
17 полезных советов к 1 сентября  

для детей и родителей. 

 
Эта дата так много значит! Это и начало нового учебного года, это и Старый 

Новый год (до указа Петра I Новый год отмечался не 1 января, а 1 сентября), 

это и первый день осени... Хороший день и отметить нужно хорошо. Это 

легко сделать в своей семье или объединиться нескольким семьям, 

воспользовавшись предложенными советами. 

 

1 совет 

(родителям) 

Традиции не только соблюдаются, но и рождаются. Поднатужьтесь и 

придумайте семейную первосентябрьскую традицию! 

 

2 совет 

(родителям и детям) 

Каждый хороший праздник - это хорошо продуманный и подготовленный 

праздник! Вам предстоит быть сценаристом, режиссером, костюмером, 

гримером, декоратором, кулинаром, генеральным спонсором и тамадой. 

Распределите обязанности! 

 

3 совет 

(родителям) 

Какой же праздник без подарков? Вот с них и начнём. Портфель, книги, 

самые разные школьные принадлежности - замечательный подарок, но 

можно подарить еще кое-что. 

Если ваш ребенок идет в первый класс, подарите ему игрушку с карманом. 

Её можно сшить самим или купить готовую мягкую игрушку и сшить для неё 

штанишки или сарафанчик с карманом. Любопытство пересилит желание 

поспать, и даже соня каждое утро будет бодро вскакивать с кровати и бежать 

к своему любимцу, чтобы узнать, какой сюрприз его ждёт. А это может быть 

яблочко, конфетка, орешек, витаминка в яркой шуршащей обертке, значок, 

ластик, маленькая игрушка, воздушный шарик и т.п. 

Игрушка с сюрпризом поможет малышу привыкнуть рано вставать и идти в 

школу с хорошим настроением. Когда ребенок научится читать, то в 

карманчике будут появляться записочки с шуточными советами, 

пожеланиями, заданиями, напоминаниями, список дел…  



4 совет 

(родителям) 

Хороший подарок школьнику любого возраста - подставка для ручек, 

карандашей.  

 

5 совет 

(родителям и детям) 

Украсьте квартиру шариками с веселыми мордашками. Достаточно вырезать 

из бумаги глаза, нос, рот, уши, сделать чёлку из серпантина или ниток и 

приклеить их клеем ПВА на шарик. 

 

 

6 совет 

(родителям и детям) 

Если в семье не один ребенок, то вместе со старшими выясните, кто живет в 

портфеле? Это будет увлекательное занятие для всей семьи. 

Портфельчонок 

В лесу живет Лесовичок, 

Есть в каждом доме Домовой, 

В часах живет Часовичок, 

В воде, конечно, Водяной. 

 

Любой из них известен нам. 

И каждый - мастер в своем деле. 

Пожалуй, нам пора узнать: 

А кто живет в портфеле? 

 

Наверно, там живет Портфельный, 

А может, Портфельчонок - 

Знаток секретов, школьных дел 

Мальчишек и девчонок. 

Портфельчонок похож на хозяина своего жилища-портфеля. И фамилия у 

него соответствующая - Грязнулькин или Чистюлькин, Растеряшкин, 

Забывалкин или Порядкин, Конопушкин, Бутербродиков, Тихонин или 

Шумилин и т.п. Правда, некоторые меняют фамилию каждый день в 

зависимости от настроения. Попробуйте нарисовать портрет того, кто живет 

в портфеле. 



 

7 совет 

(родителям и детям) 

Портфельчонок знает всё, что написано в школьных тетрадках. Знает, 

например, что 

Все задачки вы решаете: 

Очень сложные, простые, 

Но ответы получаете 

Иногда такие: 

 

"Пешеход шёл со скоростью 100 км/час" (Наверное, в сапогах-скороходах!) 

"Мальчик катался на коньках 288 часов" (В "Книгу рекордов" хотел попасть!) 

"В кружке занимались 2,5 девочки" (Интересно, а чем занималась вторая 

половина одной из девочек?) 

"13/40 человека умеют плавать" (И какие же это части?) 

"8 маек больше, чем 6 трусов" (Это как посмотреть!) 

"Мальчик прочитал на 60 страниц больше, чем было в книге" (Наши дети - 

гении) 

"Из 58 кг молока получили 580 кг творога" (Очевидно, мечта стала явью!) 

"Надоили 120 л молока, а в детский сад отправили 800 л" (Наша страшная 

действительность!) 

"Длина моего шага 195 см" (С таким шагом никогда никуда не опоздаешь!) 

"Из 120 яиц вылупилось 158 цыплят" (Сплошные двойняшки!) 

 

Узнали свои "перлы"? Если хорошенько подумать, то сразу вспомнится 

какой-нибудь "великий ответ" из своей школьной жизни. Составьте 

семейную коллекцию смешных случаев на уроках. 

 

 

8 совет 

(детям) 

Подарок для друга. 

Ах, каникулы летние 

Не идут, а летят! 

И приходится в школу 

Собираться опять. 

Вот наглажена форма 

И в порядке портфель, 

Приготовлен букет... 



Что осталось теперь? 

А осталось для друга 

(С ним не виделся лето!) 

Приготовьте сюрприз. 

Не забудьте об этом! 

 

Это может быть необычно украшенный воздушный шарик или закладка для 

книг. 

 

9 совет 

(родителям и детям) 

Создайте семейный театр! 

Дверной проем легко превращается в ширму. Сшейте куклу с "живыми" 

руками. Она состоит из двух частей: головы на палочке и балахона со 

стянутыми резинкой прорезями для рук. Балахон надевается на палочку и 

пришивается к голове. Артист готов! Можно сшить куклу-мальчика или 

девочку, домовенка, клоуна и т.п. Придумайте ему имя. Например, Знайка. 

Он может выступать в роли ведущего домашней студии "СИН" (самые 

интересные новости). Это и новости "От мамы", "От папы", "Из портфеля", 

"Из детской", "Соседские новости". На детском домашнем празднике с 

помощью Знайки можно провести викторину, лотерею, рассказать о гостях. 

И еще. Если делать ребенку бесконечные замечания типа: "Почему портфель 

в прихожей? Опять обувь не на месте?!" - ничего не изменится. Но вот если 

об этом расскажет Знайка в ваших домашних новостях, смешно 

жестикулируя, изображая ужас, сообщая о том, что в прихожей поселился 

полтергейст, который переворачивает обувь, прячет расчески, ключи и 

совершает другие "подвиги", почему-то сразу же становится больше порядка. 

Кукла с "живыми руками" может показывать фокусы, смешно чесать 

затылок, изображая задумчивость, поправлять очки, вручать призы. 

Хорошо, если первое появление куклы в семье и выступление, как сюрприз, 

приготовят мама с папой или старшие братья, сестры, а потом дети сами 

столько всего напридумывают! 

 

10 совет 

(родителям и детям) 

Начните вести семейный дневник "Школьные годы чудесные"! 

Дневник - это регулярные записи о текущих событиях, впечатлениях. Можно 

вести личный дневник (только для себя) или общий (для всех). Такой 



дневник - это интересное времяпровождение, общее дело, простор для 

творчества и т.д. 

Самая распространенная форма ведения дневника - в виде книжки или 

книжки-раскладушки. А можно отойти от обычных форм ведения дневника и 

придумайть что-то необычное!  

11 совет 

(родителям) 

Заведите большой альбом, в котором будут отражены самые интересные 

школьные события, успехи и победы вашего ребенка. В альбоме могут быть 

не только фотографии, но и странички из тетрадей с первыми буквами, 

цифрами, грамоты, дипломы, рисунки, смешные высказывания и т.д. 

Сделайте шуточные медали ("За первый рекорд на физкультуре" и т.п.), 

коллажи. Например, возьмите открытку "1 сентября", на которой изображен 

зайчонок с портфелем и букетом, вырежьте заячью мордашку и вместо неё 

вклейте фото вашего ребенка. Получится забавная картинка. 

 

12 совет 

(родителям) 

Награда за летний подвиг. 

Торжественно вручите дипломы и призы за отличие в чем-то на летних 

каникулах: в прополке грядок, помощи в сборе урожая, ловле рыбы, сборе 

грибов, ягод и т.д. 

На дипломе напишите: 

ДИПЛОМ 

вручается _______________ 

Тебе вручаем сей диплом, 

Он сообщает всем о том, 

Что тобою много сделано, 

И твои ручки оч. умелые! 

К диплому орден прилагается, 

И ты по праву им гордись! 

Еще тебе за труд вручается 

Приятный миленький сюрприз! 

На печати можно написать: "Мама + папа" 

Медаль может быть в виде мармеладной морковки за сбор большого урожая 

моркови, в виде рыбки - за крупный улов, в виде корзинки печенья 

"Грибочки" - за сбор грибов и т.д. 

 



13 совет 

(родителям) 

В последние дни летних каникул сходите с детьми на экскурсию, на 

выставку. Придумайте что-то интересное, необычное. Например, отправьтесь 

на охоту... за облаками! Возможно, фотоохота окажется столь удачной, что 

станет началом семейного коллекционирования. 

 

14 совет 

(родителям и детям) 

Праздничный стол лучше готовить всей семьёй. Должно быть много 

"школьных" блюд. Например, "Мясо по-французски" (или "по-английски"), 

пюре "Историческое" (выкладывается на блюдо в форме египетской 

пирамиды), салат "Кубический" (всё порезано кубиками). Паштет, особенно 

импортный, можно назвать "Химическим". Устройте конкурс бутербродов с 

весёлыми названиями ("Мозговая атака", "2х2" и др.). Купите конфеты 

"Школьные", печенье "Зоологическое", испеките свое печенье в форме букв, 

точек, запятых, пятёрок, четверок. Торт можно украсить надписью "Первый 

раз в 1-й (2, 3... 11) класс". Простой чай станет "Напитком мудрости", а сок - 

"Нектаром знаний". Даже сухарики превратятся в "Гранит науки". Главное - 

захотеть подарить друг другу праздник! 

 

15 совет 

(родителям и детям) 

 "Самое правильное - это сочетать житейский опыт старости с энергией 

молодости" (Б. Шоу). 

16 совет 

(родителям) 

Устраивая праздник, не переборщите! Помните, что говорил Б. Шоу: "Если 

бы родители только могли себе представить, как они надоедают собственным 

детям!" 

17 совет, 

последний и самый ценный 

Прочитайте все советы и сделайте всё по-своему. Это лишний повод 

убедиться, что праздник в вашей семье самый необыкновенный! 
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