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Внеклассное мероприятие «Посвящение в первоклассники» 

Цель мероприятия: 

адаптация первоклассников, воспитание и формирование духовно-нравственных, эстетических, 

творческих и коллективных качеств учащихся. 

 

Задачи: 

- введение первоклассников в мир знаний, знакомство со школой; 

- сплочение школьного коллектива; 

- укрепление и развитие школьных традиций; 

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

 

Ход мероприятия: 

Ведущий: Дорогие ребята! Я рада видеть вас всех! Сегодня у нас первый школьный 

праздник «Посвящение в первоклассники»! Я хочу от всей души поздравить вас с этим 

памятным днем в вашей жизни. Желаю вам здоровья, счастья, успехов в учении. Мне бы 

хотелось, чтобы вы были удачливыми учениками, стойкими и упорными в учебе, вежливыми и 

воспитанными со старшими и друг с другом. Ну, а мы с родителями будем вам обязательно 

помогать. Сегодня мне будет помогать ученик нашей школы, который тоже когда-то был 

первоклассником. 

Ученик: Дорогие ребята, вы уже целый месяц проучились в школе. А ведь не так давно и я 

был первоклашкой. Давайте сейчас вспомним, как все начиналось! 

 

ВИДЕО «Наша школа» по музыку 

Ведущий: Я знаю, что ребята приготовили стихотворения, давайте их послушаем: 

 

ПЕРВОКЛАССНИКИ  (стихи) 

 

Мы дошкольниками были, 

Мы ходили в детский сад. 

И из глины мастерили 

И лошадок, и зайчат 

 

Я сегодня – первоклассник, 

А вчера ходил в детсад. 

У меня весёлый праздник, 

Пусть игрушки полежат. 

 

В рюкзаке тетради, книжки, 

Мир хочу я познавать. 

Во дворе хвалюсь малышкам: 

«У доски пора стоять!» 

Очень я хочу учиться, 

Обещаю не лениться. 

Я всегда к семи часам 

Просыпаться буду сам  

 

Мы научимся читать, 

Рисовать, писать, считать. 

И всегда по всем предметам 

Получать мы будем пять! 

 

В большой и светлой школе 

Для всех открыта дверь. 

Мы все пришли учиться, 

Мы школьники теперь. 

 

 

Ведущий: Ребята, посмотрите, какие вы на фото красивые, с букетами в руках и улыбками 

на лицах. Это очень здорово, что вы стали школьниками. Но это звание ещё нужно заслужить. 

Чтобы получить почетное звание первоклассника вам нужно показать вашу внимательность. Я 

буду читать текст, а вы, если с ним согласны будете отвечать мне: “Это я, это я, это все мои 

друзья”. Если нет, то молчите (сначала тренировка) 



 

-Кто из вас хранить в порядке будет книжки и тетрадки? 

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

-Кто из вас скажите, братцы, забывает умываться? 

-Кто из вас в игре футбол забивает в окно гол? 

-Кто из вас в транспорте тесном уступает старшим место? 

-Кто из вас не смотрит хмуро, любит спорт и физкультуру! 

 

Ведущий: Молодцы! Вы очень дружные и внимательные ребята! И вот настало время 

отправиться в Страну Знаний! По стране Знаний могут путешествовать только школьники. 

Ребята, мы приготовили для вас задания, чтобы проверить, готовы ли вы назваться 

школьниками. А ваши старшие товарищи расскажут, как правильно должен вести себя 

школьник. 

Ученики выходят:  

1. Вот пришел желанный час: 

Ты зачислен в первый класс. 

Ты, дружок, послушай нас, 

Мы дадим тебе наказ: 

2. Всем о школе расскажи, 

Честью школы дорожи! 

Содержи всегда в порядке 

Книжки, прописи, тетрадки. 

3. Аккуратен, вежлив будь. 

Здороваться не позабудь! 

Должен знать ты на «отлично» 

Драться в школе не прилично. 

4. Чтобы был всегда ты весел, 

Больше пой хороших песен. 

Чтобы был всегда здоров, 

Кашу ешь, кефир и плов. 

Слушай папу, слушай маму 

И учительницу вашу.

 

Ученик: Сейчас я провожу моих друзей и расскажу вам, как нужно вести себя на уроках. 

(уходят за кулисы, выходит Баба-Яга) 

 

Баба Яга. Чую, ребятней запахло! Ох, не нравится мне все это! Не люблю я людишек, особенно 

малых ребятишек. Опять что-то празднуют. Ну, ничего, я вам праздничек испорчу. Так что 

можете по домам расходиться! Мне покой нужен, я женщина пожилая, слабонервная...(забирает 

портфель и убегает за кулисы) 

 

Возвращается ученик: 

Ну, ребята, чур, молчок! 

Начинается урок. 

Чтобы стать учеником, 

Нужно знать нам вот о чем. 

На уроке ты сидишь 

Тихо, тихо, словно мышь. 

Если хочешь ты сказать, 

Или выйти, или встать, 

Надо руку так держать. 

 

Ученик: Замечательно! Все запомнили? Но прежде, чем отправиться на урок, нужно собрать 

портфель. Каждый из вас знает, что нужно взять в школу, а какие вещи лучше оставить дома? 

Сейчас проверим! Ой! А где же мой портфель? Ребята, вы не видели?  

(дети подсказывают, что портфель утащила Баба-Яга, она выходит из-за кулис) 

 

 Ведущий. Баба Яга, отдай наш портфель, ведь у ребят сегодня праздник – «Посвящение в 

первоклассники» 

 

Баба Яга. Вот это первоклассники? А я сейчас проверю. Каждый первоклассник должен знать, 

что нужно взять в школу, а какие вещи лучше оставить дома. А вы знаете? 

 

Ведущий: конечно ребята знают, давайте покажем? 

Мы сейчас поиграем в игру "Собери портфель". Если я назову предмет, который нужно взять в 

школу, вы хлопаете в ладоши. Если этот предмет не нужен в школе, вы топаете ногами. 



Учебники и книжки, 

Игрушечная мышка, 

Паровозик заводной, 

Пластилин цветной, 

Кисточки и краски, 

Новогодние маски, 

Стерки и закладки, 

Пенал и тетрадки, 

Расписание, дневник. 

Собран в школу ученик! 

 

Баба Яга. Ну ладно, это вы знаете. А считать вы умеете? Тогда решите мои задачки. 

На первом уроке в классе было десять девочек и десять мальчиков. Сколько всего детей было в 

классе? 

Дети: Двадцать! 

Баба Яга. Ха-ха! Вот и нет! Это только на первом уроке было двадцать учеников, а еще один, 

Вася, проспал и пришел позже! 

Баба Яга. На уроке физкультуры на лавочке сидели четыре девочки и один мальчик. Сколько 

всего детей сидело на лавочке? 

Дети: Пять! 

Баба Яга. Опять двадцать пять! Неправильно! На лавочке сидели четверо детей, одной девочке 

надоело сидеть, и она пошла играть! Ха-ха! Вот так-то! А еще говорят, что они 

первоклассники… 

Ведущий. Баба Яга, какие-то не правильные у тебя задачки. Вот послушай, как наши ребята 

умеют решать задачи 

 

 Мишка по лесу идет 

И две ягодки несет. 

А там, где старая сосна, 

Видит он - еще одна! 

Ну, девчонки и мальчишки. 

Сколько ягодок у Мишки? 

 Ученики: 3 ягодки. 

 

Пять сорок на ветку сели. 

Две к ним в гости прилетели. 

Сколько же теперь сорок? 

Сосчитай-ка их,  дружок! 

Ученики: 7 сорок. 

 

Три ежа и пять зайчат 

Побежали в детский сад. 

Сосчитать мы вас попросим, 

Сколько малышей здесь? 

Ученики: Восемь! 

 

Возле норки семь ежат. 

Днем на солнышке лежат. 

Двое убежали спать 

И ежат осталось… 

Ученики:  пять! 

 

На поляне, у пенька, 

Ёж увидел два грибка, 

А подальше, у осин, 

Он нашёл ещё один. 

У кого ответ готов 

Сколько ёж нашёл грибков? (3) 

 

Шесть весёлых медвежат 

За малиной в лес спешат. 

Но один из них устал, 

Потерялся и отстал. 

А теперь ответ найди -  

Сколько мишек впереди? (5) 

 

Баба Яга. Ну ладно, ладно. Умеете считать, верю. Ох и устала я с вами. 

Ведущий. Ну, тогда давай устроим перемену. 

Баба Яга. Ура! Перемена это когда все бегают, кричат и дерутся. Это я люблю. 

ТАНЕЦ под песню-переделку «Школа, школа, ты как родная мама» 

 

Ведущий: Но чтобы быть настоящим первоклассником, нужно не только уметь собрать 

портфель и не опоздать в школу, но и справляться с разными заданиями. Я предлагаю 

проверить, готовы ли вы быть первоклассниками. В нашем классном портфеле для вас 

приготовлены задания. Баба-Яга, отдай нам, пожалуйста, наш портфель. 

 



Баба-Яга: Вы меня до инфаркту доведете своей учебой! С кем я связалась?  Так и быть, сама вас 

проверять буду. Ох и наставлю сейчас вам двоек!!!  

 

Ведущий: Команды приглашаются на сцену!!!! (по 5 человек из каждого класса) 

 

Задание 1.  «Слова из букв».  

(на листах даны буквы, необходимо из них составить слово, показать зрителям и хором 

прочитать, у каждой команды своя папка) 

ШКОЛА     ПЕНАЛ     ПАРТА    КНИГА  ДОСКА 

 

Задание 2. Умеете ли вы разгадывать загадки. 

 

1. У меня чудесный дом, 

Всё, что нужно, есть в нём, 

А живут в доме том 

Книжки, ручки и альбом. (Портфель) 

 

2. То я в клетку, то в линейку 

Написать на мне сумей-ка! 

Можешь и нарисовать… 

Что такое я? (Тетрадь) 

 

3. Если ты его отточишь, 

Нарисуешь всё, что хочешь! 

Солнце, море, горы, пляж. 

Что же это? (Карандаш) 

 

4. Линию прямую, ну-ка, 

Сам нарисовать сумей-ка! 

Это сложная наука! 

Пригодится здесь…(Линейка) 

 

5. В школьном портфеле тетрадка,  

А что за тетрадка — загадка.  

Получит оценку в неё ученик,  

А вечером маме покажет… (Дневник) 

 

6. Я всё знаю, всех учу, 

 А сама всегда молчу.  

Чтоб со мною подружиться,  

Нужно чтению учиться. (Книга)

 

Баба-Яга.  Ну и ну! Опять всё получилось! Это полное безобразие! И все равно праздник у вас не 

настоящий, у вас музыки мало, да и петь никто не умеет. 

Ведущий: неправда, Баба-Яга, наши первоклашки прекрасно умеют петь.  
 

Песня «Учат в школе» 
 

Баба Яга. Ну, хватит! Расшумелись тут, распелись, развеселились. Устала я от вас. Поеду лучше в 

другую школу ребятам праздник портить. Где мой транспорт? 

Ведущий: Вот и пройдены первые испытания. Теперь вас смело можно назвать первоклассниками и 

наступает важный момент. Прошу дать клятву первоклассника. Повторяйте хором: "Клянусь!" 
 

Клятва первоклассника 

Выучить буквы, научиться читать... "Клянусь!" 

Научиться к лету писать и считать... "Клянусь!" 

На уроке стараться, и мух не считать... "Клянусь!" 

Учебник беречь, не бросать и не рвать... "Клянусь!" 

Выполнять полностью домашние задания… "Клянусь!" 

Приходить в школу без опоздания... "Клянусь!" 

Стать за год умней и взрослей... "Клянусь!" 

Стать гордостью родителей и учителей... "Клянусь!" 

 

Ведущий: С сегодняшнего дня вы - первоклассники! Я поздравляю вас!  Наш праздник 

подошёл к концу.  

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ПЕРВОКЛАШКИ!!! 

 


