
Сценарий праздника 

"Посвящение в первоклассники" 
 

Ход праздника 

Ведущий: 

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 всё начинается,  

 В страну Знаний мы отправляемся!  

 

1 Ведущий: Давайте проверим, все ли здесь собрались?  

2 Ведущий:   Старательные девочки? 

1 Ведущий: Смелые мальчики? 

2 Ведущий:   Мудрые папы? 

1 Ведущий: Заботливые мамы? 

2 Ведущий:   Строгие, но справедливые учителя? 

1 Ведущий: А  здесь ли виновники сегодняшнего торжества -  первоклассники 

2014 года! 

 

Звучит песня "Маленькая страна". 

 

 

 1 ученик. На этот праздник ноябрьским днем 

     Родителей наших мы все позовем 

     Так что ж, начинать наступает пора, 

     Наш праздник открыт, мы вам рады, друзья!  

 

            2 ученик. Здравствуйте, ребятишки, 

                             Девчонки и мальчишки! 

                             Здравствуйте, зрители, 

                             Дорогие родители! 

 

            3 ученик. Мы сегодня очень рады 

                             Нашим мамам, нашим папам. 

                             Мы приветствуем гостей, 

                             Дорогих учителей! 

 

 4 ученик.  Месяц-два тому назад 

                   Мы ходили в детский сад, 

    Мы играли, много пели, 

    Очень вырасти хотели.  



 

             5 ученик: Мы теперь совсем большие, 

                              В школу мы пришли. 

                              И теперь никто не скажет, 

                              Что мы малыши.  

 

            6 ученик. Если всё у вас в порядке: 

                             Парты, книжки и тетрадки, 

                             Дружба с книгой навсегда, 

                             Приглашаем вас сюда! 

 

Ведущая: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Ребята, я 

слышала, что вы хотите стать настоящими школьниками, настоящими 

первоклассниками! И у меня для вас есть приятная новость. Я получила 

телеграмму от моего старого друга из Страны знаний, профессора 

всешкольных наук Алфавита Умыча Знайкина.  

 

Вот, что он пишет:  

 

Дорогие ребята! 

 

Я рад проинформировать вас, что вам предоставляется возможность 

совершить увлекательное путешествие в замечательную страну Знаний! Жду 

вашего прибытия с нетерпением! Удачи вам и счастливого пути! 

 

Профессор всешкольных наук 

Алфавит Умыч Знайкин.  

 

Ведущая: Это значит, что сегодня вам предстоит большое путешествие. Вы 

должны проявить смекалку, умение дружить, внимание, смелость и 

ловкость. 

 

Ребята, вы готовы?  

 

Дети: Да! 

 

Ведущая: Тогда, в путь. 

 

Вбегает атаманша. 

 

Атаманша (кричит): Стоп! Стоп! Стоп! Куда это вы собрались?! А! 

Попутешествовать решили по Стране знаний, да?! Настоящими 

учениками хотите стать?! НЕ ВЫЙДЕТ! 

 

(ехидно)  

 

 В первый раз, в первый класс, 



 Поздравлять не буду вас! 

 Мелом доску замараю 

 И учиться помешаю. 

 Клякс в тетради понаставлю, 

 Без учебников оставлю. 

 Буду пакости я делать, 

 Веселиться, хохотать, 

 Вас, детишки, нынче в школу 

 Точно буду не пускать.  

 

Атаманша: Ух, скольких я зарезала, скольких загубила... Что, испугались? 

Тысяча чертей! 

 

Ведущая: Нет, Атаманша, не испугались мы тебя. Ребята у нас умные, 

находчивые и смелые. 

 

Атаманша: А это я сейчас проверю! Отпущу вас путешествовать, только если 

выполните все мои задания! Для начала угадайте мои загадки.  

 

Испытание первое. Загадки-обманки. 

 

1. Кукарекает спросонок 

 Милый, добрый ... 

 (петух)  

 

2. Кто грызёт на ветке шишку? 

 Ну, конечно, это ... 

 (белка)  

 

3. Кто взлетит с цветка вот-вот? 

 Разноцветный ... 

 (бабочка)  

 

5. Кружевную паутину 

 Сплёл искусно ... (паук) 

 

6. В курятнике большая драка! 

 Кто зачинщики? Два ... (петуха)  

 

7. Очень медленно и тихо  

 По листу ползёт ... 

 (улитка)  

 

Атаманша: С загадками вы справились. Ладно, так и быть, плывите, я сегодня 

добрая! Только не думайте, что вы от меня легко отделались! Никто 

еще от Злюки Хулиганкиной просто так не уходил! Мы еще 

встретимся! (уходит)  



 

Шум моря, гудок парохода.  

 

Ведущая: Морские путешествия полны опасностей и приключений. Никогда не 

знаешь, что тебе судьба готовит. 

 

Нептун: Вы кто такие и почему плаваете по морям-океанам без моего 

разрешения?  

 

Ведущая: Мы путешественники. Плывем в великую Страну знаний.  

 

Нептун: В Страну знаний?! Я пропущу вас, если выполните мои задания.  

 

Ведущая: Мы готовы, великий Нептун, к твоим испытаниям! Наши ребята 

смелые, ловкие, ничего не боятся!  

 

Нептун: Сейчас проверим! 

 

Игра "Собери портфель". 

 

Итак, дети, 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, 

 Ластик и закладки, 

 Степлер и тетрадки, 

 Расписание, дневник, 

 Собран в школу ученик! 

 

Ведущая: Ну, что Нептун, справились мы с твоим заданием? 

 

Нептун: Молодцы ребята, справились. 

 

Ведущая: Теперь можно отправляться в путь. 

 

Появляется Атаманша.  

 

Атаманша: Что, не ждали? В путь они собрались! Размечтались. Все! Баста, 

карапузики! Никуда вы не поплывете. Путешествие закончилось. 



Здесь, со мной останетесь, на этом самом острове, и никаких 

разговоров!  

 

Ведущая: Атаманша, ну почему ты такая вредная?  

 

Атаманша: Станешь тут вредной! Я ведь тоже хочу в Страну знаний.  

 

Ведущая: Вот в чем дело! Тогда поехали вместе с нами.  

 

Атаманша: Я бы рада, да не могу! Остров меня не отпускает.  

 

Ведущая: Расскажи нам, что случилось?  

 

Атаманша: Мне необходимо сначала решить задачи, а я не могу. Помогите, а? 

 

Ведущая: Ребята, давайте поможем Атаманше решить задачи.  

 

Атаманша:  слушайте первую задачу: 

 

 По небу летели сорока, воробей, бабочка и шмель. Сколько было птиц? 

 

 Атаманша:  Конечно же 4, что тут думать. 

 Ведущая: А вот и неправильно. 

 Атаманша:  Почему неправильно?          

 Ведущая: А ты у ребят спроси. 

(Атаманша спрашивает  у ребят и выясняет, что птиц только 2,так как бабочка и 

шмель не  птицы). 

 Ведущая: Задай-ка, Атаманша, ещё 1 задачу.  

 

 Атаманша:  Хорошо. Слушайте. 

 

 Из-под забора видны 4 ноги и 4 лапы. Сколько живых существ за забором?  

 

(Атаманша долго думает и приходит  к выводу, что эту задачу решить нельзя. Она 

обращается за помощью к ребятам в зал. Если нет ответов, то помогает ведущая. 

Она говорит, что за забором стоят 2 человека и 1 собака.) 

 Атаманша:  Все задачи у меня сложные! Я сейчас с ребятами другие задачи 

порешаю. Ребята, вы любите задачи в стихах? (Да!) Тогда слушайте внимательно! 

Шесть грибов нашёл Вадим, 

А потом ещё один. 



Вы ответьте на вопрос: 

Сколько он грибов принёс? (7) 

 

Три ромашки – желтоглазки,  

Два весёлых василька. 

Подарили маме дети.  

Сколько же цветов в букете? (5) 

 

Мама утром испекла нам четыре пирога 

Три из них мы сразу съели. 

Сколько съесть мы не успели? (1) 

 

Атаманша: Вот спасибо, теперь я свободна и могу плыть вместе с вами.  

 

Ведущая: Ребята, возьмем Атаманшу с собой?  

 

Дети: Да!  

 

Ведущая: Путешествие продолжается, а чтобы в дороге нам было веселей, 

давайте споем песню:  

 

Атаманша (перебивает): Я знаю, знаю: Вот эту вот, мою любимую:  

 

Поет песню "Говорят, мы бяки-буки" (1 куплет и припев).  

 

Ведущая: Атаманша, ты не угадала! У тебя неправильные песни. Мы научим тебя 

хорошие, добрые песни петь. Правда, ребята?  

 

Звучит "Песня первоклассника". 

 

Ведущая: Смотрите, ребята, мы уже приплыли в Страну знаний. А вот и сам 

профессор Алфавит Умыч Знайкин!  

 

Профессор: Здравствуйте, ребята! Рад вас видеть в Стране знаний! Вы приплыли 

сюда, преодолевая препятствия, чтобы стать настоящими 

первоклассниками! Но это звание присваивается только достойный! Вот 

я сейчас проведу экзамен и выберу из вас тех, кто действительно 

сможет носить гордое звание ПЕРВОКЛАССНИК! Вы готовы?  

 

Дети: Да!  

 

Игра "Это я, это я, это все мои друзья". 

 

Профессор: Ребята давайте сыграем в игру "Это я, это я, это все мои друзья".. 

Если вы услышите предложения  о вас, то говорите хором: «Это я, это 

я, это все мои друзья», а если нет – то молча отрицательно кивайте 

головой. 



 

- Кто ватагою весёлой каждый день шагает в школу? 

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

-Кто в постели целый день и кому учиться лень? 

-Кто, скажите мне, ребятки, утром делает зарядку? 

- 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 вслух, на уроке ловит мух? 

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

- Кто обещает не лениться, а только хорошо учиться? 

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

 

Атаманша специально всех путает.  

 

Профессор: Молодцы, ребята! Вы были внимательными. 

 

Вот и подходит к концу наше путешествие и наступает торжественный 

момент нашего праздника «Посвящения в первоклассники».  Настало время 

произнести клятву первоклассников и стать полноправными членами нашей 

школьной семьи. 

Прошу дать клятву первоклассника. Повторяйте хором: "Клянусь!"  

 

Клятва первоклассника: 
 

Я всем обещаю здоровеньким быть, 

В Почтовскую школу исправно ходить.  

Хором:  Клянусь! 

 

Читать и писать обещаю прилично 

И в ранце носить «хорошо» и «отлично». 

Хором:  Клянусь! 

 

Я всем обещаю, что буду  стараться 

С друзьями моими впредь больше не драться! 

Хором:  Клянусь! 

 

Обещаю ребёнком воспитанным быть, 

Не бегать по школе, а шагом ходить. 

Хором:  Клянусь! 

 



Ребёнком всегда идеальным я буду 

И обещанье своё  не забуду! 

Хором: Клянусь! 
 

Ведущая: Дорогие ребята! Не забывайте данные сегодня обещания и постарайтесь 

следовать им до конца учёбы.  

 

1 Ведущий: Ребята, сегодня вместе с вами пройдут посвящение и ваши классные  

руководители – Мария Васильевна, Гульнара Ваитовна и Пакизе Куртвелиевна. 

  2 Ведущий: Приглашаем их на сцену. 

1 Ведущий: Уважаемые, Мария Васильевна, Гульнара Ваитовна и Пакизе 

Куртвелиевна! Сегодня мы вручаем вам компас, ведь вы подобно капитану 

корабля несёте на себе ответственность за определение курса вашего класса, за 

будущее ваших детей. Пусть этот компас поможет вам выбрать правильное 

направление среди океана школьных знаний. 

1 Ведущий: Клянётесь ли вы детей всему научить? 

2 Ведущий: Примером во всём им быть?  

1 Ведущий: Школе верно служить? 

2 Ведущий: Работу свою любить? 

1 Ведущий: С этого момента вы настоящие классные руководители 

первоклассников. 

1 учитель :  Время пролетит и настанет час, 

                      Лишь бы он пришел поскорее. 

2 учитель:    Станут наши дети умнее нас, 

                       Гораздо умнее. 

3 учитель :   Детям отдаем мы все на свете, 

                     Отдаем от сердца, не взаймы. 

Все вместе:    Лишь бы только дети, наши дети 

                       Стали бы людьми, были бы людьми. 

 

 

Ученик 1:       Теперь-то жизнь другая 

 Наступит у меня. 

 Ой, мама дорогая! 

                        Какой же взрослый я!  

 



Ученик 2:  Нет, в школе лучше, чем в саду! 

 Я в школу с радостью иду. 

 После уроков уходишь из класса, 

 И никакого тихого часа!  

 

Ученик 3: В праздник солнечный, веселый 

                   Сердце радостно стучит. 

                  "Ученик начальной школы" - 

                  Это здорово звучит!  

 

Ученица 4: Становясь умней и старше, 

                     Все науки покорим. 

                     А за праздник этот классный 

                     Всем спасибо говорим.  

 

Ведущий. 

Что ж друзья, теперь вы настоящие первоклассники: смелые, отзывчивые, 

готовые на большие подвиги. И впереди у вас долгий и трудный путь, но если вы 

будете всегда прилежны, веселы, то этот путь будет наполнен яркими событиями. 

В добрый путь, дорогие первоклассники! 

 

Звучит песня "Как положено друзьям". 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


