
Сценарий праздника по математике 

Учитель Кривицкая А. Г. 

 

Праздник чисел первого десятка. 

ЦЕЛЬ: развивать умственные способности учащихся, навыки коммуникативного общения, 

умение работать в команде. 

Ход мероприятия. 

( Музыка  «Чему учат в школе») поют все. 

Ведущий: Дорогие первоклашки, родители! Сегодня у нас математический праздник чисел 

первого десятка. На этом празднике вам необходимы  быстрота, находчивость и смекалка. 

Математическая разминка (класс делится на 2 команды, кто быстрее справится с заданием, то эта 

команда побеждает в разминке) 

Задание для команды 1. 

У Толи две пары варежек. Сколько варежек на левую руку? 

В слове кот три буквы. Придумайте и запишите такое слово, в котором было бы на 1 букву 

больше. 

Сколько ног у паука? 

Задание для 2 команды. 

Из бочки взяли 2 раза по 2 ведра воды. Сколько ведёр воды взяли из бочки? 

Сколько целых батонов хлеба можно составить из 6 половинок? 

В семье 4 детей: сестёр столько же, сколько братьев. Сколько сестёр в семье? 

Подведение итогов конкурса. 

Ведущий: математику называют царицей наук, потому что нет такой профессии, где бы не 

применялись знания математики. 

Конкурс  «Коллективный счет» (какая команда первая составит по порядку числовой ряд от 1 -

10) 

Подведение итогов. 

Конкурс  «Чего больше?» 

Внимательно посмотри на рисунок и посчитай, сколько кружков и квадратиков на нём 

изображено. 

Подведение итогов конкурса. 

Конкурс для капитанов. « Что изменилось?» 



Подведение итогов. 

Конкурс загадок (чья команда больше отгадает, та и побеждает) 

1)Зимой и летом одним цветом. 

2)Скатерть бела все поле одела. 

3)Красные лапы, длинная шея, щиплют за пятки, беги без оглядки. 

4)Долгий нос, рыжий хвост, дивья краса. 

5)Разноцветное коромысло над рекою повисло. 

6)Белая морковка зимой растёт. 

7)Шапочка алая, жилетка нетканая, кафтанчик рябенький. 

8)Пестрая  крякушка  ловит лягушек. 

9)Зимой белый, серый. 

10)Зелена , а не луг, бела, а не снег, кудрява, а не голова. 

11)Мальчишка в сером  армячишке по дворам шныряет, крохи подбирает. 

12)Во лугах сестрички - золотой глазок, белые реснички. 

13)Сам алый, сахарный, кафтан зелёный бархатный. 

Подведение итогов. Награждение. Чаепитие 

Ведущий:  

Желаю вам цвести, расти 

Крепить здоровье. 

Оно для дальнего пути 

Главнейшее условие. 

Пусть каждый день и каждый час 

Вам новое добудут 

А сердце умным будет. 

 


