
Посвящение в первоклассники. 

Слайд 1. Фанфары. На сцену выходят ведущие. 

Ксю Ведущий 1 - В школе у нас - суматоха и шум. 

Катя Ведущий 2 - Скоро начнется! 

Диана Ведущий 3- Где мой костюм? 

Лиза Ведущий 4- Оля и Ваня, дайте флажки! 

Ведущий 1- Шепот, движенье, споры, смешки. 

Ведущий 2- Что же за праздник готовится тут? 

Ведущий 3- Видно, почетные гости придут? 

Ведущий 4- Может, придут генералы? 

Ведущий 1- Нет! 

Ведущий 2- Может, придут адмиралы? 

Ведущий 3- Нет! 

Ведущий 4- Может, герой, облетевший весь свет? 

Ведущий 1- Нет! Гадать понапрасну бросьте - смотрите, вот они - гости! 

Вместе - Почетные, важные самые - наши первоклассники! 

(Звучит песня" Первоклашки". Зрители приветствуют первоклассников) поют все 1 
классы 

Поприветствуем наших первоклассников 

Слайд 2, 3. 

Ведущий 2. Сегодня в нашу школьную семью мы принимаем новое пополнение - 
первоклассников. Дорогие первоклассники! 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. 

Ведущий 1. Сегодня мы посвящаем вас в ученики. Надеемся, что школа станет для вас 
вторым домом, где вы научитесь грамоте, найдѐте 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. 

Слайд 4. 

Ведущий 2. 

У каждого в жизни  

Единственный раз  

Бывает свой первый,  

Свой памятный класс.  

И первый учебник,  

И первый урок, 

Ведущий 1. 

И первый заливистый  

Школьный звонок.  

И первый наставник -  

И добрый учитель,  

Кто вас поведет  

По дороге открытий. 



Ведущий 2. Ребята, сейчас мы с вами отправимся в небольшое путешествие по городам. В 
каждом городе нас будет непременно кто-то встречать. Но далеко ехать не надо. Мы сами 
поймѐм, где мы и в каком городе оказались. 

 

Первоклассники садятся за первые ряды в зале. 

 

 

Звучит фонограмма. Выходит Леопольд и поѐт песню "Неприятность эту мы 
переживѐм". Слайд 5 

Слайд 6. 

Ведущий 1. Мне кажется это город Песни. 

Леопольд: Ой, здравствуйте. А я вас сразу и не заметил. Вы наверное: 

Ведущий 2. Да, мы ученики Успенской школы. И сегодня ребята посвящаются в 
первоклассники. Мы находимся у вас в гостях, уважаемый Леопольд. 

Леопольд: Как здорово! Ребята, я очень рад вас видеть, и я очень люблю петь. 

Ведущий 1. Мы это уже поняли, правда ребята? 

Леопольд: А вы, друзья, петь умеете? Ведь какой первоклассник без песни? 

Ведущий 2. Конечно, конечно. Не только умеют, но и любят! Правда, ребята, вы любите 
петь? Тогда посмотрим выступление 1А класса 

Выступление детей класс Сударевой О.Г. 

Леопольд: Мне так понравилось, а можно я с вами останусь? 

Ведущий 1. Ребята, можно? (Да!) 

Слайд 7. 

Выходит поэт Цветик 

Цветик: Я помню чудное мгновение, передо мной явились: ВЫ? 

Леопольд: Ой, кто это? 

Цветик: Здравствуйте друзья! Я - поэт Цветик. Сколько вас много. Вы пришли посмотреть мой 
город? 

Слайд 8. 

Леопольд: А это город Стихов? 

Цветик: Вы пришли точно по адресу. Но чтобы войти в мой город, вам нужно прочитать 
стихотворение, но хотя бы одно. 

Леопольд: Что ты! Почему одно?! Наши ребята много знают! Правда, ребята? 

Слайд 9. 

Ведущий 2: А недалеко от города Стихов находится город Правил. В нѐм хранятся все 
правила мира.  

Леопольд: И даже правила школьника? 

Ведущий 1. Да и даже правила школьника, но наши ребята их наизусть знают. Давайте их 
вспомним? 

Правила детей 

Утром рано просыпайся, 

Хорошенько умывайся 

Чтобы в школе не зевать  



Носом в парту не клевать! 

Прежде чем захлопнуть дверь, 

Все ли взял с собой проверь! 

 

Уважай старших. 

Не обижай младших. 

Другу в деле помоги. 

В споре истину найди. 

На уроках не хихикай, 

Стол туда - сюда не двигай! 

 

Не стоит кулаками драться. 

И без причины обижаться. 

Будь в одежде аккуратен,  

Избегай и дыр и пятен! 

Дома близким не груби, 

Малышей жалей, люби. 

 

Книжку, сумку - береги, 

Не ломай, не мни, не рви. 

Твой учебник - не альбом, 

Рисовать не надо в нем, 

Учитель спросит - надо встать, 

Когда он сесть позволит - сядь. 

 

Ответить хочешь - не шуми, 

А только руку подними. 

Сначала подумай, 

Потом отвечай! 

Будь в хорошем настроенье. 

Опрятным, всем на загляденье. 

Не дразнись, не зазнавайся, 

В школе всем помочь старайся. 

 

Зря не хмурься, будь смелей 

И найдешь себе друзей! 

В школе, в классе не сори,  

Сор увидишь - подбери. 

Как закончатся уроки -  

Ты - скорехонько домой. 

По дороге посмотри:  

Где машина, а где ты. 

Учи правила движенья, 

Как таблицу умножения. 

 

Хорошие отметки - как плоды в саду на ветке! 

Чтоб тобой могли гордиться, должен много ты трудиться! 

 

 

Слайд 10. 

Ведущий 2. А теперь, ребята, мы прибываем в другой город. Это город Дружбы. 

Цветик: Дружат на свете парты и книжки, 

Леопольд: Дружат посѐлки и города 

Цветик: Дружат девчонки, дружат мальчишки. 

Леопольд: Смех и улыбка дружат всегда. 

Ведущий 2. Разве девчонки с мальчишками умеют дружить? 



Сейчас мы посмотрим, какой дружный у нас 1В класс 

Выступление 1В класса Петровой 

Ведущий 1. А теперь мы проверим. Девочки кричат слово "девочки", если мы говорим про 
них, а мальчишки кричат слово "мальчики", если мы говорим про них. 

Леопольд: 

Играют в куколки и мишки 

Конечно, только лишь: (девчонки) 

Цветик: 

Болты, шурупы, шестерѐнки  

Найдѐшь в кармане у: (мальчишки) 

Леопольд. 

Себе завязывают бантики 

Из разных лент, конечно: (девчонки) 

Цветик. 

При всех померяться силѐнкой 

Конечно, любят лишь: (мальчишки) 

Леопольд: 

Болтают час без передышки 

В красивых платьицах: (девчонки) 

Цветик. 

Весной венки из одуванчиков 

Плетут, конечно, только:  (девчонки) 

 

Леопольд. Умнички, ребята! Дружить надо всегда и со всеми! Только дружба может помочь 
вам, когда вам плохо, когда вы устали, когда вам грустно и одиноко. 

Цветик. Но мы не будем грустить!. 

Ведущий 1. Теперь, ребята, давайте с вами пройдѐм ещѐ несколько испытаний, чтобы 
доказать, что вы достойны носить звание "первоклассник". 

Ведущий 2. Звонит в звонок. Весѐлый звонок зовѐт нас на весѐлый урок.  

Запись звонка 

 

Леопольд. А теперь дорогие первоклассники примите слова напутствия от учеников 5 класса 

Слайд 12, 13. 

Выступление учеников 5 класса 

1. 

Вот пришѐл желанный час: 

Ты зачислен в 1 класс. 

Ты, дружок, послушай нас, 

Мы даѐм тебе наказ. 

2. 

Утром рано просыпайся, 

Хорошенько умывайся, 

Чтобы в школе не зевать, 

Носом парту не клевать. 

3. 

Приучай себя к порядку, 

Не играй с вещами в прятки 



Каждой книжкой дорожи, 

В чистоте портфель держи. 

4. 

Одевайся аккуратно, 

Чтоб смотреть было приятно. 

На уроках не хихикай, 

Стол туда-сюда не двигай. 

5. 

Не дразнись, не зазнавайся, 

В школе всем помочь старайся. 

Зря не хмурься, будь смелей- 

И найдѐшь себе друзей 

6. 

Всем о школе расскажи, 

Честью школы дорожи. 

Учись писать, читать, считать, 

Чтоб получить оценку " пять" ! 

7. 

Вот и все наши советы, 

Их мудрей и проще нету. 

Ты, дружок, их  не забудь! 

До свиданья, в добрый путь! 

 

(на мелодию песни "Чунга-Чанга"  муз. В. Шаинского). 

Школа, школа- милый уголок,                              

Школа, школа- вновь звенит  звонок, 

Школа, школа- здесь мои друзья, 

Школа, школа- без тебя нельзя. 

Припев: 

Что за остров, что за остров, 

Жить на нѐм не очень просто, 

Но при этом даже очень увлекательно, 

Что за остров, что за остров, 

Но когда ты станешь взрослым 

О годах ты этих вспомнишь обязательно. 

 

 

 

Ведущий 1. Спасибо обучающимся 5 класса. 
 А теперь мы послушаем и выступление 1В класса! 
Выступление класса Горяевой 
 

Ведущий 2. 
 И в заключении нашего праздника, вам дорогие первоклассники, необходимо произнести 
клятву. А поможет нам в этом ученица 11 класса: 

Клятва первоклассника 

Ученица 11 класса Теперь я прошу всех принять клятву ученика: 

Мы, ученики первого класса Успенской школы клянемся: 

Быть всегда послушными, 

Весѐлыми, нескучными, 

Маме с папой помогать, 

Малышей не обижать. 

Быть всегда прилежными, 



В нашей дружбе верными. 

В дорогу знаний путь открыть, 

На благо Родине служить!  

Клянемся, клянемся, клянемся! Слайд 14 

 

Ведущий 2. Слово для поздравления представляется директору Успенской школы Бакановой 
Т.И. 

 Дарят эмблемы. 

Ведущий 1. 

Вчера лишь тебе говорили: "Малыш" 

Порой называли: "Проказник". 

Сегодня уже в классе сидишь,  

Зовут тебя все: "Первоклассник!" 

Серьѐзен, старателен, впрямь ученик, 

Тетрадь за страницей страница. 

А сколько вокруг замечательных книг. 

Великое дело учиться. 

Кончается праздник 

Пора всем домой. 

Но здесь вы узнали, ребята, о многом 

Как надо учиться, а также играть. 

И школьные правила всем изучать. 

Вот и подошѐл к концу праздник. Молодцы, ребята! Вас можно назвать настоящими 
учениками. До свидания, до новых встреч. Песня "Любимая школа" Слайд 16 

 


