
           День Знаний во 2 классе 
 

 
Цель мероприятия: воспитание у учащихся положительного отношения к своей 

школе и получению разносторонних знаний. 

 

1. Вступление. 
- Дорогие ребята, уважаемые взрослые, поздравляю Вас с Новым учебным годом! 

 

Позади веселое осталось лето, 

Много было солнца, много песен спето. 

Снова школьный мир тебя зовет 

В свой учебный долгий турпоход! 

Снова книжки на столе, тетрадки 

Чаще, как обычно, не в порядке, 

Снова твой подъем с самим рассветом, 

Верно жаль тебе, что завершилось лето. 

Но ведь тоже школьный мир прекрасен, 

Встречи, одноклассники ждут в классе, 

Чтобы впечатлением поделиться, 

Чтобы дружно вместе вам учиться! 

И тебе желаем в этот день, 

Чтоб не постигала часто лень, 

Чтоб в порядке были бы уроки, 

Ведь стоишь теперь ты на пороге 

Жизни будущей и очень сложной! 

Станет для тебя пусть все возможным! 

УЧЕНИКИ: 

1. Осени день первый, самый ранний – 

Первые с деревьев кружатся листы… 

Знают этот день все как День знаний: 

Снова в школу собирайся ты. 

УЧИТЕЛЬ: 

– Первое сентября. В этот день все дороги ведут к школе. Нарядные ученики, взволнованные 

родители и учителя. Этот день в нашей стране является государственным праздником – Днём 

Знаний. 

2. Каникулы кончаются – 

Дней отдыхали много… 

Друзья опять встречаются 

У школьного порога. 

Окрепшими, здоровыми! 

Хвала лесным походам… 

Со знаниями новыми! 

И – с Новым Школьным Годом!!!      

 

       Сегодня – 1 сентября. С праздником вас, ребята! С Днем знаний! Это праздник 

всех и каждого. Прошли веселые каникулы, и мы снова собрались в нашем классе. За 

лето вы хорошо отдохнули, подросли, окрепли и очень сильно отличаетесь от тех 

малышей, которые впервые переступили порог нашей школы только сегодня. Будьте 



же им примером во всем: в учебе, спорте, поведении. С сегодняшнего дня вы у нас 

второклассники.  

 (историческая справка ) 

Первое сентября стал праздником –  Днём Знаний - не так давно.  

Как государственный праздник он отмечается с 1984 года. 

 

Ученик 1: Уже не первый класс-второй 

                  Тебя встречает на пороге 

                  Красив твой возраст озорной 

                   В начале жизненной дороги. 

 

Ученик 2: Ты повзрослел за этот год 

                  Забот прибавилось, уменья. 

                  Родная школа – твой восход,  

                  Здесь твоё главное ученье. 

 

Ученик 3: Всё по ступенькам, по слогам, 

                  Всё не спеша, всё терпеливо. 

                  Прошёлся год по букварям, 

                  Год первый, самый год 

счастливый. 

 

Ученик 4:Теперь за лето отдохнул, 

                 Сил набрался для запаса 

                  И гордо, радостно шагнул 

                 В объятья ты второго класса. 

– Впереди у нас с вами, ребята, новые уроки, сложные задачи, трудные диктанты. А  сегодня 

в честь праздника – Занимательный урок. Он поможет вам обновить знания по разным 

предметам и настроить себя на новый учебный год. 

 (пословицы о знаниях, учёбе) 

Объясни пословицы о школе: 

 Не бойся, когда не знаешь: страшно, когда знать не хочется. 

 Наука хлеба не просит, а хлеб даёт. 

 Умение везде найдёт применение. 

 Тетрадь – зеркало ученика и учителя. 

 Учёный водит, неучёный следом ходит. 

 Мир освещается солнцем, а человек – знанием. 

 Без наук – как без рук. 

 

- А теперь ещё раз о пословицах, но…  найдите ошибки в высказываниях. 

Пословицы «шутят».  

. Два сапога – тара. 

. Ус хорошо, а два – лучше. 

. Один в золе не воин. 

. Трус своей лени боится. 

. Не зная броду, не суйся в моду. 

 

Мы продолжаем разговор о школе. Вашему вниманию предлагается КРОССВОРД 

«ШКОЛЬНЫЙ»   

 

Прочтите слово в жёлтом вертикальном прямоугольнике. Кого так называют? 

 

 

 



МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА «ШКОЛЬНЫЕ ЧАСТУШКИ»    

1.Лето быстро пролетело! 

Ребятишки! Все за дело! 

Собирайтесь кучками 

С тетрадками и ручками! 

 

           Припев: 

           Лето - раз, лето - два, 

           Лето улыбается, 

           Вот и в школу нам пора, 

           Так уж получается! 

 

2.Ой, спасибо тебе, школа, 

Собрала ты снова нас, 

Дзынь! В звоночек позвонила, 

Позвала учиться в класс! 

 

             Припев 

           Лето - раз, лето - два, 

           Лето улыбается, 

           Вот и в школу нам пора, 

           Так уж получается! 

 

3.Очень быстро разучили  

Юля с Катей новый стих.  

А четверку получили,  

К сожаленью, на двоих. 

             Припев 

           Лето - раз, лето - два, 

           Лето улыбается, 

           Вот и в школу нам пора, 

           Так уж получается! 

 

4.Сунул Леша руки в брюки,  

Размышляет: как же быть?  

Надо б вынуть, вроде, руки,  

Да нельзя - забыл помыть! 

             Припев 

           Лето - раз, лето - два, 

           Лето улыбается, 

           Вот и в школу нам пора, 

           Так уж получается! 

 

 

 

 

5.Эля с Женей на уроке  

Тараторят, как сороки.  

Позовут их отвечать -  

На уста кладут печать! 

 

Припев 

           Лето - раз, лето - два, 

           Лето улыбается, 

           Вот и в школу нам пора, 

           Так уж получается! 

 

6.Наш Илья - вратарь сверхловкий,  

Ловит парень каждый мяч.  

А в диктанте он ошибок  

Пропускает - ну, хоть плачь! 

Припев 

           Лето - раз, лето - два, 

           Лето улыбается, 

           Вот и в школу нам пора, 

           Так уж получается! 

 

7.Ах, гуляли мы все лето, 

Веселились от души, 

Ну а школьные денечки 

Тоже очень хороши! 

 

              Припев 

          Лето - раз, лето - два, 

           Лето улыбается, 

           Вот и в школу нам пора, 

           Так уж получается! 

     Внимание, сейчас вам предстоит разгадать ребусы.  

В ГОСТИ К СКАЗКЕ.   Отвечаем на  вопросы: 

. На чём путешествовал Емеля? (На печке)  

. В кого превратился гадкий утёнок? (В лебедя)  



. Воздушный транспорт ведьмы? (Ступа, метла)  

. Житель цветочного города, побывавший на Луне? (Незнайка)  

. Героиня сказки, потерявшая хрустальную туфельку? (Золушка)  

. Домашняя птица, которая может нести золотые яйца? (Курочка Ряба)  

. На каком виде транспорта ехали медведи в стихотворении «Тараканище»? 

(Велосипед)  

В русском языке есть выражения, в которых человек сравнивает себя с 

животными. Вспомните их и продолжите предложение, назвав животное. 

Можно воспользоваться картинками-подсказками.   

 Убедительная просьба к родителям, участвуйте с нами.    

Трудится как … ( муравей) 

Неуклюжий как … (медведь) 

Трещит как … (сорока) 

Поёт как … (соловей) 

Трусливый как … (заяц)  

Назойливая как … (муха) 

Хитрая как … (лиса) 

Упрямый как … (осёл) 

Красный как … (рак) 

Топает как … (слон)  

Пожелание учителя.   

Ты сегодня - второклассник! 

В этот день осенний 

Безмятежно и прекрасно 

Будет настроение! 

Ты уже осилил первый - 

Самый главный класс, 

И родителей, наверное, 

Знаньями потряс! 

Безусловно, ты герой: 

Смелый и отважный! 

Начинается второй – 

Год, конечно, важный. 

Класс второй! Дружище, будь 

Терпелив и стоек! 

И учись не как-нибудь - 

А учись без двоек!

 


