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Цель: создание положительной, доброй и располагающей обстановки в школе для успешной 

адаптации первоклассников. 

Задачи: 

1. Создать условия для воспитания уважительного отношения к традициям школы, 

учителям, воспитание патриотических чувств. 

2. Привить детям чувства сплоченности и коллективизма.  

3. Создать условия для развития творческих способностей учащихся. 

Форма проведения: праздник. 

Предполагаемый результат:  создание условий для  введения ребенка в мир знаний. 

Оборудование: компьютер, мультимедийная установка, музыкальная аппаратура, украшения 

для зала, реквизит для праздника. 

Звучит музыка. (Фанфары, убавить звук) 

Ведущий 1: Евгения 5  класс 

Ведущий 2: Иван 5 класс 

 

Ведущий 1. Здравствуйте, взрослые! 

      Здравствуйте, дети! 

      День необычный сегодня на свете. 

      Музыка всюду, улыбки и смех 

      Школа открыла двери для всех! 

Ведущий 2.   И не грустите девчонки, мальчишки, 

       По играм, затеям и сказочным книжкам, 

       Со школьной жизни всѐ начинается, 

       В страну Знаний мы отправляемся! 

На сцену выбегают пятиклассники 
  -- В школе у нас - суматоха и шум.  

  -- Скоро начнется!  

  -- Где мой костюм?  

  -- Оля и Ваня, дайте флажки!...  



  -- Шепот, движенье, споры, смешки.  

 Ведущий 1: 

 -- Что же за праздник готовится тут?  

 Ведущий 2:  

-- Видно, почетные гости придут. 

 Ведущий 1: 

 -- Может, придут генералы?  

  -- Нет!  

 Ведущий 2:  

-- Может, придут адмиралы?  

  -- Нет!  

Ведущий 1: 

  -- Может, герой, облетевший весь свет?  

  -- Нет! Нет! Нет! 

 Ведущий 1: Гадать понапрасну бросьте - смотрите, вот они - гости!  

 Ведущий 2:  Почетные, важные самые.  

 Вместе:     - Наши первоклассники!  

(Под музыку в зал входят ученики и их классные руководители) 

Ведущий 1: Приветствуем 1 А класс! Классный руководитель Светлана Анатольевна. 

Ведущий 2: Приветствуем 1 Б класс! Классный руководитель Надежда Викторовна. 

Ведущий 1. А интересно, все ли здесь собрались для того, чтобы отправиться в страну Знаний? 

Давайте проверим!  Старательные девочки здесь?  

Девочки. Здесь!  

Ведущий 2. Умные мальчики здесь?  

   Мальчики. Здесь!  

Ведущий 1. А заботливые родители здесь?  

   Мамы. Здесь!  

Ведущий 2. Уважаемые гости здесь?  

   Папы. Здесь!  

Ведущий 1. Строгие, но справедливые учителя здесь?  

   Педагоги. Здесь!  

Ведущий 2. Молодцы! Дружная компания собралась! 

Ведущий 1: Здравствуйте, дорогие наши ребята! 

Ведущий 2: Поздравляем вас с профессиональным праздником – «Посвящением в 

первоклассники»! 

Ведущий 1: 1 сентября вы впервые пришли в нашу школу и стали ее учениками. Давайте 

вспомним,  как это было! Видеофильм 

Ведущий 2: Ребята, сегодня вам предстоит очень важное и сложное дело… принимать 

поздравления и подарки! Справитесь? Тогда мы начинаем! Принимайте поздравления от  ваших 

родителей. 

                                            Поздравления.  Дарят пирог. 

Ведущий 1: А сейчас вас поздравит… 

                                                   выходит Нехочуха, капризничая.  

Нехочуха: Не хочу. Не надо. Не буду. Не люблю. Не хочу-у-у… 

Ведущий 2: Здравствуйте, гость! Представьтесь, кто вы? 

Нехочуха:  

               Я – великий  Нехочуха,  

               Ничего я не хочу.  

               И скажу вам откровенно,  

               Я уроки не учу.  

               Не хожу, друзья, я в школу,  

               Днями целыми я сплю,  



               Потому что, потому что  

               Ничего, я не хочу. 

Ведущий 1: А ты, Нехочуха, вместо слов "не хочу" попробуй сказать: «Хочу!» 

Нехочуха: Никогда у меня это не получится.  

Ведущий 2: Нехочуха, а ты попробуй. Ну скажи: я хочу… играть! 

Нехочуха: Я...  хочу… играть! Кажется, получается! Я хочу играть! А вы хотите играть?  

Слушайте задание! Игра называется: «Это я, это я, это все мои друзья!» Или «Нет, не мы, нет, 

не мы, так мы делать не должны!» Я буду задавать вопросы, а вы, должны правильно на них 

ответить этими фразами. Давайте хором отрепетируем: «Это я, это я, это все мои друзья!», 

«Нет, не мы, нет, не мы, так мы делать не должны!» 

Итак, начинаем! 

1. Кто из вас не любит скуки?          Это я, это я, это все мои друзья! 

2. Кто здесь мастер на все руки?      Это я, это я, это все мои друзья! 

3. Кто одежду бережет?                    Это я, это я, это все мои друзья! 

4. Под кровать ее кладет?                 Нет, не мы, нет, не мы, так мы делать не должны! 

5. Вещи кто хранит в порядке?        Это я, это я, это все мои друзья! 

6. Рвет и книги, и тетрадки?            Нет, не мы, нет, не мы, так мы делать не должны! 

7. Кто за все благодарит?                 Это я, это я, это все мои друзья! 

8. Кто спасибо говорит?                   Это я, это я, это все мои друзья! 

9. Поднимите руки дети, кто слова не знает эти?  Нет, не мы, нет, не мы, так мы делать не 

должны! 

Нехочуха:  Ребята, какие же вы молодцы! Я тоже хочу быть таким умным и сообразительным. 

Ведущий 1: Приходи к нам в школу учиться! 

Нехочуха:  А можно? 

Ведущий 2: Конечно! Вот тебе подарок – портфель. 

Нехочуха: Спасибо, но…что же мне туда положить? 

Ведущий 2: Ребята, поможем Нехочухе собрать 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, 

            Ластик и закладки, 

            Подставка и тетрадки, 

            Расписание, дневник. 

            Собран в школу ученик! 

Нехочуха: Спасибо, ребята, вы – настоящие друзья!  Пока…!!! 

Прощается, уходит. 

Ведущий 1:  Ой, про пирог-то мы забыли! Как же мы его будем делить?  

В зал забегает Карлсон, растопырив руки (летит). (Песня Карлсон – танцует) 

Карлсон: Посторониииись!!!! (пробегает круг) Посадку давай!!! Давай посадку, говорю!!!!  

                                                              Останавливается в середине зала.  

Карлсон: Ну, до чего же странный народ пошел! Я им кричу, посадку давай, а они хохочут. Ну, 

чего хохочете-то?! К ним такой гость прилетел! Давайте, скорее меня угощайте!  

2 Ведущий: Вот тебе и здрасьте! Прилетел, не поздоровался, а его угощай скорее. Нет, 

Карлсон, так не хорошо.  

Карлсон: Да? Что, совсем не хорошо? Ну, ладно. Придется все исправлять. Эээх! А вы знаете, 

кто самый лучший в мире здоровальщик? Конечно, Карлсон. А ну-ка, подставляйте ладошки. 

Сейчас я одним махом со всеми поздороваюсь!  



Дети выставляют 1 ладошку, Карлсон пробегает и хлопает каждого по ладошке! 

Карлсон: Теперь всѐ?  

Ведущий 1:     Нет, не всѐ. Теперь познакомься с нашими ребятами.  

Карлсон: А вас я и так всех знаю, наблюдаю из своего домика на крыше, как вы играете. А вот 

как вы живете, сейчас узнаю. Ну-ка скажите, как вы живете? Ответы детей.  

Карлсон: Эх, вы! Кто так отвечает? Надо же выставить вперед большой палец и сказать: «Вот 

так!» Давайте сыграем в игру  «ВОТ ТАК!»  

(Карлсон задает детям вопросы и показывает движения, дети повторяют за ним) 

Карлсон: Как дела? 

Дети:  Вот так! (показывают большой пальчик) 

Карлсон: Как в школу  идете? 

Дети:  Вот так! (изображают ходьбу на месте) 

Карлсон: Как домой из школы  бежите? 

Дети:  Вот так! (бегут на месте) 

Карлсон: Как без учителя шумите? 

Дети:  Вот так! (топают ногами) 

Карлсон: А как  ночью  спите? 

Дети:  Вот так! (складывают ладошки вместе, прикладывают к щечке, закрывают глаза) 

Карлсон: Как над шутками смеетесь? 

Дети:  Вот так! (схватившись за живот, смеются вместе с Карлсоном) 

Карлсон:: А как плачете, когда мама не дает шоколадку? 

Дети:  Вот так! (трут кулачками глаза, изображают плач) 

Карлсон: Как шалите?  

Дети:  Вот так! (надув щеки, хлопнуть по ним)  

Карлсон: Молодцы!!! 

Карлсон: (Смотрит на пирог) - Что-то вы про пирог говорили! Ням-ням! А чего его делить? 

Вы знаете, как я привык? Всѐ мне, мне и мне! 

Ведущий 2: Карлсон, так ведь нельзя! Это подарок первоклассникам! 

Карлсон: Правильно, а вы знаете, кто лучший в мире первоклассник? Я, конечно же, Я! 

Поэтому всѐ мне! Маленький он какой-то,  а у вас еще одного пирога нет? А конфет? И даже 

маааленькой трехлитровой банки варенья нет? Ну, я так не играю…. Скучно вы живете… 

Ведущий 1: И совсем не скучно! Ребята у нас и песни поют, и в игры веселые играют, пишут, 

считают, читают и, даже танцуют необычные танцы! 

Карлсон: Необычные? А какие? 

Ведущий 2: А ты посмотри! Вас, дорогие первоклассники, поздравляет ученица 5 «А» класса 

Ксензова Полина. Гимнастический танец!   

Карлсон: А я тоже необычный танец знаю! Вкусный такой! Про конфетки! «Барбариска» 

называется. 

Ведущий 1: Карлсон, может, «Барбарики» 

Карлсон: Ага, про них. Сейчас я вам, станцую! Ребята, помогайте!                         

Танец «Барбарики»  (Физминутка) 

Карлсон: Ох, устал я! Надо бы перекусить. (Громко втягивает воздух и млеет). Борщик…. 

Котлетки…. С макаронами! Где тут у вас столовая? Ну всѐ, вы тут веселитесь, а мне некогда, 

полетел я! Пока! 

 ( Звучит музыка, входит Незнайка). 

Незнайка: Здравствуйте!  

Ведущие: Здравствуйте!   

Незнайка: Куда я попал?  

Ведущий: Это школа № 2.  

Незнайка: Ну,  раз это школа… значит, мне сюда. 

Ведущий: А кто это к нам пожаловал, ребята? Узнали? Давайте хором дружно скажем, как 

зовут этого сказочного героя! 



Все: Незнайка! 

Незнайка: А народу-то сколько! Что случилось? Чего вы здесь собрались? 

Ведущий: Сегодня у нас в школе  большой праздник – «Посвящение в первоклассники». 

Незнайка:  А кто тут первоклассники?  А  доказать вы это как-то можете?   

 Ведущий 1: А вот и можем! Ребята, расскажите, Незнайке, кто такие первоклассники! 

 (выход первоклассников) Выступление первоклассников. 

1.   Посмотрите на меня! 

        Вот какой счастливый я! 

        В первый класс уже хожу, 

        Форму школьную ношу, 

 

 2.    По звонку учусь и ем. 

        Жаль, что спать приходится 

        И пока что для игры 

        Время не находится. 

 

3.     Нет, в школе лучше, чем в саду! 

        Я в школу с радостью иду. 

        После уроков уходишь из класса, 

        И никакого тихого часа! 

 

4.     Мы теперь не просто дети - 

        Мы теперь ученики! 

        И у нас теперь на партах 

        Книжки, ручки, дневники. 

 

5.      Мы немного буквы знаем, 

         Научились мы считать. 

         Мы по пальцам сосчитаем: 

         Раз, два, три, четыре, пять. 

 

6.      Мы хотим скорей учиться, 

         Подружиться с букварѐм, 

         От страницы до страницы 

         Мы к весне его прочтѐм. 

 

7.       Мы научимся до лета 

          Рисовать, писать, считать, 

          И всегда по всем предметам 

          Получать мы будем ―пять‖. 

 

8.        Одиннадцать лет 

Мы будем учиться, 

Не лениться, а трудиться, 

И от школьного порога 

В жизнь откроется дорога. 

 

Дети исполняют песню «Первоклассник». 

Незнайка: Похожи, похожи на первоклассников, но не совсем… О жизни школьной вы знаете, 

а дружить вы умеете? Вот сейчас и проверим! Девочки кричат слово «девчонки», если мы 

говорим про них, а мальчики кричат слово «мальчишки», если мы говорим про них. 



- Играют в куколки и мишки 

Конечно, только лишь… (девчонки) 

Болты, шурупы, шестерѐнки  

Найдѐшь в кармане у… (мальчишки) 

Себе завязывают бантики 

Из разных лент, конечно… (девчонки) 

При всех померяться силѐнкой 

Конечно, любят лишь… (мальчишки) 

Болтают час без передышки 

В цветных платьицах… (девчонки) 

Весной венки из одуванчиков 

Плетут, конечно, только…  (девчонки) 

Незнайка: Какие молодцы! Девчонки и  мальчишки! А кто из вас нужней? (задумчиво чешет 

затылок).  

Выбегает ученица 1 класса – Самородова Анастасия 

Самородова Настя: Незнайка, послушай  песню. 

Ведущий: Песню «Про папу и дочку» исполняет Самородова Настя.  

Незнайка: Спасибо, ребята! Порадовали!  Теперь я  верю,  что вы настоящие первоклассники! 

Пока, ребята! До новых встреч!              

                                                                      Уходит.  

Ведущий 1: Заходит королева Знаний (под музыку) с пятиклассниками. 

 

Королева Знаний: Здравствуйте, дорогие первоклассники!  Я, королева страны Знаний, спешу 

поздравить вас с первым званием и пожелать вам учиться только на пять, побольше 

интересного в стране моей узнать. А помогут  в этом ваши друзья, пятиклассники! 

Первый ученик.  

   Вот пришел желанный час:  

   Ты зачислен в первый класс.  

   Ты, дружок, послушай нас,                    

   Мы дадим тебе наказ. 

Второй ученик 
        Утром рано просыпайся, 

        Хорошенько умывайся, 

        Чтобы в школе не зевать, 

        Носом парту не клевать. 

 Третий ученик. 

        Приучай себя к порядку, 

        Не играй с вещами в прятки. 

        Каждой книжкой дорожи, 

        В чистоте портфель держи. 

 Четвертый ученик. 

        Одевайся аккуратно, 

        Чтоб смотреть было приятно. 

        На уроках не хихикай, 

        Стул туда-сюда не двигай. 

 Пятый ученик.  

        Не дразнись, не зазнавайся, 

        В школе всем помочь старайся, 

        Зря не хмурься, будь смелей - 

        И найдешь себе друзей. 

 Шестой ученик.  

        Всем о школе расскажи, 



        Честью школы дорожи, 

        Учись писать, читать, считать, 

        Чтоб получать отметку "пять". 

 Седьмой ученик.  

        Вот и все наши советы, 

        Их мудрей и проще нету. 

        Если выполнишь наказ, 

        Во второй готовься класс! 

 

Королева Знаний: Чтобы стать настоящими учениками, нужно дать клятву первоклассника. 

Первоклассники, встаньте, слушайте внимательно, отвечайте честно! 

   Клятва первоклассника 
1)Клянусь, перед всеми стараться здоровым быть,  

            В нашу  школу исправно ходить!  

                                                          Клянусь!  
2) Клянусь, читать и писать я прилично  

    И в ранце носить "хорошо" и "отлично".  

                                                         Клянусь!  
1)Клянусь в том, что буду я очень стараться  

С друзьями моими впредь больше не драться!  

                                                        Клянусь!  
2) Клянусь, я ребѐнком воспитанным быть,  

Не бегать по школе, а шагом ходить.  

                                                       Клянусь!  
1) Чтоб мною все могли гордиться,  

    Клянусь, прилежно я учиться! 

Клянусь! 
2) Клянусь, мир знаний смело открывать 

    И никогда не унывать! 

Клянусь!  
 

1)Ребѐнком всегда идеальным я буду  

И клятвы моей никогда не забуду!  

                                                      Клянусь! Клянусь! Клянусь! 
 

Королева Знаний: Теперь вас смело можно назвать первоклассниками и наступает важный 

момент вручения первого школьного  документа: свидетельства первоклассника. 

Вручение документов 

Все: Поздравляем вас! 

Королева Знаний: Всех, кто сегодня официально стал носить гордое звание «Первоклассник» 

поздравляют  мои помощники -  песней «Скажем первоклассникам».  

Королева Знаний: А теперь вас поздравят ваши учителя. 

 

Классные руководители:  

 

Дорогой наш первоклассник, 

В самый первый школьный праздник 

Пожелать хотим тебе 

Много радостей в судьбе. 

 

Знанья  — сила, это ясно. 

Чтобы жизнь была прекрасной, 



Познавай, читай, учись, 

Действуй смело, не ленись! 

 

Будь смышленым и веселым. 

Пусть тебя научит школа 

Думать, спорить и дружить, 

Ярко, интересно жить! 

 

Так поздравляем от души, 

Желаем отличиться, 

Навстречу знаниям спеши, 

Чтоб было, чем гордиться! 

Королева Знаний:  Дорогие ребята! Вот и подошѐл к концу наш праздник. Я вручу  вам 

ключик от страны Знаний. Все жители этой страны носят почѐтное звание "Ученик!" Сейчас  с  

помощью ключика вы из обыкновенных мальчиков и девочек превратитесь в учеников и 

отправитесь в интересное путешествие по стране Знаний. Вытяните вперед  свои ладошки  

(дети дотрагиваются до ключика). 

Королева Знаний:   А нам остается с вами попрощаться, до скорых встреч, друзья! 

Ведущий:  А сейчас все дети, родители и гости  приглашаются на чаепитие! 

Звучит музыка. 

Используемая литература: 

1. http://www.uroki.net/scenar/scenar112.htm - клятва первоклассников и родителей 

2. http://festival.1september.ru/articles/573546/ - игра мальчики\девочки 

3. balashiha-school11.narod.ru/prazdnik_bukvarya/ - собираем портфель в школу 

http://www.uroki.net/scenar/scenar112.htm
http://festival.1september.ru/articles/573546/

