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Сценарий посвящения в первоклассники  

 

Цель:  

- формирование и сплочение коллектива, 

- привитие навыков правильного поведения в школе, 

- развитие артистизма, творческих способностей. 

 

Оборудование: плакаты, воздушные шары, рисунки. 

 

Ход мероприятия 

 

1) Звучит спокойная инструментальная музыка.  

(Первоклассники в коридоре, гости в зале) 

 

-Вслед за мною добрым шагом, 

Направляйтесь-ка, друзья,  

К нам на праздник посвящения,  

Опоздать никак нельзя,  

Всем гостям мы очень рады! 

Праздник постучал в наш дом! 

Все,  ребята, заходите! 

С нетерпением вас ждем! 

 

Под торжественную музыку входят первоклассники. 

(Дети рассаживаются в зале) 

 

На фоне спокойной инструментальной музыки говорит ведущий. 

 

- Здравствуйте, ребятишки, 

 Девчонки и мальчишки! 

 Здравствуйте, зрители, 

Дорогие родители! 

             

- Дорогие ребята! Сегодня у вас первый школьный праздник – «Посвящение 

в первоклассники»! Совсем недавно вы пришли в нашу школу, не зная её 

правил и законов. А теперь вы узнали  школьные порядки, окунулись в море 

знаний, испытали первые трудности и не дрогнули, не запросились домой. 

Вас можно назвать настоящими учениками. 

Школьные годы – это самые чудесные и весёлые годы. Но особенно 

запоминается и остаётся в памяти надолго то, что происходит в первый раз. 

 

-И на вас, дорогие первоклассники, мы всегда возлагаем большие надежды. 

Кто знает, может, сегодня на этой сцене будет выступать будущий 

космонавт, прочтёт стихотворение будущий поэт или учитель, споет песню 
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будущий певец или врач. 

- Так что смотрите на нас внимательно и запоминайте. 

 

2) - Посмотрим, что скажут наши маленькие друзья. С каким настроением 

они идут в школу? Как хотят учиться?  

Стихи. 

1. Учиться, учиться – 

Мы ходим в первый класс, 

Всё новое, всё новое, 

Всё новое у нас! 

 

2.   Новую форму на себя надели, 

Новенькая ручка в новеньком портфеле, 

Новые книжки, палочки для счёта, 

Новые тетради, новые заботы. 

 

3. Носим ранцы мы большие, 

Книги, ручки и тетрадки. 

Теперь не просто дети мы: 

Теперь мы первоклашки! ( вместе) 

 

4.Я тороплюсь, я в школу мчусь. 

Ура! Я школьник! Я учусь! 

И вот мой класс. 

Мой 1-й «Б». 

Два месяца я здесь учился. 

Узнал я столько, что, друзья, 

Даю вам слово, - 

Из меня «учёный» получился! 

 

5.Чтобы стать учеником, 

Нужно знать вам вот о чём, 

На уроке ты сидишь 

Тихо - тихо, словно мышь. 

Спинка прямо у тебя, 

Это делайте как я. (показывает) 

 

6. Руки мы вот так кладём, (показывает) 

И задание все ждём. 

Если хочешь ты сказать, 

Или выйти, или встать, 

Надо руку так держать, (показывает) 

И получишь точно пять. 
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7. Содержи всегда в порядке 

Книжки, прописи, тетрадки! 

В школе мы должны учиться 

Читать, считать, писать.  

Постарайтесь не лениться, 

Делать только всё на пять! 

 

8. Должен знать я на "отлично" 

Драться в школе - не прилично! 

Слушать нужно маму,  

Слушать нужно папу, 

Ведь по первому каналу 

Очень ясно говорили, 

Чтобы в школе все дружили. 

 

9. Повзрослел я, войдя в этот дом, 

Здесь учусь я читать и писать. 

Но украдкой под партой своей 

Продолжаю… в игрушки играть. 

 

10. В классе заняты все делом 

От звонка и до звонка, 

Только жаль, что перемена 

В школе очень коротка. 

 

11. Привыкаем мы к порядку. 

Правильно кладём тетрадку. 

И встаём мы всякий раз, 

Когда учитель входит в класс. 

 

12. Любим чистый, светлый класс! 

Это раз! 

Там читаем мы слова. 

Это два! 

Ну а в- третьих, 

Я  Денису 

Сам уже пишу записки! 

И бабуля говорит: 

«Мой внучонок вундеркинд!» 

 

13. Сколько в школе мы узнаем? 

Сколько книжек прочитаем! 

Нам по этому пути 

Много лет ещё идти! 
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14. Пусть зовут нас «семилетки», 

Пусть не ставят нам отметки. 

Не ведём мы дневники 

Всё же мы … ученики! 

  

3) - А сейчас мы узнаем, какие трудности встречаются нашим ученикам. 

 

         15.    Я спросил у Лерочки: 

                  - Что трудней всего? 

                         Она сказала: 

                          - Палочки 

                  Писать трудней всего. 

 

           16.       Тогда спросил у Димы я: 

                   - Что трудней всего? 

                           Сказал он: 

                        - Умножение 

                  На икс трудней всего. 

  

           17.       - Что на Земле трудней всего? –  

                        Я обратился к классу. 

                         - Трудней всего,- 

                             - Учиться в первом классе! (хором) 

                               

4) Песня «Первоклашка» 

 

5) (ученики держат в руках нарисованные буквы «Ш», «К», «О», «Л», «А») 

 

Первый ученик (держит в руках нарисованную букву «Ш»). 

Посмотрите на меня! 

Вот какой счастливый я! 

В первый класс уже хожу, 

Форму школьную ношу, 

По звонку учусь и ем. 

Жаль, что спать приходится 

И пока что для игры 

Время не находится. 

 

Второй ученик (с буквой «К»). 

Был я вчера еще просто ребенком. 

Ничего не поделаешь тут. 

Называли меня дошколенком, 

А теперь первоклашкой зовут. 
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Третий ученик (с буквой «О»). 

Нет, в школе лучше, чем в саду! 

Я в школу с радостью иду. 

После уроков уходишь из класса, 

И никакого тихого часа! 

 

Четвёртый ученик (с буквой «Л»). 

Теперь я ученица. 

Чернилами пишу. 

Боюсь пошевелиться, 

Сижу и не дышу. 

 

Пятый ученик (с буквой «А»). 

Мы теперь не просто дети - 

Мы теперь ученики! 

И у нас теперь на партах 

Книжки, ручки, дневники. 

 

6) Фанфары (цирковое вступление)  
Выбегает Путаница и переставляет ребят так, чтобы смешать буквы в слове 

«школа». 

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

 

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

 

- Вот почему ты все буквы перепутала… Только зря старалась! 

 

Путаница. Это еще почему? 

 

- Сейчас увидишь. Ребята! Кто хочет восстановить слово? 

 

Учащиеся восстанавливают слово и уходят. 

 

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? 

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! 

 

Нехочуха. А-а-а? 
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Путаница. Иди сюда! 

 

Нехочуха. Не хочу! 

 

Путаница. Иди, говорю! 

 

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. 

 

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

удовольствием!». 

 

Нехочуха. Никогда у меня это не получится. 

 

- 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! 

 

7) - 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. 

- Кто опрятный и веселый рано утром мчится в школу? 
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Ученики (хором). Это я, это я, это все мои друзья! 

- У кого всегда в порядке книжки, ручки и тетрадки? 

- Кто в постели целый день и кому учиться лень? 

Первоклассники молчат. 
- А скажите мне, ребятки, кто утром делает зарядку? 

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! 

 

Нехочуха и Путаница уходят. 
 

8) Наши ученики не только могут петь и стихи читать, но ещё и танцевать. 

Танец. 

 

 

 

9) - Давайте заглянем на урок чтения. 

         (Дети читают стихи.) 

1. Прозвенел звонок и смолк. 

Начинается урок. 

Мы учили букву «А». 

Мы учили букву «У». 

Малыши кричат: «Уа!» 

Мы в лесу кричим: «Ау!» 

 

2. С буквой «А» - арбуз и аист, 

(Мы запомнить постарались). 

С буквой «У» у нас, ребята, 

Ухо, удочка, утята… 

Вот чему на первый раз 

Научил нас первый класс. 

 

3. Если хочешь много знать, 

Многого добиться, 

Обязательно читать 

Надо научиться. 

  

4. Я уже все буквы знаю, 

Даже вывески читаю 

И названия газет, 
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И бумажки от конфет. 

 

10) - Давайте посмотрим, как ребята знакомятся с трудной наукой – 

математикой. 

Сценки. 

     №1.        Плачет Ира, не унять, 

                    Очень грустно Ире: 

                    «Стульев было ровно пять, 

                    А теперь… - четыре…» 

                    Начал младший брат считать: 

                    «Раз, два, три, четыре…пять! 

                    Не реви! – сказал малыш – 

                    Ведь на пятом ты сидишь!» 

 

    №2.        «Толя, вот четыре красивые груши 

                   Лежат на тарелке. 

                   Не кушай, а слушай: 

                   Если одна из них брату достанется, 

                   Сколько тебе на тарелке останется?» 

                   «Две» - отвечает Толя. 

                   «Почему? Одну ты ведь брату отдашь своему!» 

                   «Да я-то бы рад,  

                    Мне пример этот ясен. 

                    Но только мой брат на одну не согласен!»     

 

    №3.        Расселись ребята на брёвнышке в ряд 

                   И тихо о школе втроём говорят. 

        

                   «Мне нравится школа, - Ирина сказала. 

                   - Всю жизнь я о школе, ребята, мечтала». 

                   «Учитель мне нравится, - Саша сказал. 

                    - Он строгий, каких я ещё не видал». 

                    «А мне, - чуть подумав, промолвила Лена. 

                     -Мне нравится больше всего перемена. 

  

11) - Ставьте ушки на макушки, на нашей перемене мы споём 

                     для вас частушки!    

ЧАСТУШКИ 
1. Форма новая надета, 

Белая рубашечка. 

Посмотрите на меня, 

Какой я - первоклашечка! 

 

2. Ранец, прописи, тетрадки – 
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Всё давным - давно в порядке! 

Я сегодня в первый раз 

Отправляюсь в первый класс! 

 

3. В школу я иду с цветами, 

Маму за руку держу. 

Из-за пышного букета 

Я дверей не нахожу. 

 

4. Мама косу заплела, 

Бантики расправила, 

Ранец новенький дала –  

В первый класс отправила! 

 

5. Ранец – чудо! Только вот, 

Милые подружки, 

Не влезают в ранец тот 

Все мои игрушки! 

 

6. Поскорей звени, звонок, 

Мы тебя заждались. 

Ведь на первый наш урок 

Год мы собирались. 

 

7. Раньше всё решала мама: 

Что нам кушать, что надеть. 

А теперь уж нам придётся 

Всё самим предусмотреть. 

 

8. У меня теперь забота, 

Уж не знаю, как мне быть: 

Папа с мамой на работе, 

А кому портфель носить? 

 

9. Мы частушки все пропели 

И садимся в решето. 

Уезжаем на край света 

За частушками ещё. 

 

12) - Сейчас ребята прочтут стихотворение как три девицы собирались в 

первый класс.  

Автор: Три девицы в первый раз  

Собирались в первый класс,  

Говорит подружкам Вика...  
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Вика: Я хочу учиться в школе:  

Все сложила в ранец я,  

Нету только букваря.  

Есть линейка, клей, тетрадь,  

Чтобы буквы в ней писать,  

Есть коробка пластилина  

И конструктор надо взять:  

На уроках мы машины  

Будем все изобретать!  

Есть резинка – это ластик,  

Есть оранжевый фломастер,  

Есть набор бумаги разной:  

Желтой, синей, ярко – красной,  

Ручка, карандаш, пенал,  

Ранец мой тяжелый стал!  

 

Автор: И тогда сказала Таня,  

Та, что в синем сарафане...  

 

Таня: Кто сказал, что Таня плачет?  

Я не роняла в речку мячик:  

У меня мяча – то нет,  

Мне исполнилось 7 лет!  

И пойду я в этот раз  

В самый лучший 1-й класс:  

Буду я учиться в школе,  

И мечтаю я о том,  

Чтоб учиться на отлично  

И, как мама, стать врачом!  

 

Автор: А молчаливая Алиса  

Вдруг подружкам говорит...  

 

Алиса: Я леплю из пластилина,  

Изучила алфавит,  

Расскажу без напряженья  

Вам таблицу сложения!  

Знаю Север, знаю Юг,  

Нарисую мелом круг. 

И скажу вам, не тая,-  

Буду лучшей ученицей, 

Очень скоро, скоро я! 
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13) Песня «Чему учат в школе» (слова М. Пляцковского, музыка 

В.Шаинского). 

 

14) – А теперь дорогие ребята, вас можно считать настоящими учениками. 

Школа славный, добрый дом 

Хорошо вам будет в нем 

По ступенькам каждый год 

К знаньям мы начнем поход.  

 

Все мы рады вас сегодня  

                    В первоклассники принять. 

                    От души вас всех поздравить 

                    И успехов пожелать.   

 

1.В праздник солнечный веселый 

Сердце радостно стучит. 

«Ученик начальной школы» – 

Это здорово звучит! 

 

2.Становясь умней и старше, 

Все науки покорим. 

А за праздник этот классный 

Всем «спасибо» говорим. 

 

15) - Ребята, вас хотят поздравить ваши родители. 

1-й родитель:    Дорогие ребята! 

                            Мы от души вас поздравляем 

                            И в этот день вам всем желаем 

                            Побед, открытий замечательных, 

2-й родитель:  Событий ярких увлекательных, 

                            Просторы знаний покорять  

                             И на «отлично» курс держать.    

 

 

16)  - Ребята, мы заканчиваем наш  праздник  главной песней учащихся 

начальной школы. 

 

 Песня 

«Милая школа моя» 

1. Вот и раскрылся  «Букварь», 

      Словно зажёгся фонарь, 

      Словно увидели мы 

       Клады зарытые встарь. 
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Припев: 

Добрая школа моя,  

Милая школа моя,  

Мы для тебя навсегда 

Дочери и сыновья. 

2. Первый учитель навек, 

      Первый учебник навек, 

      Первая дружба навек – 

      В школе растёт человек. 

Припев. 

 

 

Музыка «Дорога добра» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


