
ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕРВОКЛАССНИКИ! 

Цель мероприятия: Адаптация первоклассников в школе, воспитание и 

формирование духовно-нравственных, эстетических и коллективных качеств 

учащихся. 

Задачи: 

1. Укрепление и развитие школьных традиций; 

2. ведение первоклассников  в мир знаний, знакомство со школой 

3. привитие любви к знаниям, к школе и процессу познания мира 

4. сплочение школьного коллектива 

5.     воспитание духовно-нравственных и эстетических качеств учащихся 

Оформление: 

1.       шары 

2.       плакаты 

Ход мероприятия 

1-й ученик   

Здравствуйте, ребятишки, 

Девчонки и мальчишки! 

Здравствуйте зрители, 

Дорогие родители! 

 

2-й ученик   

Мы сегодня очень рады 

Нашим мамам, нашим папам. 

Мы приветствуем гостей, 

Дорогих учителей. 

Всех знакомых, незнакомых 

И серьёзных и весёлых. 

 

3-й ученик  

Если скуку ты оставил, 

И сомненья позади, 

Если с другом не лукавил-заходи. 

 

4-й ученик  

Если лень свою оставил, 

Нарушенья позади,  

То смелей, скорее в двери заходи! 

 

5-й ученик  

Если всё у вас в порядке: 

Парты, книжки и тетрадки, 

Дружба с книгой навсегда,-  

Приглашаем вас сюда! 

 



6-й ученик  

Гордые, нарядные, мы идём по улице. 

С добрыми улыбками все на нас любуются. 

«Провожать не надо нас!» - мы сказали маме. 

А в какой мы ходим класс, догадайтесь сами. 

 

Песня «_______________» от 1б 

 

Ведущая. Дорогие ребята! Сегодня у вас первый школьный праздник - 

«Посвящение в первоклассники». Два месяца назад 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 недрогнули, не 

запросились домой. Вас можно назвать настоящими учениками. 

В школе самое главное – быть внимательным.  

Вот мы сейчас проверим ваше внимание с помощью игры 

«Это я, это я, это все мои друзья».  
Я буду спрашивать, а вы, если согласны, отвечайте 

«Это я …», а если нет, хлопайте в ладоши. 

- Кто ватагою весёлой каждый год шагает в школу? 

- Кто из вас хранит в порядке книжки, ручки и тетрадки? 

- Кто из вас, из малышей, ходит грязный до ушей? 

- Кто из вас приходит в класс с опозданием на час? 

- Кто домашний свой урок выполняет ровно  в срок? 

- Кто из вас, скажите в слух, на уроке ловит мух? 

- Кто из вас не ходит хмурый, любит спорт и физкультуру? 

- Кто из вас, хочу узнать, любит петь и танцевать? 

А теперь частушки. 

 

Вместе. Ставьте ушки на макушки, 

                    Слушайте внимательно. 

                    Пропоём мы вам частушки 

                    Просто замечательно. 

1. Вот и вырос я, ребята, 

    Наступил счастливый миг, 

    Всем завидно дошколятам: 

    Ведь я, братцы ученик! 

  

2. Мы теперь ученики, 

    Нам не до гулянья. 

    На дом задают крючки- 

    Трудное заданье! 

  

3. Рано утром я пошла, 

    Так хочется учиться! 



    Хоть и нет мне семи лет. 

    Будут мной гордиться 

4. В школе прозвенел звонок, 

    Все спешим мы на урок. 

    А Максим привлёкся в класс 

    С опозданием на час. 

  

5. Первоклашки научились 

    Цифры разные писать: 

    То ли 7, а то ли 5- 

    Ничего не разобрать! 

  

6. Все науки одолеем, 

    Всё у нас получится, 

    Потому что наши мамы 

    С нами тоже учатся. 

  

7. Буду я учиться с толком 

    И пятёрки получать, 

    Ну, а коль поставят двойку, 

    Про то буду я молчать. 

  

8. Мы с Никитой любим драться, 

    От нас плакал детский сад. 

    Дорогой учитель, здравствуй! 

    Видим, ты нам очень рад! 

  

9. За обедом я вертелась- 

    Вправо, влево и кругом! 

    С Олей, Кате я болтала, 

    Облила их молоком. 

  

10. «2»  поставят так и знай, 

      Это значит, ты - лентяй! 

      Только мы пока не знаем, 

      Кто окажется лентяем. 

  

11. Инженеры и ткачи, 

      Космонавты и врачи- 

      Все ходили в первый класс, 

      Точно так, как мы сейчас. 

  

Вместе. Мы частушки вам пропели 

                Хорошо ли, плохо ли 



                А теперь мы вас попросим 

                Чтобы вы похлопали. 

Ведущая. 

Звенит звонок всё громче, всё слышней, 

И радостью душа переполняется. 

Ты думаешь – распелся соловей? 

А вот и нет – уроки начинаются. 

(Звенит школьный звонок. Парад наук.) 

Ведущая. 

Моё королевство все любят и чтут. 

В моём королевстве науки живут, 

Я сегодня науке названье дала, 

Сегодня на праздник с собой привела. 

Чтение. 

 «Чтение» - букварь! 

Ты в букварь впервые вник, 

Читая по слогам. 

Потом прочтёшь ты сотни книг 

К сознательным годам. 

И ты поймёшь: без букваря 

Вся жизнь прошла бы зря. 

С этой книжкой, самой первой, 

Каждый путь свой начинал, 

Чтоб пройти маршрутом верным 

На свой первый перевал. 

Задание 1.  Доскажи словечко. 

1. Долго, долго крокодил 

    Море синее тушил 

    Пирогами, и блинами, 

    И сушенными (грибами)  

Что это за сказка? «Путаница». 

2. Приходили к Мухе блошки, 

    Приносили её сапожки, 

    А сапожки не простые- 

    В них застёжки  (золотые) «Муха-Цокотуха». 

 

3. Маленькие дети! 

    Ни за что на свете 

    Не ходите в Африку, 

    В Африку гулять! 

    В Африке акулы, 

    В Африке гориллы, 

    В Африке большие 

    Злые (крокодилы)  «Бармалей» 



4. Я за свечку, 

    Свечка – печку! 

    Я за книжку, 

    Та – бежать 

    И вприпрыжку 

    Под (кровать) «Мойдодыр» 

- Кто написал эти стихи? (К.И.Чуковский). 

Математика. 

И прекрасна и сильна математика – страна. 

Здесь везде кипит работа, 

Все подсчитывают что-то. 

Сколько домнам угля надо? 

А детишкам шоколад? 

Сколько звёзд на небесах? 

А веснушек на носах? 

Задание 2. Решить задачи. 

1. Вышли с гоготом, смотри, 

    Два гуся из-за угла, 

    И у каждого смотри, 

    Две ноги и два крыла. 

    Вышли гуси на лужок. 

    Сосчитай-ка без ошибки, 

    Сколько крыльев, сколько ног. 

2. Два щенка – баловника 

    Бегают, резвятся. 

    К шалунщикам три дружка 

    С громким лаем лечатся. 

    Вместе будет веселей 

    Сколько же всего друзей? 

 

 

Физкультура. 

Что такое физкультура? Тренировка и игра. 

Что такое физкультура? Физ и куль, и ту и ра. 

Руки вверх, руки вниз – это физ. 

Крутим шею, словно руль – это куль. 

Ловко прыгай в высоту – это ту. 

Бегай полчаса с утра – это ра. 

Занимаясь этим делом, 

Станешь сильным, ловким, смелым. 

Плюс хорошая фигура. 

Вот что значит физ-куль-ту-ра! 

А теперь поиграем в игру «Это тоже я могу!» 

Кто скажите, может дети повторить движенья эти? 



Руки вверх я подниму – это тоже я могу! 

Вправо-влево разведу– это тоже я могу! 

И как птица полечу– это тоже я могу! 

Головою поверчу – это тоже я могу! 

А потом присяду, встану, и нисколько не устану– это тоже я могу! 

Я попрыгаю немного и пешком пойду в дорогу– это тоже я могу! 

Если надо побегу – все на свете я могу! 

Сценка «О школе» 

Расселись ребята на брёвнышке в ряд 

И тихо о школе втроём говорят: 

- Мне нравится школа, - Наташа сказала. 

- Всю жизнь я о школе, ребята, мечтала. 

- Учитель мне нравится, - Петя сказал. 

- Он строгий, таких я ещё не видал. 

- А мне, - чуть подумав, промолвила Лена, 

- Мне нравится больше всего перемена! 

Стих «Перемена». 

«Перемена, перемена!» —  

Заливается звонок. 

Первым Вова непременно 

Вылетает за порог. 

Вылетает за порог —  

Семерых сбивает с ног. 

Неужели это Вова, 

Продремавший весь урок? 

Неужели этот Вова 

Пять минут назад ни слова 

У доски сказать не мог? 

Если он, то, несомненно, 

С ним бо-о-ольшая перемена! 

Не угонишься за Вовой! 

Он гляди какой бедовый!  

 

Он за пять минут успел 

Переделать кучу дел: 

Он поставил три подножки 

(Ваське, Кольке и Серёжке), 

Прокатился кувырком, 

На перила сел верхом, 

Лихо шлёпнулся с перил, 

Подзатыльник получил, 

С ходу дал кому-то сдачи, 

Попросил списать задачи, —  

Словом, 



Сделал всё, что мог! 

Ну, а тут — опять звонок... 

Вова в класс плетётся снова. 

Бедный! Нет лица на нём! 

— Ничего, — вздыхает Вова, 

На уроке отдохнём! 

Ведущая 

Мы в этот час сказать ещё должны 

О тех, кто подарил нам жизнь, 

О самых близких в мире людях, 

О тех, кто помогает нам расти 

И помогать во многом ещё будет. 

-Ребята, а кто вам помогает в учёбе? 

_Конечно, это наши родители! Берегите их и радуйте хорошими оценками! 

Сценка «Учимся все вместе». 

Витя. Ох! Уж эта мне задача! 

            Бился ,бился – неудача. 

            Аж в глазах пошли круги… 

            Сядь – ка, папа, помоги! 

 

Папа. Выше голову сынок! 

            Со мною ты не одинок! 

            (Делают уроки) 

Витя. Части речи в упражненье 

            Нам велели подчеркнуть. 

            Сделай, мама, одолженье – 

            Помоги мне хоть чуть, чуть! 

Мама. Части речи подчеркнуть? 

             Разберёмся как – нибудь. 

             (Делают уроки) 

Витя. А тебе, дедуля, краски, 

            Ты, дедуленька, не спи, 

            Нарисуй карСтину к сказке, 

            Кот шагает по цепи. 

Ведущий. Утром Витя шёл веселый 

                   С синей сумкой за спиной. 

                   Но невесело из школы 

                   Возвращался он домой. 

Мама. Что принёс? 

Витя. Смотри сама! 

Папа. Нет, докладывай сперва! 

Витя. Папа – 5, 4 – мама, а тебе, дедуля – 2! 

Ведущая. Сегодня к Вам на праздник пришли нынешние пятиклассники. 

Они хотят вас поздравить. «Наказ 5-пятиклассников» 



1.Вот дружок желанный час, 

Ты зачислен в первый класс. 

Ты. дружок, послушай нас, 

Мы даём тебе наказ. 

  

2.Утром рано просыпайся, 

Хорошенько умывайся, 

Чтобы в школе не зевать, 

Носом парту не клевать. 

  

3.Приручай 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, 

Стул туда-сюда не двигай. 

 

 

5.Не дразнись, не зазевайся, 

В школе всем помочь старайся. 

Зря не хмурься, будь смелей- 

И найдёшь себе друзей. 

  

6.Всем о школе расскажи, 

Честью школы дорожи, 

Учись писать, читать, считать, 

Чтоб получить отметку «пять». 

  

7.Вот и все наши советы, 

Их мудрей и проще нету. 

Ты, дружок, их не забудь, 

 Хором: До свиданья. В добрый путь! 

 

Ведущая. В добрый путь, милые первоклассники! Успехов вам в учёбе! 

Будьте всегда сильными и здоровыми! А теперь Клятва первоклассников. 

Мы, ученики 1-х  классов, школы №9 клянёмся: 

- быть прилежными и старательными; 

- всегда аккуратно выполнять домашнее задание; 

- на уроках быть внимательными; 

- не обижать одноклассников; 

- уважать родителей и учителей; 



- хорошо вести себя в школьной столовой, в раздевалке, на перемене; 

- не ябедничать и не дразниться; 

- всегда быть в хорошем настроении.  

Клянёмся, клянёмся, клянёмся! 

Ведущая: До новых встреч ребята! Всего хорошего! 

 

 


