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Презентация класса «Мир детства моего» 

Цель: Сплочение детского коллектива. 

Задачи: Воспитание чувства дружбы, ответственности перед своим 

классным коллективом.     

  Развитие внимательного отношения друг к другу. 

 Развитие памяти учащихся. 

 

1 ученик  

                          Радостно учиться нам и весело, 

                          В каждом классе есть у нас друзья. 

                          В праздники и будни вместе мы, 

                          Нам без школы жить никак нельзя 

Учитель:      Вас приветствует отряд «ДАР» 

                        - дружные 

                        - активные 

                        - ребята 

Учитель:  Наш девиз: 

  

       Все: Отряд ДАР лучше всех 

        Нас повсюду ждёт успех. 

 

 

Мы представим вам сейчас  

Наш веселый дружный класс! 
 

1 ученик: 



Это наши девочки – 

Умницы, красавицы, 

Петь, учиться, веселиться 
Им, конечно, нравится! 

 

2 ученик: 

Они умеют вышивать, 

И готовить, и стирать. 
 

3 ученик: 

Могут песню вам исполнить, 

Или сказку рассказать. 

 

4 ученик: 

Наши мальчики смущаются, 

Но откроют вам секрет: 
(Все мальчики хором) 

Наших девочек прекраснее 

Во всей школе просто нет! 

 

(Затем девочки представляют мальчиков) 

1 ученица: 

Просим вас, обратите внимание: 

Мальчики наши здесь, пред вами! 
 

(Показывает рукой на мальчиков) 

 

2 ученица: 

Они у нас веселые, 
Смешные, добродушные, 

Хорошие и смелые, 

Дружные, послушные! 
 



3 ученица: 

Среди них есть разные таланты: 

Шахматисты, певцы, музыканты. 

 
4 ученица: 

 

Бегуны, прыгуны, футболисты,  
Есть пловцы и, конечно, артисты! 

 

5 ученик: 
 

Непременно всегда вместе с нами 

И в грустный и в радостный час 
Наш классный и добрый учитель  

Заботится только о нас! 
 
Звучит  музыка, дети по очереди поют частушки: 

 

   

Ох соскучился, поверьте 
Больше ждать я не могу 

К загорелым одноклашкам 

С громким криком я бегу. 
 

У меня фигура тонка 

 И высокий каблучок 
Я не буду есть конфеты 

Мне пожарьте кабачок. 
 

Почему наш дружный класс 

Весь в противогазах? 
Наша Геля надушилась  

Всем на свете сразу. 

 
Ох не любим, когда Ваня 

Отвечает у доски 

От его мычаний сонных 
Умираем от тоски 

 



Ноги длинные, большие 

Тренируюсь в беге я 

Почему ж тогда хромает 
Успеваемость моя. 

 

Если, Саша, ты потом  
Будешь депутатом 

То дневник твой может стать 

Жутким компроматом. 
 

 

Разудалый я силач – 
Гну рукой подковку! 

Потому что я жую 
Каждый день морковку. 

 

Я с заглавной буквы «Саша»  
Не намерена писать. 

Пусть сначала перестанут 

Нас, девчонок, обижать! 
 

Илья хвастался ребятам 

Как он лазит по канатам. 
Ты канатом не хвались, 

Ты в учёбе подтянись. 

 
Чтобы к солнцу быть поближе 

Влез зимою я на крышу. 

Поскользнулся наземь- хлоп 
Спас огромный лишь сугроб. 

 

- Ты за сколько, Ваня, сможешь 
Стометровку пробежать? 

- Для своих уж постараюсь 

Я рублей за 45. 
 

Любим мы решать задачи 

Кто быстрей и кто вперёд, 
А задачи – то какие. 



Сам профессор не поймёт. 

 

В школу сильно я хотел 
Очень рано лёг в постель. 

Так бы я не опоздал, 

Да будильник мой проспал. 
 

Шум и гам на перемене 

Все ребята на полу. 
Драчуны у нас ребята 

Хоть кричи тут караул. 

 
Вы примите нас такими 

Полюбите весь наш класс 
А коль надо поругайте,  

Но не часто просим вас.   

 
1 ученик: 

 

Ну а вместе мы просто дети, 
Как все дети на нашей планете. 

Мы хотим чтобы все дружили, 

Чтобы мирно все люди жили! 
 

Чтобы солнышко нас согревало, 

И на всех чтоб тепла хватало! 
 
( далее дети исполняют песню) 

 

 
 

Солнечный круг, 

Небо вокруг, 
Детство, веселье и радость. 

Вам мы споем 

Как мы живем, 
За руки дружно идем! 

Припев: 



Пусть всегда будем вместе! 

Пусть всегда неразлучны! 

Встанем рядом друг с другом 
Мы в большой хоровод! 

 

2 куплет: 

И если дождь, 

Если гроза, 
Не побоимся ненастья! 

“Дружба спасет, 

Только вперед!” - 
Каждый из нас пропоет. 

Припев: тот же. 

 

3 куплет: 

Каждый из нас  
Ценит свой класс 

И повторять не устанет: 

“Дружба – навек! 
Счастье – навек! 

Так повелел человек!” 

Припев: тот же. 

( Показ слайдов презентаций) 

Мы хотим, чтобы птицы пели, 
Чтоб вокруг леса шумели, 

Чтобы были голубыми небеса, 

Чтобы речка серебрилась, 
Чтобы бабочка резвилась, 

И была на ягодах роса! 

Мы хотим, чтоб солнце грело, 
И берёзка зеленела, 

И под ёлкой  жил смешной колючий ёж, 

Чтобы белочка скакала, 
Чтобы радуга сверкала, 

Чтобы летом лил весёлый дождь. 

 


