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                                          ПРОЩАЙ  ВТОРОЙ  КЛАСС 

 

Цель: раскрыть мир увлечений и взаимоотношений  детей. Раскрыть  

личностные интересы учащихся. Организовать психологически комфортную 

ситуацию для самораскрытия и творческого самовыражения личности; 

подвести итоги успехов за второй  класс 

Оборудование:  презентация, маски- дед,  бабка , внучка, собака, кошка, 

мышка;  пластмассовые   бутылки, карандаши, нитка, репка 

                                                 Ход праздника. 

1.Вед.  Вот  год учебный  мы закончили. Наш   трудный  и легкий, веселый  и 

интересный. Скоро  прозвенит последний  звонок для  2 класса.  Мы сегодня 

подведем итоги наших успехов.      Отгадайте, из какой сказки:   Дед, бабка, 

внучка, собачка, кошка, мышка. (Репка)   Как  начинается   сказка?  

2. Выбираем деда. Чтобы  посадить  репку: надо правильно  посчитать  семена, 

разметить площадку,  очень нужна  математика.   Кто правильно решит 

выражения  тот и будет  у нас дедушкой, для этого достаточно в каждом  

примере поменять  местами  одну - две цифры, какие? 

    83 – 17 = 21               ( 38 – 17 = 21)             14 х 0 = 40                  ( 4 х 10 = 40)              

6 : 39  = 4                    ( 36 : 9 = 4 )             45 + 65 = 10                ( 45 + 15 = 60)  

 Кто больше решит  то  и дед, на него надевают шапку- ушанку. 

Тянут потянут. Вытянуть не могут. Кого позвали? 



 

3. Выбираем бабушку.  Наша бабушка занимается  домашними делами.  

Отгадайте  загадки.  

Без рук, без ног лапшу крошит. (нож) 

Пузатый, носатый, сопел, сопел, да вдруг запел. (чайник) 

Зубов много, а ничего не ест  (расческа)  Кто больше  отгадал?  (надевают 

платок)Тянут потянут. Вытянуть не могут. Кого позвали? 

4. Выбираем внучку.  Наша внучка  любит  читать  книги и ей  пришли такие 

телеграммы. Отгадайте  кто  отправил?   Хвост нашли, плакать перестал. (ослик  

Иа) Помни,  все  исчезнет  после  12 ночи.  ( Фея. «Золушка») Ушел  от зайца, 

волка и медведя.  (колобок)  Купила самовар, приглашаю к чаю (муха-

цокотуха) Ключ достал. Скоро буду. (буратино)  В гости не прилечу. Мотор 

забарахлил. (карлсон)  Кто больше отгадает тот и внучка. (надеваем платок)  

Тянут потянут. Вытянуть не могут. Кого позвали? 

5. Выбираем собаку. Наш пес  разбросал слоги нужно собрать их в слова. 

Суль- ми- ка – ра- пи – со – да  Что из камня (геометрическая фигура)? ( 

пирамида)  Что  из льда? (сосулька) Ка – тря – у – ка -  гуз – со – лит. Кто 

ползет? ( улитка) Кто летит?     (трясогузка) Ре –бё- ля – нок – же шка – гу  Кто 

в пруду? (лягушка)Кто на лугу?  ( жеребенок)Кто больше отгадает тот и Жучка. 

(надеваем маску)Тянут потянут. Вытянуть не могут. Кого позвали? 

   6. Выбираем  кошку. Игра «Попади в цель» .  Нужно  попасть в горлышко 

бутылки карандашом  на ниточке. Кто выигрывает  тот  и кошка. (надеваем 

маску).Тянут потянут. Вытянуть не могут. Кого позвали? 

7.  Выбираем  мышку.   Игра «съедобное – несъедобное» ( кто ошибся  тот 

садится)         Булка       шкатулка           гайка -  майка       варенье – печенье      

сыр – рыбий жир  Мед – самолет        ватрушка – погремушка       вагоны  - 

макароны      шоколад  - мармелад       папочка – лампочка          паруса колбаса. 

Кто выигрывает  тот  и мышка. (надеваем маску).Тянут потянут. Вытянули  

репку. Под репкой подарки. 
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