Сценарий посвящения в первоклассники.
1 ведущий: Что за праздник готовится тут?
2ведущий: Видно, почетные гости придут.
1 ведущий: Может, придут генералы?
2ведущий: Нет!
1ведущий: Может, придут адмиралы?
2ведущий: Нет!
1ведущий: Может, герой, облетевший весь свет?
2 ведущий: Нет!
1ведущий: Гадать понапрасну бросьте. Смотрите, вот они, гости.
2ведущий: Почетные, важные, самые младшие.
(выходят первоклассники, строятся)
Учитель: Дорогие ребята! Сегодня у вас торжественный и важный день: вы
пришли учиться в школу. Ещё вчера вас называли детьми, малышами, а с
сегодняшнего дня о вас будут говорить "Ученики, ученицы, школьники и
школьницы".
1ведущий. Школа станет для вас вторым домом, вы найдёте много новых
друзей. Вы каждый день будете получать особенные подарки. Но это не игрушки и не
конфеты. Это знания.
Первоклассники читают стихи
1.У меня сегодня праздник –
Я сегодня первоклассник,
Ведь пришёл я в первый раз
В самый лучший первый класс.
2.Вот и вырос я, ребята,
Наступил счастливый миг,
Всем завидно дошколятам:
Ведь я, братцы, ученик!
3. Принимает часто школа
Ребятишек в первый класс.
И сегодня день особый:
Мы пришли, встречайте нас!
4. В детский садик мы ходили,
Было мало нам хлопот.
А теперь мы повзрослели.
Стало всё наоборот.

5. У нас заботы важные Мы школьники теперь.
И есть у нас у каждого
Форма и портфель.
6.В руки азбуку возьму,
Буквы прочитаю.
В школу я уже хожу,
Стала я большая.
7. Книги будут у меня
Толстые – претолстые.
Прочитаю – буду знать
Всё, что знают взрослые.
8. Я друзья, готов к учёбе,
И мой папа говорит:
«Станешь ты, сынок, учёным,
Будешь очень знаменит».
9.Я тороплюсь, я в школу мчусь,
Ура! Я школьник, я учусь!
И вот мой класс, мой 1 «В»
Я буду в нём учиться.
Даю вам слово
Из меня профессор может получиться.
10.Мы с Алёшей любим драться,
От нас плакал детский сад.
Дорогой учитель, здравствуй!
Видим, ты нам очень рад!
11. Сколько в школе мы узнаем!
Сколько книжек прочитаем!
Нам поэтому пути
Много лет ещё идти!
12. Первый класс! Первый класс!
Принимай скорее нас
Обещаем вам учиться Нами будете гордится!

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.
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
Четвертая ученица (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.
(Получается слово «ШКОЛА»)
Первоклассники поют песню «Учат в школе»
Буквы разные писать
Тонким пёрышком в тетрадь
Учат в школе, учат в школе,
Учат в школе.
Вычитать и умножать,
Малышей не обижать
Учат в школе, учат в школе,
Учат в школе.
К четырём прибавить два,
По слогам читать слова
Учат в школе, учат в школе,
Учат в школе.
Книжки добрые любить
И воспитанными быть

Учат в школе, учат в школе,
Учат в школе.
Находить Восток и Юг,
Рисовать квадрат и круг
Учат в школе, учат в школе,
Учат в школе.
И не путать никогда
Острова и города
Учат в школе, учат в школе,
Учат в школе.
Про глагол и про тире
И про дождик на дворе
Учат в школе, учат в школе,
Учат в школе.
Крепко-накрепко дружить,
С детства дружбой дорожить
Учат в школе, учат в школе,
Учат в школе.

1 ведущий: Дорогие первоклассники, займите свои места
(Играет музыка. Первоклассники садятся на места)
2 ведущий: Наши первоклассники накануне 1 сентября очень интересовались, что
надо брать с собой на уроки. На этот вопрос вам ответят ребята из 5б класса.
УЧАЩИЕСЯ 5 б:
Мы расскажем без мороки,
Что с собою в школу брать,
Чтобы вытерпеть уроки
И во время переменок
Даром время не терять!
Должен быть портфель большим
Для вещей и для души!
Ручку, книжку и тетрадь
Непременно надо брать.
Не забудьте про букварь,
Прихватите календарь –
В нем отметите крестом,
Как проходят день за днем.
Обязательно будильник:
Вас разбудит его звон,
Если вдруг забарахлили
Пейджер ваш и телефон.
Анекдоты и кроссворд,
С колбасою бутерброд,
Десять сладких пирожков,
Десять носовых платков,
Обувь сменную, футболку,
Очень модную бейсболку,
Жвачку, килограмм конфет,

Комиксы и пистолет,
Чтобы на продленке
Не скучать в сторонке.
Вы возьмите кошелёк
И для бабочек сачок,
Несколько пакетиков
С маминой косметикой.
Сок и пепси-колу
Приносите в школу,
Ими в школе каждый день
Утоляет жажду!
Чипсы и сухарики,
Удочки, фонарики,
Шоколад и апельсины,
Куклу, мячик из резины,
Мягкие салфетки

И ОТ ГЛУПОСТИ ТАБЛЕТКИ!
(дарят таблетки от глупости)

1ведущий: Дорогие ребята, я слышала, что вы хотите стать настоящими
школьниками, настоящими первоклассниками! И у меня для вас есть новость. Чтобы
получить почетное звание – первоклассник вам нужно пройти специальные школьные
ритуалы.
2ведущий: Начнем с самого главного ритуала.
РИТУАЛ ОЧИЩЕНИЯ ГОЛОВЫ ОТ ДУРНЫХ МЫСЛЕЙ
- Почесали голову обеими руками. И «сбросили» то дурное, что «прилипло» к
пальцам, на землю: плохие мысли, плохое настроение.
- Еще раз: почесали… и «сбросили» дурное на землю.
- А теперь сами еще разик: почесали и «сбросили».
Молодцы! Хорошо освободили свои головы от всего дурного, от дурных мыслей.
1 ведущий: Каждый школьник мечтает получать как можно больше пятерок.
ВТИРАНИЕ БАЛЬЗАМА УСЕРДИЯ
А сейчас я проведу по вашим ладоням волшебным бальзамом. Ваша задача –
растереть прилипший белый порошок по своим ладошкам. Кто тщательнее его
разотрёт, тот усерднее будет учиться (мел)
РИТУАЛ ОБРАЩЕНИЯ К ПОВЕЛИТЕЛЮ ПЯТЕРОК
- Подняли все вверх любую свободную руку.
- Растопырили пальцы, которых, как известно, по пять на каждой руке и которые
символизируют желаемую оценку.
- Теперь громко, по команде, три раза скандируем:
«Хочу учиться на пятерки!»
- Итак, приготовились: рука у всех поднята?

Ученики:Да!
- Пальцы растопырены?
Ученики: Да!
- Знаем, что надо просить?
Ученики: Да!
Приготовились, и … (Все исполняют ритуал.)
РИТУАЛ ОБРЫЗГИВАНИЯ
2 ведущий: А сейчас ваш учитель обрызгает вас водой из «чаши знаний» (чаша
знаний)
РИТУАЛ ЗАЖЖЕНИЯ ОГНЯ ЗНАНИЙ
1 ведущий: Это символичный Огонь Знаний, который зажигает учитель, и который он
будет нести детям (свечка и фонарь)
СЕРДЦЕ КЛАССА
(на доске прикреплено огромное красное сердце из ватмана)
- Знаете ли вы, что у нашего класса есть своё сердце. Я хочу, чтобы оно наполнилось
добротой и любовью! У вас есть сердечки с вашими именами. Вы, должны приклеить
свое сердечко к общему сердцу класса, и почувствовать, что мы все теперь одно
«ЦЕЛОЕ» сердце.
- Это сердце постарайтесь сохранить до 11 класса и помните момент зарождения
нашего класса!
1 ведущий: Ну что, все ритуалы пройдены. За 2 месяца вы доказали, что достойны
носить высокое звание “Ученик”.
2 ведущий: К посвящению в ученики приготовиться! Прошу всех встать! К принятию
клятвы приготовиться!
Клятва первоклассников
Клянусь стараться здоровым я быть,
В 3-ю школу исправно ходить!
Клянусь!
Клянусь читать и писать я прилично
И в ранце носить "хорошо" и "отлично".
Клянусь!
Клянусь в том, что буду я очень стараться
С друзьями моими впредь больше не драться!
Клянусь!
Клянусь я ребёнком воспитанным быть,
Не бегать по школе, а шагом ходить.
Клянусь!
А если нарушу я клятву свою,
Тогда я молочный свой зуб отдаю,

Тогда обещаю мыть вечно посуду,
И на компьютере играть я не буду!
Клянусь!
Ребёнком всегда идеальным я буду
И клятвы моей никогда не забуду!
Клянусь!
Учитель: Трудно детей своих воспитать,
Многое нужно для этого знать.
Родителям я хочу пожелать:
Детям всегда во всём помогать,
В школу с утра ребёнка собрать,
Напутствия вовремя добрые дать,
Умную книжку успеть прочитать,
А в выходной не забыть погулять,
Чтобы болезней всех избежать,
Надо ещё детей закалять,
Собрания также все посещать,
Школе по мере сил помогать.
А главное - без сомненья Желаю я вам терпенья!
Уважаемые родители! Настала и ваша очередь дать клятву родителей
первоклассников!
1 ведущий: А теперь ваша очередь, родители.
(Вызываются 8 родителей)
2 ведущий: (родителям раздаются карточки с буквами О, Т, Л, И, Ч, Н, И, К)
По сигналу мамам и папам встать так:
1) чтобы получилось слово, которое обозначает самую хорошую отметку в школе
(отлично);
2) а теперь слово, которое обозначает ученика, который получает эти отметки.
1 ведещий: Вы отлично справились с испытанием…
2 ведущий: К принятию клятвы приготовиться!
Клятва родителей первоклассников
Клянусь (будь я мать или будь я отец)
Ребёнку всегда говорить "Молодец"!
Клянусь!
Клянусь выходить в надлежащие сроки,
Клянусь не опаздывать я на уроки.
Клянусь!
Клянусь я в учёбе ребёнка не "строить",
Клянусь вместе с ним иностранный освоить.
Клянусь!
За двойки клянусь я его не ругать
И делать уроки ему помогать.
Клянусь!

А если нарушу я клятву мою,
Тогда я последний свой зуб отдаю,
Тогда моего обещаю ребёнка
Кормить ежедневно варёной сгущёнкой!
Клянусь!
Тогда идеальным родителем буду
И клятвы моей никогда не забуду!
Клянусь!
1 ведущий: Дорогие ребята! Вы только начинаете свой путь в школе, а есть те, кто
находится уже у финиша. Это девятиклассники. Им слово.
Вот пришел желанный час:
Ты зачислен в первый класс.
Ты, дружок, послушай нас,
Мы дадим тебе наказ.
Всем о школе расскажи,
Честью школы дорожи!
Содержи всегда в порядке
Книжки, прописи, тетрадки!
Ты должен научиться читать,
Писать, считать, и все на «пять»!
Аккуратен, вежлив будь,
Здороваться не забудь!
Должен знать ты на «отлично»:
Драться в школе – неприлично!
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.
Ты усваивай программу,
Если что, то мы поможем!
Если выполнишь наказ,
Во второй готовься класс!
От нашего класса мы дарим вам Дерево знаний.

Каждый, кто желает стать умным и сообразительным, пусть попробует конфету ума с
этого дерева.
2 ведущий: Вот и пройдены первые испытания. Теперь вас смело можно назвать
первоклассниками и наступает важный момент вручения свидетельства ленточек
первоклассника.
(первоклассникам вручаются ленты и они строятся)
1. Посмотрите на меня!
Вот какой счастливый я!
В первый класс уже хожу,
Форму школьную ношу.
2. У меня теперь забота:
Я не знаю, как мне бытьПапа с мамой на работе,
А кому портфель носить?
3. Папа изобрел будильник,
Чтоб мне не проспать урок,
На звонок приделал прочно
Здоровенный молоток!
4.Пришли мы в нашу школу
в просторный светлый дом,
Где много дней веселых
Мы вместе проведем.
5. Повзрослел я, войдя в этот дом,
Здесь учусь я читать и писать.
Но украдкой под партой своей
Продолжаю… в игрушки играть.
6.Мы приходим все с бантами.
Брюки гладим теперь сами!
Посмотрите, стрелки есть.
Может – 5, а может – 6.
7. В классе заняты все делом
От звонка и до звонка,
Только жаль, что перемена
В школе очень коротка.
8. Здесь нам очень хорошо
Я в столовую пошел,
Ну, а там, внимание!
Все как в ресторане.

9. Здесь такие кабинеты –
Красота, как в космосе!
Здесь такие туалеты,
Прямо как в Макдональдсе.
10. Ну а я бы так сказал:
Мне понравился спортзал.
Говорят, он новый и уже готовый!
Спортснаряды там стоят
На уроки ждут ребят!
11. А ещё учиться будем
Петь красиво, танцевать,
Чтоб во всех, во всех концертах
Здесь участие принимать.
12.Мы научимся до лета
Рисовать, писать, считать,
А потом по всем предметам
Получать мы будем “пять”.
Дети поют песню про первоклашек.
Вот и осень пришла,
Собираться пора
В дом огромный, что школой зовётся.
Завершилась вчера
В детском саде игра.
Всё прошло и уже не вернётся.
Завершилась вчера
В детском саде игра.
Всё прошло и уже не вернётся.

Серёжки и Наташки,
Теперь мы первоклашки,
И смотрим на приятелей вчерашних свысока.
Они остались в садике:
Марины, Саши, Вадики.
Они ещё не слышали школьного звонка.
Они ещё не слышали школьного звонка.
На уроках не спят,
Только ручки скрипят
Над тетрадкой по чистописанью.
Только пишем мы так:
Всё наперекосяк.
Ну, за что нам такие страданья!?
Только пишем мы так:
Всё наперекосяк.
Ну, за что нам такие страданья!?
Припев.
Скоро будем мы знать,
Как читать и считать,
Как по химии опыты ставить.

Ведь учиться у вас
Мы пришли в первый класс.
С этим можно друг друга поздравить.
Ведь учиться у вас
Мы пришли в первый класс.
С этим можно друг друга поздравить.
Припев

1 ведущий: Теперь вы не просто дети
Вы теперь – первоклассники.
Носите это звание гордо.
Старайтесь быть его достойными.
2 ведущий: Вот и подошёл к концу наш праздник. Желаю учиться на 4 и 5,оставаться
такими же любознательными и жизнерадостными.
1 ведущий. А ваш праздник теперь продолжится в классе.

