
Посвящение в первоклассники 

Цель: Показать важность нового статуса ребенка 

Задачи: 

1. Укрепление и развитие школьных традиций; 

2. Привитие любви к знаниям, к школе 

3. развитие коммуникативных качеств у первоклассников, воспитание и 

формирование духовно-нравственных, качеств учащихся. 

 

В.1: 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 только всё начинается, 
Страна Знаний для вас открывается! 
 

В.2: Ребята, вот и пролетели первые два месяца с того момента как вы 

ступили на школьный порог. Вы пришли несмелыми малышами, а сейчас – 

настоящие школьники.   

 

В.1: Сегодня у вас торжественный и важный день. Ведь с сегодняшнего дня о 

вас будут говорить "Это ученики, ученицы, школьники и школьницы". 

Именно сегодня мы все разделим с вами такой радостный момент, как 

посвящение вас в Ученики. 
 

В.2: Но прежде, чем мы совершим обряд посвящения и присвоим вам гордое 

звание-первоклассник, вам предстоят испытания. Вы должны проявить 

смекалку, внимание, ловкость, сообразительность при их выполнении этих. 

В.1: Внимание, торжественный праздник - «Посвящение в Ученики», 

разрешите считать открытым. (Звучат фанфары) 

Стихи. Блок 1. 

В.2: Школа станет для вас вторым домом, вы найдёте много новых друзей. В 

этой комнате, которая называется классом, вы каждый день будете получать 

особенные подарки. Но это не игрушки, и не конфеты. Это знания. 

В.1: Так давайте и посмотрим, кто знает больше. Для этого мы поиграем в 

игру «Я ЗНАЮ БОЛЬШЕ». Вы делитесь на команды. Мы называем любую 

тему: «виды спорта», «буквы», «дикие животные», «домашние животные», 

«техника», «птицы», «насекомые», «рыбы», «сладости».  



В.2: Команды вспоминают слова и буквы, относящиеся к данной теме. 

Спрашивать будем по очереди, не выкрикиваем и не спешим. Выигрывает та 

команда, которая дала больше правильных ответов. 

В.1: А теперь посмотрим, что скажут наши первоклассники. С каким 

настроением они идут в школу? Как хотят учится? 

Стихи. Блок 2 

В ЭТО ВРЕМЯ ПОД МУЗЫКУ ВХОДЯТ ЛИСА АЛИСА И КОТ 

БАЗИЛИО. 

  

ЛИСА: Ой, а куда й то мы попали? В школу?! Пойдёмте скорее с нами в 

страну дураков. 

КОТ: Да, пойдём скорее. 

В.2: Нет, ребята останутся в школе. Здесь так интересно. Правда ребята? 

ЛИСА: Да вы что??? 

КОТ: Ушам своим не верю! 

ЛИСА: Загляните в школу сами 

И услышите там сразу 

Грохот, гомон, крики, визг, 

Гвалт, и гам, и шум, и писк. 

Отвечайте, я права? 

Ваша школа такова? 

  (НЕТ) 

ЛИСА: Такая, такая. 

КОТ: А вы противные дети. Пойдём отсюда, Алиса. 

ЛИСА: Неет! Раз так, то вам придётся потрудиться. Надо отгадать 

математические задачи. Начнём.  

1. 5 ворон на крышу сели. 

    Две ещё к ним прилетели. 

    Отвечайте быстро, смело, 

    Сколько всех их прилетело?  (7) 

  

2. На полянке, у реки 

    Жили майские жуки. 

    Дочка, сын, отец и мать. 

    Кто успел их сосчитать? 

  

3. На полянке у дубка 

    Крот увидел два грибка. 

    А подальше у осин 

    Он нашёл ещё один. 

    Ну – ка, кто сказать готов, 

    Сколько крот нашёл грибов?   (3). 



  

4. Три ромашки – желтоглазки, 

    Два весёлых василька 

    Подарили маме дети. 

    Сколько же цветов в букете? 

  

5. Подарил утятам ёжик 

    Восемь кожаных сапожек 

    Кто ответит из ребят, 

    Сколько было всех утят?  (4). 

В.2: Ребята, вы показали себя настоящими учениками. 

КОТ: Думаете, что на это всё? 

ЛИСА: Как бы не так. 

КОТ: Как бы не так. 

ЛИСА: Вот вам ещё задание! Для него мы выберем 4 человека. Перед ними 

на столе лежат разные школьные принадлежности. Мы загадываем загадку, а 

вы должны отгадать её и успеть быстро взять со стола предмет, который и 

будет «отгадкой». Кто быстрее это сделает! Ну, начнём! 

1.Кто я, если прямота - 

Главная моя черта? (Линейка) 

2.Коль ему работу дашь, 

Зря трудился карандаш. (Ластик) 

3.Ты беседуй чаще с ней, 

Будешь - вчетверо умней. (Книга) 

4.Листы у неё белые-белые, 

Они не падают с веток. 

На них я ошибки делаю 

Среди полосок и клеток. (Тетрадь) 

5.Свою косичку без опаски, 

Она обмакивает в краски. 

Потом окрашенной косичкой 

В альбоме водит по страничке. (Кисточка) 

КОТ: Смотри-ка, Алиса, какие они проворные! 

ЛИСА: Ну да, ну да. Они то пригодились нам в стране дураков, чтобы 

обчищать карманы людишек. 

В.1: Что вы такое говорите?! Ребята пришли в школу учиться и стать 

хорошими, достойными людьми! 

В.2: Я думаю, что ребята со мной согласны. Никто не хочет становиться 

бездельником! 

ЛИСА: Фи, так вы учиться хотите? Здесь, в школе остаётесь? Уроков ждёте? 

Не дождётесь! 



КОТ: Пока вы тут выступали да играли, я ваш звоночек-то…того…тю-тю. 

Так что праздничка не будет! Можете по домам расходиться! 

В.1: Если мы с ребятами выполним ваши условия, то придётся вернуть наш 

школьный звонок. Ведь так? 

В.2: Мы же с вами всё сможем выполнить? (ответы) 

КОТ: Щас, я просто так звоночек не верну.  

ЛИСА: И не надейтесь! Пусть детишечки покажут на что способны. 

Поиграем с моим клубочком ниток. Игра будет называться «ВЕРЕВОЧКА». 

Держась за веревку, вы должны построить из нее загаданную букву, чтобы 

получилось слово. Попрошу 10 человек к одному учителю, ещё 10 человек к 

другому учителю. И ещё 10 к вашим «правильным» (кивает на ведущих). 

Готовы?! 

КОТ: Первое слово «Кот». 

(По очереди: мех, дом, лес, лук, мир) 

ЛИСА: Ну хватит! Расшумелись тут. Ах вы мои… у-тю-тю-тюшечки! Ах вы 

мои негодники. Ах, вы! Вы меня до инфаркту доведете своей учебой, своей 

настоящей дружбой!  

КОТ: С кем связались?  

ЛИСА: Пойдём лучше в страну дураков! 

В.1: Эй, а вы ничего не забыли? А! 

КОТ: А чего? Я ничего! 

В.2: А звоночек обещанный? 

ЛИСА: А, звоночек! Да пожалуйста, забирайте свой звоночек. Подумаешь – 

первоклассники! К вам я больше ни ногой! 

В.2: Вот и замечательно. Идите своей дорогой. 

Музыка. Уходят. 

В.1: А мы продолжаем наш праздник!  
В.2: Ну, что же, ребята, вот так незаметно, выполняя задания Лисы и Кота, 

вы доказали всем, что стали настоящими учениками.   
В.1: И давайте споем с вами! 

Песня. 

В.2: Вот и подходит к концу наш праздник. 

В.1: Вы с честью прошли много испытаний и стали учениками, настоящими 

школьниками. А сейчас настал момент для торжественного произнесения 

клятвы первоклассника, после которой вы станете членами большой и 

дружной школьной семьи! 

В.2: КЛЯТВА ПЕРВОКЛАССНИКА 

Клянёмся в школу исправно ходить 

И честью школы дорожить! 

Содержать всегда в порядке 

Книжки, прописи, тетрадки! 

Клянёмся! 

Все домашние заданья 



Будем чётко выполнять. 

На урок без опозданья 

Утром будем прибегать. 

Клянёмся! 

Дома ручку не забудем 

И тетрадь, и карандаш. 

А забыли – реветь не будем 

На весь класс, на весь этаж. 

Клянёмся! 

А во время перемены 

Обещаем не шуметь, 

Не сбивать людей и стены, 

Не толкаться как медведь. 

Клянёмся! 

Будем умными и весёлыми, 

Делать добрые дела, 

Чтобы нас родная школа 

Как родных всех приняла. 

Клянёмся! 

В.1: В добрый путь, ребята, 

       В вечный поиск 

       Истины, добра и красоты, 

      Чтобы явью стали в вашей жизни 

       Самые заветные мечты! 
  

                       Детям вручают «Удостоверения первоклассников» и наказ. 

                                            Текст наказа: «Мальчишки и девчонки! 

                        Доброго вам пути в мире знаний, а чтобы вы успешно преодолевали все 

трудности, помните этот наказ: 

                        Будь послушным – это раз. 

                        Попусту не трать слова – это два. 

                        С лучших лишь пример бери – это три. 

                        А четыре – знай всегда: жизнь – не радость без труда. 

                        Старших надо уважать, малышей не обижать – это пять. 

                        Если порученье есть, принимай его за честь – это шесть. 

                        Будь внимателен ко всем – это семь. 

В.2: В добрый путь, дорогие первоклассники! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок1 1А 

1: В праздник солнечный, веселый 

Сердце радостно стучит. 

"Ученик начальной школы" – 

 Это здорово звучит! 

 

2: Я тороплюсь, я в школу мчусь. 

   Ура! Я школьник! Я учусь? 

   И вот мой класс, мой 1 класс, 

   Здесь четверть я учился. 

   Узнал я столько, что, друзья, 

   Даю вам слово – из меня «ученый» получился! 

 

3: Хоть читать давно умеем, 

 В школе некогда скучать. 

 Ведь нас стали в первом классе 

 По   стандартам  обучать. 

  
4: Нам нравятся, конечно, перемены, 

Хотя они кончаются мгновенно. 

Порой непросто на уроке усидеть, 

Но нам пора уже и повзрослеть 

И на уроках не вертеться, не шуметь. 

 

5: Посмотрите на меня: 

Вот какой счастливый я! 

В первый класс уже хожу 

И с ребятами дружу. 

 

6: Мы научимся до лета 

Рисовать, писать, считать, 

И всегда по всем предметам 

Получать мы будем пять. 

 

7: Настали дни чудесные, 

Мы ходим в первый класс 



И много интересного 

Узнали в первый раз. 

 

8: У нас заботы важные- 

Мы школьники теперь. 

И есть у нас у каждого 

Тетради и портфели. 

 

9: 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) 

 

10: 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. 

 

11: Мы сегодня очень рады 

Нашим мамам, нашим папам. 

Мы приветствуем гостей, 

Дорогих учителей! 

 

12: Пусть зовут нас «семилетки», 

Пусть не ставят нам отметки. 

Не ведём мы дневники 

Всё же мы … ученики! 

 

Блок 2 1А 

1: Нет, в школе лучше, чем в саду! 

Я в школу с радостью иду. 

После уроков уходишь из класса, 

И никакого тихого часа! 

  

2: Мне теперь не до игрушек: 

Я учусь по букварю, 

Соберу свои игрушки, 

И детсаду подарю. 

 

3: Ежедневно по утрам 

Заниматься надо нам. 



Мы с доски не сводим глаз, 

И учитель учит нас. 

 

4: Надо буквы нам писать 

Аккуратно в строчку, 

Надо их запоминать 

Без ошибки, точно. 

Если хочешь много знать, 

Многого добиться, 

Обязательно читать 

Должен научиться. 

 

5: Книжки могут рассказать 

обо всем на свете. 

Очень любят их читать 

Взрослые и дети. 

 

6: Мне учиться очень нравиться, 

Отвечать я не боюсь. 

Я могу с задачей справиться, 

Потому что не ленюсь. 

 

7: Утром рано просыпайся, 

Хорошенько умывайся, 

Чтобы в школе не зевать, 

Носом парту не клевать. 

 

8: Одевайся аккуратно, 

Чтоб смотреть было приятно. 

На уроках не хихикай, 

Стул туда-сюда не двигай. 

 

9: Приучай себя к порядку, 

Не играй с вещами в прятки. 

Каждой книжкой дорожи, 

В чистоте портфель держи. 

 

10: Не дразнись, не зазнавайся, 

В школе всем помочь старайся, 

Зря не хмурься, будь смелей - 

И найдешь себе друзей. 

 

11: Должен знать ты на “отлично”: 

Драться в школе - неприлично. 



Чтобы был всегда ты весел, 

Больше пой хороших песен. 

 

 

 

 

Блок 1 1Д 

1. Мы дошкольниками были,                                       

 Мы ходили в детский сад. 

 И из глины мастерили 

 И лошадок, и зайчат. 

 

2. В большой и светлой школе 

 Для всех открыта дверь. 

 Мы все пришли учиться, 

  Мы школьники теперь. 

 

3. Очень я хочу учиться, 

Обещаю не лениться. 

Я всегда к семи часам 

Просыпаться буду сам. 

 

4. Мы научимся читать, 

Рисовать, писать, считать. 

И всегда по всем предметам 

Получать мы будем пять! 

 

5. Чтоб врачом, моряком 

Или летчиком стать, 

Надо, прежде всего математику знать. 

 

6. Без грамматики, друзья, 

Нам прожить никак нельзя. 

Не составить телеграмму   

И открытку не отправить. 

Даже собственную маму 

С днем рожденья не поздравить! 

 

7. Одиннадцать лет 

Мы будем учиться, 

Не лениться, а трудиться, 

И от школьного порога 



В жизнь откроется дорога. 

 

8. Машинисты и ткачихи, 

Трактористы и врачи, 

Лесорубы и шахтеры, 

Космонавты и актеры, 

Водолазы и певцы, 

Повара и кузнецы – 

Всегда когда-то в первый раз ВСЕ: Приходили в первый класс! 

 

Блок 2 

 Правила школьной жизни. 

- Вставайте дружно каждый раз, когда учитель входит в класс. 

- Ответить хочешь – не шуми, а только руку подними. 

- Учитель спросит – надо встать, когда он сесть позволит – сядь! 

- Ты сиди за партой стройно. И веди себя достойно. 

- Парта - это не кровать. И на ней нельзя лежать. 

- На уроках не болтай как заморский попугай. 

- Чтоб тобой могли гордиться, должен ты теперь трудиться. 

 

Песня: «Мы-первоклассники, мы-одноклассники» 

В портфелях новеньких букварик новенький,  

Уже не просто нас среди друзей найти,  

Мы-первоклассники, мы-одноклассники.  

Ах, как нам в школу вместе весело идти!  

 

Мы пишем палочки, крючечки, галочки,  

Уже мы можем в слове слоги все найти,  

Мы-первоклассники, мы-одноклассники.  

Ах, как нам в школу вместе весело идти! 

 

Очаровашечки, цветки-ромашечки! 

Поем мы весело, ты песенка лети. 

Мы первоклассники, мы одноклассники,  

Ах, как нам в школу вместе весело идти! 

 


