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Для подготовки не понадобится слишком много уси-
лий. Чтобы праздник получился интереснее, пригласи-
те в гости детей ваших друзей и знакомых, которые то-
же идут в первый класс. Если таких не имеется, не беда, 
устраивайте веселье только для своего малыша.

Стенгазета для первоклассника
Итак, наш праздник начинается с самого раннего 

утра. Точнее, даже ещё раньше. Тогда, когда вы будете де-
лать поздравительную стенгазету для вашего первоклаш-
ки. «Здравствуй, школа!», «Первый раз в первый класс!», 
«Маша идёт в первый класс!», «Ура! Димка отправляется 
в школу!» — такое или другое название поможет малышу 

почувствовать, что школа — это интерес но и здорово, 
а вовсе не страшно. В газете вы можете поместить лю-
бимые фотографии первоклассника, пожелания родст-
венников и друзей.

Воздушные шарики
Разноцветные воздушные шары отлично создают 

праздничное настроение всей семье. Связку шаров 
можно прихватить с собой в школу — и фотографировать-
ся красиво, и ребёнку интересно.

«Торжественное открытие» 
письменного стола

Если перед походом в первый класс вы обустроили 
для своего повзрослевшего малыша новое, «совсем как 
у папы (мамы)» рабочее место, то можете его торжест-
венно открыть. Красной ленточкой перевяжите стол или 
место, где он стоит, и пусть ребёнок перережет ленточку 
под торжественный марш. В будущем фотографии этого 
события позабавят не только вашего ребёнка, но и его 
детей.

Ведущая рубрики Светлана Маркова, 
педагог-организатор

Домашний
     праздник 1 сентября! Ваш ребёнок начинает новую жизнь. 1 сентября — настоя-

щее событие для всей семьи. Заранее приобретается форма, портфель, те-

традки и учебники. Конечно же, в школе обязательно пройдёт торжествен-

ная линейка, посвящённая «Дню знаний». Но хочется, чтобы и домашний 

праздник запомнился малышу.

раздник первоклашкираздник первоклашки
Отмечаем торжественное событие домаОтмечаем торжественное событие дома
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Конкурсы и викторины. 
Повторяем правила дорожного движения
Различные игры и соревнования помогут вашему ма-

лышу стать настоящим учеником. Например, очень по-
лезно провести конкурс на знание правил дорожного 
движения. Ведь многие дети ходят в школу самостоятель-
но и знание правил дорожного движения — это залог их 
безопасности.

1. Что означает этот дорожный знак?
2. На какой сигнал светофора нельзя 

переходить улицу?
3. Как нужно обходить автобус? 

Трамвай?
4. Можно ли перебегать дорогу, где 

едет транспорт?
5. Для чего служит «островок безопасности»?
Не забудьте о маленьких призах, которые вы будете 

вручать после каждого конкурса.

Занимаемся физкультурой
Небольшая физкультминутка — конкурс на ловкость 

и скорость реакции. Можете дать детям мяч и попросить 
забрасывать его в корзинку. Или же устроить мини-эста-
фету и даже перетягивание каната, если позволяет пло-
щадь квартиры.

Учимся быстро собираться в школу
Если вы пригласили в гости одного или нескольких ма-

лышей, устройте конкурс «Собери портфель». Приготовь-
те два портфеля и два набора предметов, которые де-
ти будут складывать. Причём в наборах должны быть не 
только школьные принадлежности, но и предметы, к шко-
ле не относящиеся.

— Сейчас мы проверим, кто сможет быстрее собрать 
свой портфель и не опоздать в школу. Складывать нуж-
но только те предметы, которые понадобятся вам в шко-
ле, — говорите вы. Побеждает тот из ребят, кто собрал 
портфель не только быстро, но и правильно.

Учимся читать
На самом деле вы просто предложите своему ма-

лышу и его друзьям собрать слово из отдельных букв. 
Например, это может быть слово «ШКОЛА» или слова 
«ДНЕВНИК», «ПЕРЕМЕНКА», «УЧЕНИК». С помощью этого 

конкурса малыш не только повторит буквы, но и научит-
ся составлять из них слова.

Учимся считать
Кто быстрее сосчитает яблоки в своей корзинке? 

Кто сумеет правильно посчитать до десяти и обратно? 
Математиче ские конкурсы всегда нравятся детям. А за-
дания вы можете легко придумать сами. Ведь считать 
можно всё, что угодно.

Поём караоке
Дети очень любят петь. Подберите для них несколько 

дет ских песенок, которые они могут исполнять. В этом 
конкурсе не будет победителей и побеждённых. Каждый 
участник получит небольшой приз за смелость и испол-
нение песни.
И наконец, ФИНАЛ этого удивительного дня. Чаепи-

тие с тортом, который будет называться как-нибудь по 
школьному. Например, «Мечта первоклассника» или 
«Торт знаний».

А теперь поскорее спать, ведь для первоклассника 
очень важен режим дня. А завтра нужно будет порань-
ше встать, чтобы не опоздать на урок!

Весёлого настроения и отличного праздника!


