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Скоро в школу – стихи детям 

 

Что ждет меня в школе 

Парта ждет меня, во-первых, 

Ждут уроки, 

Ждут друзья. 

Будет в школе не до лени, 

Там я в новую страну 

Дел и знаний, и умений 

Путешествие начну. 

Ждет природа- лес и поле! 

Ведь в поход пойдем не раз… 

Ждут меня пятерки в школе 

Ждет меня весь первый класс! 

В школу 

Листья желтые летят, 

День стоит веселый. 

Провожает детский сад 

Ребятишек в школу. 

Отцвели цветы у нас, 

Улетают птицы. 

Вы идете в первый раз 

в первый класс учиться. 

Куклы грустные сидят 

На пустой террасе. 

Наш веселый детский сад 

Вспоминайте в классе. 

Вспоминайте огород, 

Речку в дальнем поле… 

Мы ведь тоже через год 

Будем с вами в школе. 

Дачный поезд отошел, 

Мимо окон мчится… 

Обещали хорошо 

лучше всех учиться! 

 



Что такое школа 

Школа – это светлый дом, 

Мы учиться будем в нём. 

Там научимся писать, 

Складывать и умножать. 

В школе многое узнаем: 

О своём любимом крае, 

О горах и океанах, 

О материках и странах; 

И куда впадают реки, 

И какими были греки, 

И какие есть моря, 

И как вертится Земля. 

В школе мастерские есть… 

Интересных дел не счесть! 

И звонок весёлый. 

Вот что значит «школа»! 

Первого сентября 

Я проснулся утром рано, 

На портфель свой сразу глянул. 

В нем тетрадки есть и книжки, 

И тетрадь с угольником.                                                                                                                     

Спать я лег простым мальчишкой, 

А проснулся школьником. 

Первый раз в первый класс 

Вот осень на дворе 

Птицы к югу полетели. 

Значит, время детворе 

Книжки складывать в портфели. 

В первый раз заходят в класс 

Первоклашки-новосёлы. 

Оторвать не могут глаз 

От просторной светлой школы. 

Все за парты. Вот тетрадь. 

Взяли в руки ручки смело… 

Хватит бегать и играть, 

Мы займёмся взрослым делом! 

Пусть нас спросят у доски - 

Всем мы с гордостью ответим: 



Мы теперь ученики, 

А не маленькие дети! 

1 сентября 

С добрым утром, рыжий кот! 

С добрым утром, птицы! 

Начался учебный год, 

Я иду учиться! 

Маму за руку веду - 

Ей немного страшно. 

Вспоминаю на ходу 

О делах вчерашних. 

Как ходили мы с дружком 

За четыре моря, 

Как лепили снежный ком, 

Радуясь и споря. 

И в фуражках набекрень, 

Мчась на карусели, 

Как мы ждали этот день - 

Первый день осенний! 

Первоклассник 

Я сегодня – первоклассник, 

А вчера ходил в детсад. 

У меня весёлый праздник, 

Пусть игрушки полежат. 

В рюкзаке тетради, книжки, 

Мир хочу я познавать. 

Во дворе хвалюсь малышкам: 

«У доски пора стоять!» 

Научусь письму и чтенью, 

Петь, считать и рисовать. 

Попрощаться нужно с ленью, 

Чтоб в учёбе успевать. 

Здравствуй, школа! Вот учитель, 

В классе новые друзья. 

Постараюсь на «отлично» 

Изучать науки я! 

 

 



Первое сентября 

Каждый год звонок весёлый 

Собирает вместе нас. 

Здравствуй, осень! 

Здравствуй, школа! 

Здравствуй, наш любимый класс! 

Пусть нам лета жаль немного - 

Мы грустить не будем зря. 

Здравствуй, к знаниям дорога! 

Здравствуй, праздник сентября! 

Завтра в школу 

Завтра в школу я пойду, 

Книжки, ручки соберу 

В свой портфель красивый, 

Я такой счастливый! 

Форма новая висит, 

Ярко пуговка блестит 

И блестят ботиночки - 

Ни одной пылиночки! 

«Щелк!» - портфель я застегнул 

И тайком на стол взглянул. 

Да! Дневник не положил, 

Притворился, что забыл. 

На обложке самолет 

Направляется на взлет 

За штурвалом летчик - ас, 

Вот сейчас покажет класс!                                                                                                                                  

У него ведь лично.                                                                                                                                  

В жизни все отлично. 

Вдруг он спросит напрямик 

- Что же ты за ученик? 

Хочешь летчиком ты стать, 

Значит, друг, учись на пять 

И не пачкай свой дневник, 

Будь прилежным, ученик! 

Что ж, решил: «Не подведу!» 



И дневник в портфель кладу! 

Буду, буду я летать 

И пятерки получать! 

Завтра в первый класс! 

Осталось лето позади, 

С календаря на нас 

Цветным листком сентябрь глядит, 

И завтра – в первый класс! 

Прощай, любимый детский сад, 

В прихожей ждёт портфель, 

Ботинки новые стоят, 

Носами смотрят в дверь. 

На вешалке пиджак висит, 

Как важный господин, 

Его оденет ученик – 

Мой повзрослевший сын! 

Пока ещё он крепко спит, 

Но с раннего утра, 

Когда будильник прозвенит, 

Его подхватит, закружит, 

Учебная пора! 

Первоклассники 

Нарядные! Парадные! 

Такие ненаглядные! 

Причесанные, с бантиками 

Девочки идут! 

И мальчики отличные! 

Такие симпатичные, 

Такие аккуратные, 

В руках цветы несут! 



Все бывшие проказники - 

Сегодня первоклассники. 

Сегодня все хорошие, 

Таких вот в школе ждут! 

Первый раз в первый класс 

Вчера лишь тебе говорили - малыш, 

Порой называли - проказник. 

Сегодня уже ты за партой сидишь, 

Зовут тебя все - первоклассник! 

Серьезен. Старателен. 

Впрямь - ученик! Букварь. 

За страницей - страница. 

А сколько вокруг 

Замечательных книг... 

Великое дело - учиться!.. 

Первоклассник 

Я сегодня в первый раз, 

Пойду в школу, в первый класс. 

Буду я учиться, не хочу лениться. 

Приготовил я букварь, 

И тетради, и словарь, 

Ручки и стерачки, 

Мятные жвачки. 

Все сложу я в свой портфель, 

И открою смело дверь. 

Сяду я за парту, посмотрю на карту. 

Где находится Москва? 

Где река Сура? Нева? 

Как же здесь прелестно, 

Все мне интересно. 



Вот такой я ученик. 

Я лениться не привык. 

*** 

В сентябре зазвенит первый в жизни звонок, 

И шагнешь в первый раз ты на школьный порог! 

И учитель за руку в класс тебя приведет, 

И за партой начнется первый школьный урок! 

*** 

Слыхали радостную весть? 

Мне скоро будет ровно шесть! 

А если человеку шесть, 

И у него тетрадки есть, 

И ранец есть, и форма есть, 

И счетных палочек не счесть, 

И он читать старается, 

То значит он (вернее, я), 

То значит он (вернее, я), 

Он в школу собирается! 

Первое сентября 

Нежарким солнышком согреты, 

Леса еще листвой одеты. 

У первоклассников букеты. 

День хоть и грустный, и веселый, 

Грустишь ты: - До свиданья, лето! 

И радуешься: - Здравствуй, школа! 

*** 

Я теперь большая - в школу я иду. 

Взрослая такая все сама могу. 

Мне портфель красивый мамочка купила, 

Чтобы в нем пятерки я домой носила. 



У меня в портфеле строгие порядки 

Складываю книжки, ручки и тетрадки, 

Вот альбом и краски, ластик и линейка, 

Плюс костюм спортивный 

разместить сумей-ка. 

Втиснуть надо срочно тапочки и зонт 

Пребольшая туча застит горизонт. 

Зеркальце, расческу, носовой платочек 

Положу я в сумку в самый уголочек. 

С чистотой и в школе буду я дружить, 

Надо б и салфетку в сумку положить. 

Бутерброд, конфету, яблоко кладу... 

Стал портфель тяжелым. 

Как я с ним пойду? 

*** 

Промчались весело года, 

Не позабыть их никогда! 

Но подошла пора расстаться – 

Ведь завтра в школу собираться! 

Прощайте куклы, зайки, мишки! 

Теперь важней тетрадки, книжки, 

Учеником прилежным будь, 

Успехов, счастья, в добрый путь! 

Отчего загрустили игрушки, 

Прислонясь к диванной подушке? 

Друг на друга глядят уныло – 

Их хозяйка про них забыла. 

Сникла кукла в атласном платье. 

Как же, как же теперь гулять ей? 

Кто прокатит в детской коляске 



И расскажет смешные сказки? 

Что случилось с девочкой Милой, 

Симпатичной, веселой, милой? 

Мама с папою говорят, 

Что закончился детский сад. 

Куплен новый портфель из кожи, 

Книжки, ручки, карандаши 

И красивые туфли тоже. 

Мила радуется от души! 

Скоро-скоро народ веселый 

Заспешит по дороге в школу. 

Станет девочка ученицей, 

Мама с папою будут гордиться. 

Обнимает игрушки Мила 

«А о вас я совсем не забыла. 

Подрастает моя сестренка, 

Я не буду стоять в сторонке, 

Буду маленькой помогать. 

Вместе будем в игрушки играть!» 

*** 

Читать — не читаю, 

Писать — не пишу. 

В игрушки играю, 

А в школу хочу. 

В школе будет хорошо мне, 

Потому что умный я. 

Книжки толстые листаю 

Каждый день я по полдня. 

*** 

Школа - самый лучший друг, 

Второй наш друг родной. 

Здесь постигаем курс наук 

Мы дружною семьёй. 



 

*** 

Окнами умытыми 

Школа улыбается, 

Солнечные зайчики 

На лицах у ребят. 

После лета длинного 

Здесь друзья-подружки 

В стайки собираются, 

Радостно шумят. 

*** 

Звонкий смех наполнит школы, 

Ведь сентябрь на дворе. 

Заскучали коридоры 

По веселой детворе. 

И учителя готовы 

Всем наукам обучить. 

Каждый чтоб имел возможность 

Балл высокий получить. 

*** 

В первом классе всё в порядке. 

Ручки, книжки и тетрадки – 

Всё на месте у ребят, 

У вчерашних дошколят. 

Все шагают очень смело, 

Скоро примутся за дело. 

*** 

Слыхали радостную весть? 

Мне скоро будет ровно шесть! 

А если человеку шесть, 

И у него тетрадки есть, 

И ранец есть, и форма есть, 

И счетных палочек не счесть, 

И он читать старается, 

То значит он (вернее, я), 

Он в школу собирается! 

 

 

 



*** 

Скоро в школу я пойду, 

Новых там друзей найду. 

Много знаний получу. 

Я уже туда хочу! 

В школе буду я учиться. 

Обещаю не лениться, 

Примеры трудные решать, 

Да книжки толстые читать. 

*** 

Глазам своим не верю я, 

Не верю и ушам. 

Портфель стоит на стульчике. 

«Кому купила, мам?» 

«Тебе, родной мой, заинька, 

Его купила я. 

Пойдешь с ним скоро в школу ты, 

Как все твои друзья» 

Школьный сентябрь                                                                                                                        

Сентябрь. Прозвенел звонок, 

Малышка в первый класс шагает. 

И жёлтых листиков клубок, 

По небу ветерок гоняет. 

 

Загадки 

Стоит дом, кто в него войдёт, 

Тот ум приобретёт. 

(Школа) 

 

До чего же скучно, братцы                                                                                                                        

На чужой спине кататься,                                                                                                                                                                          

Дал бы кто мне пару ног,                                                                                                                                                                     

Чтобы сам я бегать мог.                                                                                                                                                                      

(Ранец) 

В этой узенькой коробке 

Ты найдешь карандаши, 

Ручки, перья, скрепки, 

Что угодно для души. 

(Пенал) 

 

 



На одной ноге стоит 

Крутит – вертит головой 

Нам показывает страны, 

Реки, горы, океаны. 

(Глобус) 

 

 

Тридцать три сестрички 

Ростом невелички 

Если знаешь наш секрет 

Мы покажем целый свет. 

(Алфавит) 

 

По десятку на листочке 

Сели умные кружочки 

И считают громко вслух 

Только слышно: стук да стук. 

(Счеты) 

 

Кулик не велик 

Целой сотне велит: 

То сядь да учись, 

То встань, разойдись. 

(Звонок) 

 

По черному белым 

Пишут то и дело. 

Потрут тряпицей – 

Чиста страница. 

(Школьная доска) 

 

Новый дом несу в руке, 

Дверца дома на замке. 

Тут жильцы бумажные, 

Все ужасно важные. 

(Портфель) 

 

Разноцветные сестрицы 

Заскучали без водицы. 

Дядя длинный и худой 

Носит воду бородой. 

И сестрицы вместе с ним 

Нарисуют дом и дым. 

(Кисточка и краски) 

Два конца, два кольца, 

Посредине гвоздик. 

(Ножницы) 



 

Белый камушек растаял, 

На доске следы оставил. 

(Мел) 

В черном поле заяц белый 

Прыгал, бегал, петли делал. 

След за ним был тоже бел. 

Кто же этот заяц? 

(Мел) 

 

Кусочек белый 

На доске бегал. 

Буквы, цифры он печатал, 

Рисовал, чертил ребятам. 

Маленьким кусочкам стал, 

А потом совсем пропал. 

(Мел) 

 

Проживают в трудной книжке 

Хитроумные братишки. 

Десять их, но братья эти 

Сосчитают все на свете. 

(Цифры) 

 

Черные птички 

На каждой страничке, 

Молчат, ожидают, 

Кто их прочитает. 

(Буквы) 

 

Не куст, а с листочками, 

Не рубашка, а сшита, 

Не человек, а рассказывает. 

(Книга) 

 

Что говорит молча? 

(Книга) 

 

Хоть не шляпа, а с полями, 

Не цветок, а с корешком. 

Разговаривает с нами 

Всем понятным языком. 

Говорит она беззвучно, 

А понятно и не скучно. 

Ты беседуй чаще с ней – 

Станешь вчетверо умней. 

(Книга) 



 

Что за добрые друзья 

Живут в доме у меня? 

Они стоят в шкафу, на полках 

В переплетах толстых, тонких. 

Друзья рассказывают мне, 

Что происходит на земле, 

Есть ли инопланетяне, 

Что творится в океане, 

Что случилось в Антарктиде, - 

Обо всем расскажут… 

(Книги) 

 

То я в клетку, 

То в линейку. 

Написать по ним сумей-ка! 

Можешь и нарисовать… 

Что такое я? 

(Тетрадь) 

 

Отгадай, что за вещица, - 

Острый клювик, а не птица, 

Этим клювиком она 

Сеет – сеет семена 

Не на поле, не на грядке – 

На листах твоей тетрадки. 

(Ручка) 

 

В снежном поле по дороге 

Мчится конь мой одноногий 

И на много – много лет 

Оставляет черный след. 

(Ручка) 

 

Если ей работу дашь – 

Зря трудился карандаш. 

Хоть я и не прачка, друзья, 

Стираю старательно я. 

(Резинка) 

 

По бумаге я бегу, 

Все умею, все могу: 

Хочешь – домик нарисую, 

Хочешь – елочку в снегу, 

Хочешь – дядю, хочешь – сад. 

Мне любой ребенок рад. 

(Карандаш) 



 

Черный Ивашка, 

Деревянная рубашка, 

Где носом пройдет – 

Там заметку кладет. 

(Карандаш) 

 

Он признался ножу: 

Без работы я лежу. 

Построгай меня, дружок, 

Чтобы я работать мог. 

(Карандаш) 

 

Если ты его отточишь, 

Нарисуешь все, что хочешь! 

Солнце, море, горы, пляж. 

Что же это? 

(Карандаш) 

 

Палочка волшебная 

Есть у меня, друзья, 

Палочкою этой 

Могу построить я 

Башню, дом и самолет, 

И большущий пароход. 

(Карандаш) 

 

Жмутся в узеньком домишке 

Разноцветные детишки. 

Только выпустишь на волю - 

Где была пустота, 

Там, глядишь, - красота! 

(Карандаши цветные) 

 

Пословицы о школе 

• Грамоте учиться - всегда пригодится. 

• Без грамоты - как без свечки в потёмках 

• Что твёрдо выучишь, долго помнится. 

• Век живи - век учись. 

• Долго думал, да хорошо сказал. 

• С ручейка – река, с книг – знания. 

• Одна книга тысячи людей учит. 

• Учиться никогда не поздно. 

• Книга – лучший друг. 

• Человек уму учится весь век. 

• Знание собирается по капле. 

• Золото добывают из земли, а знания – из книги. 



• С книгою жить – век не тужить. 

• Азбука — к мудрости ступенька. 

• Без букв и грамматики не учатся и математике. 

• Для ученья нет старости. 

• На ошибках учатся. 

• Незнайка лежит, а знайка далеко бежит. 

• Писать — не языком чесать. 

• Повторение — мать учения. 

• Человек без знаний — всё равно, что гриб:  

                                      хотя на взгляд и крепкий, а за землю плохо держится. 

• Чтение — лучшее учение. 

• Учёному везде дорога. 

• Учение — путь к умению. 

 

 


