украинской народной песни "Веснянка").
Емеля:
Ой, бежит ручьем вода,
Нету снега, нету льда...
Ой, пустите в зал Емелю,
Очень надо мне туда!
Забава:
Заходи, заходи! Ты пришел как раз вовремя! У ребят сегодня первый школьный день. А ты, Емеля, решил, наконец, идти в школу?
Емеля:
У-у-у! А зачем же мне тогда мое волшебство? Сейчас только скажу волшебные слова: "По щучьему велению, по моему хотению..." — и никакой школы не надобно! Все и так сразу узнаю!
Ходит, бормочет себе под нос: «По щучьему велению, по моему хотению…», сокрушенно вздыхает.
Емеля:
Хоть ты смейся, хоть ты плачь —
Не люблю решать задач.
Потому, что нет удачи
На проклятые задачи!
Может быть, учебник скверный,
Может быть, таланта нет?
Но нашел я способ верный -
Сразу посмотреть в ответ.
Сколько чашек, сколько ложек.
Можно просто, без затеи.
Я сложил часы и кошек,
Перемножил на людей.
Занимайтесь на здоровье.
Если вам не жалко сил.
Ну, зачем читать условие?
Раз — умножил!
Два — сложил!
Забава:
Ой-он-ой, математик бойкий!
Множишь, делишь пополам.
Интересно, сколько двоек
Стоит лени килограмм?
Ведущий:
А наши дети, хоть только идут в первый класс, уже умеют считать и отлично решают задачи!
Емеля:
Да, ну?! А ну-ка, я сейчас проверю!
Веселые задачи
На полянке, у дубка.
Крот увидел два грибка.
А подальше, у осин,
Он нашел еще один.
Кто ответить нам готов:
Сколько крот нашел грибов?
Шесть веселых медвежат
За малиной в лес спешат.
Но один малыш устал,
От товарищей отстал.
А теперь ответ найди:
Сколько мишек впереди?
Емеля:
Интересно мне узнать, что будешь в школе получать! Кто хочет знать, какие отметки он будет получать в школе?
Игра «Кто на какие оценки будет учиться».
Для проведения игры нужно подготовить 6—8 карточек с оценками «4» и «5». Цифры на карточках сделайте ярко-красного цвета. Карточки кладут по кругу, цифрами вниз. Участвующие дети (по количеству карточек), становятся в круг возле карточек. Под веселую музыку все бегут по кругу Музыка останавливается, дети высоко поднимают первую попавшуюся карточку с «отметкой» Как вы понимаете, разочарованных не будет, все оценки хорошие. Если в игре участвуют взрослые или отрицательные герои, можно использовать второй комплект карточек, с плохими «отметками» — двойками и тройками. Но, чтобы никого не обидеть, обязательно скажите, что это была просто шутка,
Емеля играет с ребятами, но берет, специально отмеченную, карточку с цифрой «2»
Забава:
Эх, Емеля, Емеля! Ничего-то ты не знаешь! Даже 1 сентября умудрился двойку получить! Тебе обязательно надо идти с ребятами в школу!
Емеля:
Ну, подумаешь, всего одна двоечка! А остальное я все знаю!
Забава:
Это мы сейчас с ребятами посмотрим.
Буквы все от «А» до «Я»
На страницах...
Емеля:
Вратаря!
Дети:
Букваря!
Забава:
Должен каждый ученик
В школу брать с собой...
Емеля:
Парик!
Дети:
Дневник!
Забава:
Чтобы ручками писать
Приготовим мы...
Емеля:
Кровать!
Дети:
Тетрадь!
Забава:
Карандаш чтоб не пропал.
Уберем его в ...
Емеля:
В подвал!
Дети:
В пенал!
Забава:
В коридоре топот ног —
То зовет всех в класс...
Емеля:
Пирог!
Дети:
Звонок!
Забава:
Эх, Емеля, ты Емеля! Ты, Емеля, - пустомеля! На мой взгляд, тебе в первый класс даже рано еще идти. Если только в старшую группу.
Емеля:
Нет уж! Только не это! Не хочу совсем учиться. Лучше буду я жениться! Там арифметика простая. Пойду, пожалуй, я к царю Гороху, свататься!
Забава.
Да разве ж царь Горох отдает свою дочь за тебя? Ты ж неграмотный!
Емеля:
Неграмотный, зато веселый! А учиться никогда не поздно. Я еще успею. Вот, женюсь на Несмеяне, и вместе учиться с ней пойдем! До свидания! Ждите нас в гости!
Емеля уходит
Забава:
А мы продолжим наше развлечение:
Отбросив в сторону сомнение,
Крепко за руки беритесь,
Вместе дружно веселитесь.
Ведь недаром говорят,
Что нет задорней дошколят!
Танец
Забава:
Я желаю вам расти и не скучать.
И в школе лишь пятерки получать.
Закаляться вам желаю и умнеть,
И за целый год ни разу не болеть.
Никогда не зазнаваться
И от лени избавлялся.
Ну, а в следующем году
Навестить я нас приду!
Забава прощается и уходит
Ведущий:
Не взрослым, а детям школа нужна.
И пусть всем вам знанья приносит она.
И покорятся вам космос и атом,
Милым моим, беспокойным ребятам.
Много открытий вас ждет впереди.
Доброго вам, непоседы, пути!
Дети под музыку выходят из зала и отправляются в группу

