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Ведущий: 

Здравствуйте, взрослые! 

Здравствуйте, дети! 

День необычный сегодня на свете! 

Мы рады приветствовать вас на линейке, посвященной открытию предметной недели 

начальной школы! Такие предметные недели проводятся в нашей школе уже не 

первый год и стали нашей доброй традицией. 

1 ученик:  

Планета школьная кружится, как Земля,  

Идут уроки друг за дружкой торопливо.  

В начальной школе все мы учимся, друзья,  

Недели нашей все мы ждём нетерпеливо.  

2 ученик:  

Неделя начальной школы  

Нас радует каждый год.  

Готовимся к ней мы заранее,  

У нас дел уж невпроворот 

3 ученик:  

Учитель нас водит за ручку  

По премудростям наук.  

Всё хорошее, что есть в нас,  

Мы берём из его рук.  

4 ученик: 

Неделя начинается, гости улыбаются,  

Дети постараются в неделю показать  

Всё, чему учились, всё, к чему стремились,  

Потому что в мире надо много знать. 

Ведущий: 

Свои знания и умения вы сможете показать во время мероприятий, которые будут 

проходить в ваших классах.  

Предлагаю предметную неделю  начальной школы считать открытой! 

Дорогие гости! Всю неделю мы будем путешествовать по стране Знаний. Нас ждёт 

увлекательная, насыщенная неделя. Будет много мероприятий, конкурсов и открытых 

уроков по разным предметам.   

 

        Парад школьных наук 

 

Учитель: 

Грамматика, грамматика - наука очень строгая.  

Учебник по грамматике всегда берешь с тревогой ты. 

Она трудна, но без нее плохое было бы житье. 

 

Знать ты должен падежи, знаки препинания. 

Выше голову держи в час запоминания. 

 

Ученик 1: 



3 
 

Чудесный выдался денек, а я учу предлоги,  

Я должен твердо знать урок: 

У нас учитель строгий! 

И я шепчу, закрыв глаза, 

Скрестив под стулом ноги: 

Что значит — «по»? 

Что значит — «за»? 

И «за» и «по» — предлоги… 

А хорошо бы за порог 

И мчаться по дороге!.. 

Какой бы выдумать предлог, 

Чтоб не учить предлоги? 

 

Ученик 2: 

И прекрасна и сильна 

Математика-страна, 

Здесь везде кипит работа, все подсчитывают что-то. 

Дело очень интересное, как найти мне неизвестное? 

 

Икс ищу во всех задачах, 

Пожелайте мне удачи. 

 

У меня есть верный друг: циркуль нарисует круг, 

А таблица умноженья заслужила уваженья. 

 

Ученик 3: 

Чтение — прекрасный урок. 

Много полезного в каждой из строк, 

Будь это стих или рассказ, 

Вы учите их, а они учат вас. 

 

Учитель: 

Кроме русского языка, математики, чтения,  

мы изучаем окружающий нас мир и самого человека.  

 

Ученик 4: 

Чтобы видеть, есть глаза, 

В них порой блеснет слеза. 

Есть характер, кожа, волос, 

Нервы, чувства, сон и голос. 

Чтобы слушать — уши есть, 

Лишь бы доброй стала весть… 

Есть скелет, желудок, мозг, 

Место мягкое для розг! 

Память есть и аппетит, 

Мысль, что молнией летит… 
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Заложила в нас природа 

Все для продолженья рода… 

Покоритель гор и рек — 

Это гордый человек! 

 

 

Ведущий: А посвящена наша неделя будет прекрасному времени года – осени. Осень 

– уже не лето и ещё не зима. Прекрасное, красивое время года, как и этот 

замечательный танец цветов. 

 

 

                       « Танец цветов» в исполнении 4 класса. 

 

 

Заключительные слова 

 

5 ученик: 

Вот и всё, что мы успели  

Вам сегодня рассказать.  

Но впереди у нас неделя.  

И мы хотим вам пожелать:  

Здоровья, успехов и настроенья,  

Хороших оценок  

И больше везенья!  

6 ученик: 

Всегда улыбайтесь,  

Творите добро, 

Ведь стать знаменитыми 

Вам суждено! 

Ведущий: 

Мы все живем в огромном мире,  

И каждый шаг для нас – событие!  

И каждый день, что мы встречаем,  

Пусть дарит новые открытия!  

 


