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Сценарий праздника 

«Посвящение в первоклассники 2017» 

 

Цель: - формирование и сплочение коллективов первых классов 

- привитие навыков правильного поведения в школе 

- развитие артистизма, творческих способностей. 

Оборудование: плакаты, воздушные шары, рисунки. 

 

Ход мероприятия: 

 

Перед началом звучат детские песни 

Фанфары  
 

Ведущий 1:  
Здравствуйте, взрослые! 

Здравствуйте, дети! 

День необычный сегодня на свете- 

Музыка всюду, улыбки и смех- 

Школа открыла двери для всех. 

И не грустите, девчонки, мальчишки, 

По играм, затеям и сказочным книжкам, 

Со школьной жизни все начинается, 

В страну Знаний мы отправляемся! 

 

Ведущий 2: Сегодня у 1-х классов торжественный день. Уже почти  месяц ребята 

проучились в школе. Совсем недавно их называли малышами, дошколятами, а теперь о 

них говоря: «Это- ученики»! 

 

Звучит веселая музыка. 

На сцену выбегают пятиклассники 

 

Пятиклассники: 
1.В школе у нас – суматоха и шум.  

Скоро праздник начнется! 

2. Что же за праздник готовится тут? 

Видно почетные гости придут?  

3.Может, придут генералы? 

Нет!  

4. Может, придут адмиралы? 

Нет! 

5. Может, герой, облетевший весь свет? 

Нет! 

 

Ведущий 1: - Гадать понапрасну бросьте. Смотрите, вот они – гости!  

Ведущий 2: - Почетные, важные самые. Наши первоклассники! 
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Звучит музыка. «Посвящение первоклассников» 

 

Ведущий 1: Приветствуем – это наши первоклассники. Приветствуем бурными 

аплодисментами 1Акласс  и классного руководителя Хрупину Раису Михайловну  

Ведущий 2: 1Б класс и классного руководителя   Мартыненко Юлию Михайловну 

Ведущий 1: 1В класс и классного руководителя Филатову Марину Петровну 

Ведущий 2: 1Г класс и классного руководителя Рязанцеву Марину Юрьевну 

Ведущий 1: 1Д класс и классного руководителя Юрову Мирославу Ярославовну 

Приветствуем 1 класс Вартемягского отделения и классного руководителя  

__________________________________________________________________________ 

Ведущий 2: Дорогие первоклассники! 3 недели назад вы пришли в нашу школу, не зная 

её правил и законов. А сегодня, когда вы окунулись в «море знаний», испытали первые 

трудности и не дрогнули, не запросились домой – вас можно назвать настоящими 

учениками. 

 

Ведущий 1: Надеемся, что школа станет для вас вторым домом, где вы будете 

осваивать основы разных наук, найдёте много новых друзей. 

Ведущий 2: Сегодня мы посвящаем вас в ученики. 

Ведущий 1: И на вас, дорогие первоклассники, мы всегда возлагаем большие надежды. 

 

Ведущий 2: Кто знает, может, сегодня на этой сцене будет выступать будущий 

космонавт, прочтёт стихотворение будущий поэт или учитель, споет песню будущий 

певец или врач. 

 

Ведущий 1: Мы приглашаем на сцену первоклассников, которые подготовили для нас 

стихи. Смелее! 

 

Первоклассники читают стихи. В руках держат буквы 

 «Ш», «К», «О», «Л», «А» 

 

Выбегает Путаница и переставляет ребят так, чтобы смешать буквы в слове «школа». 

Учитель. Ребята! Что за странная гостья у нас? Ты кто такая?  

Путаница (гордо, задрав нос). Я — путаница! 

Ведущий  1:  Вот почему ты все буквы перепутала… Ребята так старались! 

Путаница. Это еще почему? 

Ведущий 2: Сейчас увидишь. Ребята! Кто хочет восстановить слово? 

 

Вызывают одного первоклассника, 

 помогают восстановить слово  

 

Путаница. Подумаешь! А я вот знаю, что многие из вас своих мам и пап не слушаются, 

уроки учить не хотят. Наверное, в школе-то вам и неинтересно совсем. Да? Не слышу! 

Не интересно? 

Ученики (хором). Интересно! 

Путаница. Ну и ладно! Зато я знаю такого мальчика, который ничего не умеет и ничего 

не хочет. (Кричит) Нехочу-у-ха-а! 
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Нехочуха. А-а-а? 

Путаница. Иди сюда! 

Нехочуха. Не хочу! 

Путаница. Иди, говорю! 

 

Звучит музыка. На сцену выходит Нехочуха 

 

Нехочуха (неохотно подходит). Ну, чего тебе? 

Путаница. Ну-ка расскажи свое любимое стихотворение. 

Нехочуха. Не хочу! 

Путаница (командным голосом). Рассказывай! 

Нехочуха. 
Я — великий Нехочуха, 

Ничего я не хочу. 

И скажу вам откровенно: 

Я уроки не учу. 

Не хожу, друзья, я в школу. 

День-деньской я сладко сплю, 

Потому что, потому что 

Я учиться не люблю. 

Путаница. Вот так вот! И никто его не переделает. 

 

Ведущий 1: А ты, Нехочуха, вместо слов «не хочу» попробуй сказать: «Хочу! Буду с  

удовольствием!» 

Нехочуха. Никогда у меня это не получится. 

ведущий 2: Ребята, давайте поможем Нехочухе! Он будет говорить слово «Я», а вы — 

«хочу». А дальше Нехочуха скажет, что он хочет сделать. 

Нехочуха. Я… 

Ученики (хором). Хочу… 

Нехочуха. Играть! 

 

Ведущий  1: Давайте проведем игру «Это я, это я, это все мои друзья». Я буду вас 

спрашивать, а вы хором отвечать: «Это я, это я, это все мои друзья!». Будьте 

внимательны. Возможна ловушка. 

Ведущий 2: Кто опрятный и веселый рано утром мчится в школу? 

Ученики (хором). Это я, это я, это все мои друзья!  

Ведущий 2: У кого всегда в порядке книжки, ручки и тетрадки? 

Ученики. Это я, это я, это все мои друзья! 

Ведущий 2: Кто в постели целый день и кому учиться лень? 

Первоклассники молчат. 
Ведущий 2: А скажите мне, ребятки, кто утром делает зарядку? 

Ученики. Это я, это я, это все мои друзья! 

Путаница (кричит). Все неправильно! Все неправильно! 

Нехочуха. Ребята, мне обидно, что я один такой. Спасибо! Теперь я исправлюсь. 

Путаница. Ладно-ладно, вы победили сегодня. Но мы с вами еще встретимся на уроках, 

и я вас уж там так запутаю! 
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Нехочуха и Путаница уходят. 

 

Ведущий 2: А теперь наступает торжественный момент: мы заслушаем клятву наших 

первоклассников.  

Ведущий 1: Я прошу встать всех первоклассников и положить правую руку на грудь, 

там где бьётся ваше  сердце. 

Ведущий 2:  Я буду читать клятву, а вы повторяйте только последнее слово Клянусь. 

Договорились? 

 

Звучит барабанная дробь 

Клятва первоклассника 

 

 Всегда приходить в класс на первый урок 

Еще до того, как проснется звонок. (Дети хором – Клянемся!) 

 Быть на уроке активным и нужным, 

Запоминать и учить все, что нужно. (Клянемся!) 

 Чтоб грамотным и умным стать, 

Будем учиться читать и писать. (Клянемся!) 

 Учебники, книжки, пенал и тетрадки 

Всегда содержать в идеальном порядке. (Клянемся!) 

 Друзьями хорошими, верными стать, 

Друг другу во всем и всегда помогать. (Клянемся!) 

 А лень, неопрятность, подсказки, вранье 

Мы в класс не возьмем никогда, ни за что. (Клянемся!) 

 

Ведущий 2: Слово для поздравления предоставляет заместителю директора  по 

начальным классам Бояриной Ольге Викторовне. 

 

Ведущий  1:  теперь, дорогие ребята, вас можно считать настоящими учениками.  

Ведущий 2: По  традиции всем первоклассникам вручаются значки Первоклассников. 
Входит Незнайка. 

 Незнайка: (Поет беспечно, весело, ничего не замечая).  

-В траве сидел кузнечик…  

-Ой. Куда это я попал?  

Ведущая: Ты попал на праздник посвящения в первоклассники  

Незнайка: А, первоклассники, это вот эти малыши, которые после уроков носятся по поселку, гоняют 

на валиках по дорогам. А вот того, (показывает в зал), я кажется видел, когда он перебегал дорогу в 

неположенном месте! 

Ведущий: Да быть такого не может! Наши первоклассники все соблюдают правила дорожного 

движения 

Незнайка: А это такое правила дорожного движения?  

Ведущая: Это правила поведения на дороге. Их надо знать обязательно на «5».  

Незнайка: Че-пу-ха!  Я и так все знаю!  

Ведущая: Ребята, а давайте проверим. Вот скажи, пожалуйста, на какой свет светофора, ты 
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переходишь улицу?  

Незнайка: Конечно, на красный свет, он же самый яркий.  

Ведущая: Что ты! Красный свет - самый строгий свет! Если он горит: Стой! Дороги дальше нет! Путь 

для всех закрыт!  

Незнайка: А! Вспомнил! Красный свет – хода нет, желтый свет - будь готов к пути! А зеленый свет – 

кати! Ну, я пошел.  

Ведущая: Куда же ты? Постой, знаешь ли ты, где переходить улицу?  

Незнайка: Че-пу-ха! Где захочу там и перейду!  

Ведущая: Ну и Незнайка! Даже ребята знают. Что переходить улицу надо по пешеходному переходу. 

 

Ведущая: А скажи-ка, Незнайка, где надо ходить по тротуару или по мостовой?  

Незнайка: Конечно, по мостовой – она же шире!  

Ведущая: Опять ошибся. Ребята, какое правило надо знать?  

 

Ведущая: Понял, Незнайка? Что же ты понял?  

Незнайка: Мостовая – для  транспорта, для меня тротуар. Че-пу-ха: шофер увидит меня и остановит 

машину.  

Ведущая: Нет, Незнайка, машину сразу не остановишь. Из тебя может получиться…  

Незнайка: Ну что, что из меня может получиться?  

Ведущая: Блин!  

Незнайка: Ай, не хочу превращаться в блин. Лучше я выучу ПДД. Разрешите мне остаться на вашем 

празднике.  

Ведущий 1: А чтобы навсегда запомнить главное правило безопасности, давайте мы 

сыграем с вами в игру. Правила очень простые. Когда я показываю на красные свет, вы 

молчите, когда показываю на желтый - хлопаете в ладоши, а когда покажу зеленый, вы-

топаете ногами. Давайте порепетируем. 

Проходит игра 

Ведущий 2: 

Наши первоклассники доказали, что они знают основные правила перехода улиц и 

дорог. И сегодня мы посвящаем наших первоклассников  еще и в пешеходы. Каждому 

из вас классные руководители выдадут именное удостоверение пешехода. Мы 

надеемся, что вы никогда не попадете в беду на дороге.  

 

Ведущий 1: Наш праздник  объявляется закрытым. В добрый путь, первоклассники по 

морю знаний. 
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Ведущий 2: По  традиции всем первоклассникам вручаются значки Первоклассников. 
Входит Незнайка. 

 Незнайка: (Поет беспечно, весело, ничего не замечая).  

-В траве сидел кузнечик…  

-Ой. Куда это я попал?  

Ведущая: Ты попал на праздник посвящения в первоклассники  

Незнайка: А, первоклассники, это вот эти малыши, которые после уроков носятся по поселку, гоняют 

на валиках по дорогам. А вот того, (показывает в зал), я кажется видел, когда он перебегал дорогу в 

неположенном месте! 

Ведущий: Да быть такого не может! Наши первоклассники все соблюдают правила дорожного 

движения 

Незнайка: А это такое правила дорожного движения?  

Ведущая: Это правила поведения на дороге. Их надо знать обязательно на «5».  

Незнайка: Че-пу-ха!  Я и так все знаю!  

Ведущая: Ребята, а давайте проверим. Вот скажи, пожалуйста, на какой свет светофора, ты 

переходишь улицу?  

Незнайка: Конечно, на красный свет, он же самый яркий.  

Ведущая: Что ты! Красный свет - самый строгий свет! Если он горит: Стой! Дороги дальше нет! Путь 

для всех закрыт!  

Незнайка: А! Вспомнил! Красный свет – хода нет, желтый свет - будь готов к пути! А зеленый свет – 

кати! Ну, я пошел.  

Ведущая: Куда же ты? Постой, знаешь ли ты, где переходить улицу?  

Незнайка: Че-пу-ха! Где захочу там и перейду!  

Ведущая: Ну и Незнайка! Даже ребята знают. Что переходить улицу надо по пешеходному переходу. 

 

Ведущая: А скажи-ка, Незнайка, где надо ходить по тротуару или по мостовой?  

Незнайка: Конечно, по мостовой – она же шире!  

Ведущая: Опять ошибся. Ребята, какое правило надо знать?  

 

Ведущая: Понял, Незнайка? Что же ты понял?  

Незнайка: Мостовая – для  транспорта, для меня тротуар. Че-пу-ха: шофер увидит меня и остановит 

машину.  

Ведущая: Нет, Незнайка, машину сразу не остановишь. Из тебя может получиться…  

Незнайка: Ну что, что из меня может получиться?  

Ведущая: Блин!  

Незнайка: Ай, не хочу превращаться в блин. Лучше я выучу ПДД. Разрешите мне остаться на вашем 

празднике.  

Ведущий 1: А чтобы навсегда запомнить главное правило безопасности, давайте мы 

сыграем с вами в игру. Правила очень простые. Когда я показываю на красные свет, вы 

молчите, когда показываю на желтый - хлопаете в ладоши, а когда покажу зеленый, вы-

топаете ногами. Давайте порепетируем. 

Проходит игра 

 


