
 

Сценарий праздника 

«Посвящение в первоклассники» 
Автор: Федорова Т. Б. 

     

 9 октября, в 11. 10, в первых классах прошёл праздник «Посвящение в первоклассники». 

Приняли участие ученики 1 А класса и ученики 1 Б класса с классными руководителями. 

Сценарий был интересным и познавательным. 

                                                                          
Задачи праздника: 

* формировать детский коллектив; 

* прививать навыки правильного поведения в школе; 

* развивать внимание. 

  

Ведущий 1. 

 

Прежде чем праздник  открывать, 

Нужно нам всем вместе ровно  встать. 

Топнуть ногами, хлопнуть руками, 

Вместе «ура» прокричать! 

Поднимите руки вверх, 

Хлопните в ладоши! 

Дружно за руки возьмитесь 

И друг другу улыбнитесь! 

Обними соседа справа 

Обними соседа слева 

Руку правую подняли 

И  друг другу помахали 

Руку левую подняли 

Очень высоко подняли? 

И мне дружно помахали! 

 

Ведущий 2. 

 

-  Сегодня в нашу Маленькую страну мы принимаем новое пополнение - первоклассников. 

Дорогие первоклассники! Один месяц назад вы пришли в нашу школу, не зная ее правил и 

законов. А сегодня, когда вы уже окунулись в "море знаний", испытали первые трудности 

и не дрогнули, не запросились домой - вас можно назвать настоящими учениками. 

 

Песня о дружбе (звучит в записи) 

 

Дружба крепкая не сломается, 

Не расклеится от дождей и вьюг. 

Друг в беде не бросит, 

Лишнего не спросит, 

Вот что значит настоящий, верный друг! 

Друг в беде не бросит, 

Лишнего не спросит, 

Вот что значит настоящий, верный друг! 



 

Ведущий 1. 

 

Посмотрите вы на нас! 

(руки вперёд) 

Мы – ребята, суперкласс! 

(руки к себе, большой палец – вверх) 

Дружные и смелые 

(Обнялись, руки на плечи соседа) 

А ещё – умелые! 

Можем многое мы делать, 

(шагаем на месте) 

Клеить, резать, рисовать 

(Движения по тексту) 

Хорошо себя вести! 

(Обняли себя за плечи) 

Посмотрите вы на нас! 

(руки вперёд) 

Мы – ребята, суперкласс! 

(руки к себе, большой палец – вверх) 

 

Ведущий 2. 

 

- Сегодня мы посвящаем вас в ученики. Надеемся, что школа станет для вас вторым 

домом, где вы научитесь грамоте, найдёте много новых друзей. И на вас, дорогие 

первоклассники, мы все возлагаем большие надежды. Кто знает, может, сегодня на этой 

сцене будет выступать будущий космонавт, прочтет стихотворение будущий поэт или 

учитель, споет песню будущий певец или врач. 

 

Ведущий 1. 

 

Перекличка. 

 

(Дети машут рукой, услышав своё имя) 

Здесь есть Ника - Вероника, два Максима и Ульяна 

Тимофей, Роман, Егор  

Артём, 

Даша, Кира 

Они учиться все готовы! 

 

Школа наша вас встречает  

И успехов всем желает.  

Очень школа волновалась,  

Вам понравиться старалась.  

Ведь она – второй ваш дом,  

Пусть порядок будет в нем!  

 

 

 

 

 

 



 

Ведущий 2 

Если хочешь много знать, 

Многого добиться, 

Обязательно читать 

Надо научиться. 

В классе заняты все делом 

От звонка и до звонка. 

Только жаль, что переменка 

В школе очень коротка. 

Будем все же мы стараться — 

Сил и времени не жаль. 

Мы успешно одолеем 

Нашей грамоты букварь.  

Звонок голосистой птицей 

В класс прилетел поутру. 

И мы начинаем учиться... 

 

Все: Труду, вдохновению, добру!(повторяют за учителем) 

 

 

Ведущий 1. 

 

Игра: "Вот так!"  

 

 Как живешь? Вот так! (палец вверх)  

Как идешь? Вот так (шагаешь)  

А глядишь? Вот так (рука козырек)  

Как плывешь? Вот так.  

Ночью спишь? Вот так.  

Как берешь? Вот так.  

А даешь? Вот так.  

Как грозишь? Вот так (грозить пальцем)  

Как кричишь? Вот так. (громко говорят) 

А молчишь? Вот так. (шепотом) 

 

Первоклассники садятся. 

 

Ведущий  2  

 

 - А сейчас проверим, научились ли вы внимательно слушать вопросы. Девочки кричат 

слово "девчонки", если мы говорим про них, 

а мальчики кричат слово "мальчишки", если мы говорим про них: 

 

Играют в куколки и мишки 

Конечно, только лишь: (девчонки) 

Болты, шурупы, шестерёнки  

Найдёшь в кармане у: (мальчишки) 

Себе завязывают бантики 

Из разных лент, конечно: (девчонки) 

При всех померяться силёнкой 

Конечно, любят лишь: (мальчишки) 



Болтают час без передышки 

В красивых платьицах: (девчонки) 

Весной венки из одуванчиков 

Плетут, конечно, только:  (девчонки) 

 

 

Игра «Собери портфель» 

 

Ведущий  1.  

  

- Сейчас мы проверим, научились ли вы собирать портфель? Если я назову предмет, 

который нужно взять в школу, вы хлопаете в ладоши. Если этот предмет не нужен, то вы 

не хлопаете. 

 

Учебники и книжки, 

Игрушечная мышка, 

Паровозик заводной, 

Пластилин цветной, 

Кисточки и краски, 

Новогодние маски, 

Ластик и закладки, 

Степлер и тетрадки, 

Расписание, дневник. 

 

А вот теперь и собран в школу ученик! 

 

- Молодцы! Итак, портфель собирать научились, можем отличить школьные 

принадлежности от игрушек. 

- Ну что, ребята, вы готовы стать настоящими первоклассниками? 

 

Первоклассники: Готовы! 

 

Ведущий 2. 

 

Тогда нужно произнести  КЛЯТВУ ПЕРВОКЛАССНИКА 

 

Выходят первоклассники: 

 

1. Я всем обещаю учиться прилично, 

Домой приносить "хорошо" и "отлично"! 

Я в школу придя, непременно займусь 

Учебой, без игр и лени. 

Клянусь! 

Первоклассники хором: Клянёмся! 

 

2. Я буду учащимся очень старательным, 

Добрым, прилежным, конечно, внимательным! 

Успехов я здесь, без сомненья, добьюсь, 

Быть лучшим во всем непременно... 

Клянусь! 

Первоклассники хором: Клянемся! 

 



3. Не портить учебники или тетрадки, 

Писать аккуратно, не делать помарки! 

И что ни случилось бы, 

я остаюсь всегда человеком! 

Я в этом клянусь 

Первоклассники хором: Клянемся! 

 

4. Выполнять полностью домашние задания, 

Приходить в школу без опоздания, 

Стать за год умней и взрослей, 

Стать гордостью родителей и учителей! 

Клянусь! 

Первоклассники: Клянёмся! Клянёмся! Клянёмся! 

 

В школьную Маленькую страну принимаем . 

 

Вручение медалек. 

 

Ведущий 1. 

Вопрос первоклассникам: 

 

Чему первым делом научится кошка? 

- Хватать! 

Чему первым делом научится птица? 

- Летать! 

- Чему первым делом научится школьник? 

- Читать ! 

Значит, самая главная задача для вас научиться читать. 

 

Подарок – книги. 

 

Клянемся! Клянемся! Клянемся! 

 

Ведущий 2. 

Котенок вырастет кошкой –  

Такой же, как все на свете. 

Птенец превратится в птицу –  

Такую же, как все на свете. 

– А дети читают, а дети мечтают, 

И даже их папы и мамы не знают, 

Кем станут, кем вырастут дети! 

НУЖНО ТОЛЬКО МНОГО … (хором) УЧИТЬСЯ,,,, 

- А чему учат в школе? 

(песня в записи) 

Песня «Чему учат в школе» 

Ведущий 1. 

Игра "Советы первоклассникам" 

1.На уроке не зевай, 

Смело руку поднимай. 

Только с места не кричи, 

Не крутись и не скачи. 

Отвечай красиво, внятно, 



Чтобы было всем понятно. 

Дружно хлопайте в ладоши, 

Если мой совет - хороший. 

 

2. Знай: во время переменки 

Никогда не стой у стенки. 

Лучше в игры поиграй, 

Доску вытри, поболтай. 

Как девчонки и мальчишки, 

Подготовь к уроку книжки. 

Дружно хлопайте в ладоши, 

Если мой совет - хороший. 

 

3. Прозвенел звонок - иди, 

Разрешения не жди. 

Смейся громче всех на свете, 

Подставляй подножки детям 

И, как турбо-самолёт, 

Всех сбивая, мчись вперёд. 

Дружно хлопайте в ладоши, 

Если мой совет - хороший. 

 

4. Ты не жадничай, делись, 

Будь хорошим, не дерись. 

Слабых в классе защищай 

И в обиду не давай. 

Надо дружбой дорожить, 

Всем одной семьёю жить. 

Дружно хлопайте в ладоши, 

Если мой совет - хороший. 

 

5. На уроке не грусти, 

Лучше ручку раскрути. 

Погрызи немного стёрку, 

Пальцем сделай в книге дырку. 

Нарисуй на парте мелом, 

Всем скажи: «Я занят делом!» 

Дружно хлопайте в ладоши, 

Если мой совет - хороший. 

 

 

 

 

 

6. Со здоровьем не шути, 

А в столовую иди. 

Там веди себя достойно, 

Аккуратно ешь, спокойно. 

С полным ртом не говори, 

Съел - посуду убери. 

Дружно хлопайте в ладоши, 

Если мой совет - хороший. 



 

7. Захотелось в школе спать, 

Парта - лучшая кровать! 

Растянись на ней красиво 

И посапывай лениво. 

Если будут вызывать 

- Попроси их подождать. 

Дружно хлопайте в ладоши, 

Если мой совет - хороший. 

 

8. А во время перемены 

Разрисуй красиво стены. 

Покажи, как можешь ты 

Вынуть из стола болты. 

И, как смелый рыцарь в сказке, 

Подерись мечом-указкой. 

Дружно хлопайте в ладоши, 

Если мой совет - хороший. 

 

9. После школы отдохни, 

Взрослым дома помоги. 

И домашние заданья 

Не оставь, друг, без вниманья. 

Делать их старайся сам: 

Без подсказок пап и мам. 

Дружно хлопайте в ладоши 

Если мой совет - хороший. 

 

 Ведущий 2. 

Мне кажется, дети доказали, что они достойны, носить почётное звание «Первоклассник» 

или высокое звание «Ученик». 

- В добрый путь, ребята, 

В вечный поиск 

Истины, добра и красоты, 

Чтобы явью стали в вашей жизни 

Самые заветные мечты! 

 


