
«До свидания, Первый класс!» 

20 мая 2022 г. Детская библиотека им. Н.Ф. Гастелло устроила 
праздник прощания с Первым классом для учащихся 1-ого «Б» класса 
МБОУ «Школа №73». Ведь первый класс – это одно из самых важных событий 
в жизни ребёнка. В 1-ом классе многое бывает в первый раз, что-то даётся 
легко, а что-то и непросто: утренний подъём, когда так хочется ещё минуточку 
полежать в кровати; уроки, на которых нужно писать, считать, читать и 
внимательно слушать учителя; ссоры с одноклассниками на переменах и 
дружба на уроках; маленькие первые победы и первые разочарования… 

Сценарий Праздника «До свидания, 
Первый класс!» был построен по принципу 
конкурсно-игровой программы, предлагал 
участникам сразиться в командном турнире 
и попробовать свои силы в пяти 
оригинальных конкурсах. 

В первом конкурсе «С закрытыми 
глазами» двум участникам от каждой 

команды предлагалось на скорость собрать самый обычный школьный пенал. 
Необычными оказались только условия – одному из участников завязали глаза, 
а другому выдали список предметов, которые первый должен был нащупать на 
столе перед собой и сложить в пенал. 

Второй конкурс носил немного необычное название – «Щас ка-а-ак 
дуну!» По реакции ребят выяснилось, что с 
таким конкурсом они столкнулись впервые: 
на столе перед каждой командой поставили 
игрушечные футбольные ворота и лёгкие 
мячики от настольного тенниса – эти два 
предмета разделяло расстояние в 1,5 м, 
задача игроков была следующей – всем 
вместе дуть на мячик и постараться загнать 
его в ворота. Если мячик падал со стола, 
ребятам приходилось начинать заново. Конкурс получился весёлым и 
задорным. Ребята не только зарядились позитивом, но и проделали 
дыхательную зарядку, показав всю силу своих лёгких. 

Третий конкурс «Один в один» был предназначен для капитанов команд. 
Нарисовать портрет соседа из команды соперников – простое и сложное 



задание одновременно, ведь от того, насколько правильно и детально ты 
нарисуешь этот портрет, зависит – отгадают ли твои товарищи имя 
изображённого на нём или нет. 

Четвёртый конкурс «Заводной Орех Орехыч» – одна из самых 
популярных подвижных игр среди читателей нашей библиотеки. Участники 
команд встают в один большой круг и начинают передавать друг другу 
Волшебный Орех, но не из рук в руки, а особым образом – Орех нужно зажать 
между подбородком и шеей, и передавать его в таком положении другому 
участнику, который должен принять его точно так же. Конкурс вызвал у ребят 
неподдельный восторг, но – нужно было поскорее успокоиться перед 
решающим заданием. 

Так как в течение всего соревнования команды игроков заработали 
одинаковое количество очков, победа в последнем пятом конкурсе была очень 

важной. Слышали ли вы когда-нибудь о 
такой игре, как «Дженга»? Играли ли 
когда-нибудь в неё? Оказалось, что наши 
юные гости не только знают наизусть 
правила этой игры, но и играют в неё 
гораздо лучше, чем многие взрослые! 
«Дженга» – это башня из деревянных 
блоков, уложенных особым образом. 
Игроки по очереди совершают ходы, 

вытаскивая из башни блоки до тех пор, пока башня не рухнет. Чтобы не 
проиграть, рука не должна дрожать, а взгляд должен быть зафиксирован на 
цели! Прикасаться к башне можно только одной рукой. И – можно 
дотрагиваться только до того блока, который собираешься вытянуть. В ходе 
игры ребята смогли удержать башню в 
целости и сохранности в течении почти 
10 мин., чем установили новый 
библиотечный рекорд! 

После игровой программы ребят 
ожидал ещё один сюрприз – мастер-класс 
по изготовлению памятной фоторамки-
магнита на холодильник «Первоклашка». 
Дизайн рамки был разработан в школьном стиле и включал в себя все 
обязательные элементы, соответствующие теме: большую сияющую единицу и 
школьный звонок-колокольчик. 



Кроме того, ребята впервые приняли участие в торжественной 
Церемонии погружения Капсулы времени. Так 
как погода в этот день не очень радовала 
своим весенним солнышком и теплом, 
Капсулу было решено не закопать в землю, а 
надёжно спрятать в библиотеке. По традициям 
церемонии в Капсулу было помещено письмо 
ребят с собственными пожеланиями будущим 
себе – одиннадцатиклассникам, что говорит о 
том, что Капсулу можно будет достать только 

через 10 лет.  

В завершение праздника учитель, родители и библиотекари устроили 
для ребят праздничное чаепитие. 

 

автор статьи – заведующий филиалом Сазанова Ирина Владимировна 

 

 

 

 

 


