Сценарий классного часа

« День осеннего именинника».
2 класс.
Разработала учитель начальных классов МОУ Лицей г.Истры

Хабарова Елена Владимировна.
Вступление.
Чудный праздник есть на свете.
По подаркам – чемпион!
Знают взрослые и дети –
Раз в году бывает он.
Любят все его и ждут,
Торт со свечками пекут.
Угадали? Без сомненья,
Этот праздник –
День рожденья!
Ведущий – учитель: - Сегодня мы приветствуем детей, которые родились
осенью.
( Осенние именинники выстраиваются у доски перед классом.
Именинникам вручаются подарки, поздравления, именные медали, сюрпризы,
приготовленные руками одноклассников. Медали могут содержать информацию
о знаке зодиака, дереве, цветке, камне, соответствующим этому человеку,
толкование и происхождение имени и другое.)
Ведущий – учитель: - На любом празднике, чтобы гости не скучали, принято
развлекать их играми и забавами. Сегодня я хочу познакомить вас с играми,
которые связаны с осенью. А потом все желающие смогут провести свои игры.

1. «Экскурсия в осенний лес».
( На доске изображены деревья с разноцветными листьями. Среди них «дерево –
загадка», на каждом листочке которого записана загадка. Именинник срывает
листок, отгадывает загадку и пишет отгадку в кроссворд.)
1. Чем больше колец, тем старше жилец.
2. Невысок и коренаст.
Поглядеть решил на нас,
Приподняв с утра под ѐлками
Лист с прилипшими иголками.

(Дерево)

(Гриб)

3.

4.

5.

6.

Ловит солнышко лучистое,
Зрея на опушке.
Покраснеет – и душистая
Попадает в кружки.

(Земляника)

Растут на ветках группками,
Покрытые скорлупками.

(Орехи)

Не балует дуб детей,
Одевает без затей:
Все в его семейке
Носят тюбетейки.
Каждой весною
Лапы еловые
Старые лампы
Меняют на новые.

(Жѐлуди)

(Шишки)

2. «Перейди болото по листочкам».
Ведущий – учитель: По листьям, как по кочкам,
Болото перейдѐшь,
Но стоит оступиться –
В трясину попадѐшь.
А если сможешь быстро
Болото перейти,
То можешь ты на дереве
Приз себе найти!
( Соревнуются команда девочек и команда мальчиков. Дети встают по берегу
«болота», каждый получает по два больших осенних листочка и, передвигая их
перед собой, наступая только на листок по очереди каждой ногой, переходят
болото. Кто сделает это первым – срывает с дерева на доске любой красивый
осенний листочек себе в подарок.)

3. «Помоги белочке сделать запасы».
Ведущий – учитель: Себе на зиму белка
Запасы собрала.
Грибы, орешки, шишки
К себе в дупло снесла.
Мы в этом ей поможем,
Мы шишек принесѐм,

Хотя немножко странным
Для белочки путѐм:
Положим шишку в ложку –
И поскорей в дорожку!
( Две команды, два стульчика, на которых лежат шишки, две ложки. Напротив, на
расстоянии 4-5 метров ещѐ два стульчика – гнездо белки для каждой команды.
Какая команда быстрее перенесѐт в ложке все шишки в дупло к белочке.
Победители срывают в качестве приза листочки с осеннего дерева.)
Вариант игры с шишками – метание шишек в ведро на количество попаданий –
«Шишкобол».

4. «Знатоки даров леса».
Ведущий – учитель: В лесу осеннем много
Грибов и ягод есть.
Зверьки и птицы знают,
Какие можно есть.
А кто из вас, ребята,
Нам может подсказать,
Каких грибов и ягод
В лесу можно набрать?
(Дети выстраиваются цепочкой и называют съедобные грибы. Последний
получает листочек – приз. Аналогично с ягодами.)
Далее учитель предлагает детям провести свои игры и конкурсы, которые они
проводят дома по праздникам. Таким образом, дети знакомятся с традициями в
семьях своих одноклассников, лучше узнают друг друга.
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