
Весенний концерт в 1 классе 

Звучит песня «Весенняя капель»  Барбарики 

М.Н.: Здравствуйте! Мы рады вновь нашей встрече! 

Л.Е.: Первый учебный год подходит к концу. В жизни детей было много 

событий. Об этом наша встреча.  

М.Н.: Я представляю наших соведущих  

Никита:  Здравствуйте! 

Глеб: Здравствуйте!   

Никита:  Учебный год пролетел быстро.  

Кажется только вчера был День Знаний — 

1 сентября. 

Глеб:  Купили ранец, книжки, 

Тетради и дневник. 

Был просто я мальчишка, 

Теперь же – ученик! 

Видео 1 сентября 

Никита: Я тороплюсь, я в школу мчусь.  

                Ура! Я – школьник! Я – учусь!  

                Здесь год я проучился!  

                Узнал я столько, что друзья Учёный получился!  

Ведущая: Математику и русский, и английский по утрам.  

                  Всё, что только захотите, предоставит школа вам. 

                  Сейчас ребята 1 «А» покажут танец, который выучили на уроке         

Бальных танцев. 

Танец 1а «Рэп» 

Никита:   Звенит звонок все громче, все слышней. 

                  Такая трель над миром разливается! 

                  Ты думаешь, распелся соловей? 

                   Не соловей. Уроки начинаются. 

Ведущая: Сценки из школьной жизни покажут: Никита,    Миша, Глеб 

Музыка из фильма «Большая перемена» 

Звонок 

Сценка 1. 

Учитель: Миша, сколько будет: четыре разделить на два? 

Ученик: А что делить, Марина Николаевна? 

Учитель:  Допустим, четыре яблока. 

Ученик: А между кем? 

Учитель:  Пусть, между тобой и Сидоровым. 

Ученик: Тогда три мне и одно Сидорову. 

Учитель: Почему это? 

Ученик: Потому, что Сидоров одно яблоко мне должен. 



Учитель: А сливу он тебе не должен? 

Ученик: Нет, сливу не должен. 

Учитель:  Сколько будет, если четыре сливы разделить на два? 

Ученик: Четыре. И все Сидорову. 

Учитель: Почему четыре? 

Ученик: Потому что я сливы не люблю. 

Учитель: Опять неправильно. 

Ученик: А сколько правильно? 

Учитель: А вот я сейчас тебе правильный ответ в дневник поставлю! 

Музыка 

Сценка 2. 

Учитель: Решать задачу будет ... Никита. 

Слушай внимательно условие задачи. Папа купил 1 килограмм конфет, и 

мама - ещё 2 килограмма. Сколько ... 

(Ученик Никита направляется к двери.) 

Учитель: Никита, ты куда?! 

Ученик: Домой побежал, конфеты есть!. 

Музыка  

Сценка 3.  

Учитель: Кто может назвать пять диких животных? 

(Ученик Глеб тянет руку.) 

Учитель: Отвечай, Глеб. 

Ученик: Тигр, тигрица и ... три тигрёнка. 

Музыка 

Сценка 4. 

Учитель: Что такое дремучие леса? Отвечай, Катя! 

Ученик: Это такие леса, в которых ... хорошо дремать.  

Музыка 

Сценка 5.   

Учитель: Андрей, ответь, пожалуйста, какая продолжительность жизни 

мыши? 

Ученик: Ну, Людмила Евгеньевна, это целиком и полностью зависит от 

кошки. 

 

Музыка 

Никита: Английский — один из самых главных предметов в нашей 

гимназии. Многие ребята очень любят его.  

Послушайте стихотворение в исполнении Елизаветы       

Глеб: Следующая страничка нашей встречи посвящена праздникам. 

Внимание на экран. 



Слайд  Праздники 

Никита: После такого веселого просмотра, надо устроить 

физкультминутку. Посмотрим танец в исполнении 1б класса, который 

ребята разучили на уроках Бальных танцев. 

Танец 1б 

Никита:  Чтение – прекрасный урок!  

Много полезного в каждой из строк,  

Будь это стих или рассказ. Мы учим их, они учат нас. 

Стихотворение Чуковского  « Айболит» читает Эмилия 

Глеб: Следующая страничка нашей встречи посвящена поездкам и 

экскурсиям. Внимание на экран. 

 

СЛАЙД  ПОЕЗДКИ 

Никита:   За год мы много читали, писали, 

Бегали, прыгали, рисовали, 

Пели песни про все на свете - 

Ведь мы талантливые дети. 

Глеб: Согласен!  Наши с тобой одноклассники таланты! Мы сейчас в этом 

убедимся. 

Сольные выступления первоклассников. 

Никита:  Сегодня с нами мамы, папы, 

Досталось им за этот год 

Немало трудностей, волнений 

И ученических забот! 

Глеб:    Спасибо, вам, родные наши 

И за заботу, и за труд! 

Как жаль, что вам любимым 

Каникул летом не дают!. 

М.Н.: Сегодня мы говорим «Большое спасибо!» нашим бабушкам и 

дедушкам, которые честно ходили в 1 класс уже в 3 раз. Сначала много лет 

назад они сами были первоклассниками. Чуть позже они повели в школу 

своих детей, а в этом году поддерживали своих внуков и правнуков. 

Заключительная песня «Весеннее танго» 

 

Л Е: Наша встреча подходит к концу. Сегодня мы попытались подвести 

итоги нашей жизни в 1 классе, которая проходила в стенах любимой 

гимназии «Альма Матер». 

ГИМН гимназии 

Л. Е: Мы прощаемся с вами. 

Спасибо за внимание! 


