
 

Праздник «Посвящение в ученики». 

 

Ребята под музыку входят в актовый зал и садятся на стулья. 

 

Здравствуйте, зрители, 

Дорогие родители. 

Мы сегодня очень рады               

Нашим мамам, нашим папам.  

 

Мы приветствуем гостей, 

Дорогих учителей.                        

Всех знакомых, незнакомых, 

И серьезных, и веселых. 

 

Первый  класс в первый раз                           

Пригласил на праздник Вас.           

 

Ведущий.  Дорогие ребята! Уважаемые взрослые! Сегодня  у нас первый школьный праздник – 

«Посвящение в ученики». Мы принимаем (посвящаем) наших первоклассников в ученики 

начальной школы.  Два месяца назад вы, ребята, впервые пришли в школу, не зная ее правил и 

законов, для вас прозвучал первый школьный звонок. Давайте вспомним, как это было….. 

 

1)Поступил я осенью 

В  школу, в первый б. 

Я считаюсь школьником             

с первого числа. 

         

2)Форма новая надета, 

белая рубашечка.                             

Посмотрите на меня,  

какой я первоклашечка! 

 

3)Мама с папой, вы учтите:  

В школу я не зря иду.  

Буду хорошо учиться,                                 

Вас уж я не подведу. 

 

4)Смотрите, я сегодня первоклассница! 

На мне сегодня праздничное платьице,         

И беленький воротничок, 

И на туфлях есть каблучок.  

 

5)Новую одежду на себя надели,  

Новенькая ручка в новеньком портфеле,             

Новые книжки, палочки для счета,  

Новые тетрадки, новые заботы.  

 

6)Я сегодня встала рано,  

Я портфель свой собирала. 

У меня тут всё в порядке:                  

Книжки, ручки и тетрадки.  

И линейку не забыла, 

Её тоже прихватила. 

 

 



7) Пришли в школу в первый раз, 

Ходим в школу в первый  класс. 

Не забыли игры, песни –                             

Так учиться интересней.  

 

 Песня «Здравствуй, школа!» 

 

1)Посмотрите на меня: 

Вот какой счастливый я!                             

В первый класс уже хожу 

И с ребятами дружу. 

 

2)Вот портфель – в нем ручки, книжки. 

Больше я вам не малышка. 

Скажет младшая сестрица:                            

– Наша Настя школьница! 

 

3)Обернуты тетрадки, 

Как  снег воротнички. 

Мы знаем все порядки,                              

Хотя  и новички. 

Знаем, как себя вести, 

Как в свой класс пройти. 

 

Ведущий. Прошла целая  четверть.  Вы  многому научились и узнали  школьные правила. 

Расскажите нам их. 

 

1)Привыкаем мы к порядку 

Правильно кладём тетрадку.                  

И встаём мы всякий раз 

Когда учитель входит в класс 

 

2)Учитель спросит – надо встать, 

Когда он сесть позволит – сядь.             

 

3)Ответить хочешь – не спеши, 

А только руку подними.  

Парта – это не кровать,                            

И нельзя на ней лежать. 

 

4)Ты сиди за партой стройно,  

И веди себя достойно. 

Ты не должен оставлять                           

Дома книжку и тетрадь. 

 

5)В нашей школе есть закон: 

Вход неряхам воспрещен! 

Твой учебник – не альбом,                      

Рисовать не надо в нем. 

 

6)Ты читай, решай задачи, 

Но учебник не испачкай. 

Нужен весь учебный год  

За учебником уход,                                  

Чтобы чистым, неизмятым 

Он пришел к другим ребятам 

 



Ведущий. Молодцы, ребята! Все правила нам рассказали. Совсем недавно вас называли 

малышами, а теперь о вас говорят: “Это -  первоклассники ”. Я надеюсь, что школа станет для вас 

вторым домом, где вы научитесь грамоте, найдёте много новых друзей.  

 

1)Вот два месяца прошли,  

Мы теперь не малыши. 

Каждый вам признаться рад –                                   

Мы совсем не детский сад        

 

2)Нет, в школе лучше, чем в саду! 

Я в школу с радостью иду.                                       

После уроков уходишь из класса, 

И никакого тихого часа! 

 

3)Вот мой класс, мой 1б, 

Здесь четверть я учился. 

Узнал я столько, что, друзья,                              

Даю вам слово - 

Из меня «ученый» получился 

 

4)Ежедневно по утрам, 

Заниматься надо нам. 

Мы с доски не сводим глаз,                                

А учитель учит нас. 

 

4)Ель, топор, лопата, руки.  

В каждом слове слышим звуки 

Звуки эти разные – гласные, согласные.            

 

5)Гласные тянутся в песенке звонкой.  

Могут заплакать и закричать. 

В тёмном лесу звать и аукать.  

И в колыбельке сестрёнку баюкать.                     

Но не желают свистеть и ворчать. 

 

6)А согласные согласны – шелестеть,  

Шептать, скрипеть,                                               

Даже фыркать и шипеть.  

Но не хочется им петь. 

 

7)В нашем классе, не в лесу, 

Громко звали мы лису. 

Закричали мы: «Лиса!» -                                      

Зазвенели голоса. 

Это мы искали все 

Ударение в «лисе». 

 

8)Мне подумалось: а вдруг 

Прибежит лиса на звук? 

Мы ее на парту сзади 

Рядом с Эдгаром посадим:                                

«Посиди у нас, лиса! 

Подождут тебя леса!»  

 
9)Любим чистый, светлый класс  

Это раз! 

Там читаем мы слова –  



Это два!  

Нет лентяев, посмотри, –                                             

Это три!  

Нет дружней нас в целом мире  

Получается четыре!  

Любим петь и танцевать  

Это пять!  

  

 

Ведущий. А сейчас наши  ребята пропоют частушки по школьную жизнь. 
 

1)Мы девчушки- хохотушки, 

Мы веселые всегда; 

Вам споем сейчас частушки 

Да про школьные дела. 

 

2)В школу я иду с цветами,  

Маму за руку держу. 

Из-за пышного букета 

Я дверей не нахожу. 

3)Чистота- залог здоровья, 

Помним это мы всегда. 

Часто кончик носа моем,  

Ну и уши иногда. 

4)Раньше все решала мама: 

Что нам кушать, что надеть. 

А теперь уж нам придется 

Все самим предусмотреть. 

5)У меня теперь забота. 

Уж не знаю, как мне быть: 

Папа с мамой на работе, 

А кому портфель носить? 

6)Мы частушки вам пропели 

хорошо ли плохо ли,  

а теперь мы вас попросим,  

чтоб вы нам похлопали.  

 

Похлопали. 
 

1)В классе заняты все делом 

От звонка и до звонка. 

Только жаль, что перемена 

В школе очень коротка 

 

2)Мы почти все буквы знаем, 

Знаем новые слова, 

Очень просто сосчитаем                                            

Всех ворон и дважды два 

 

3)Мне учиться очень нравиться, 

Отвечать я не боюсь.                                       

Я могу с задачей справиться,  



Потому что не ленюсь. 

 

4)Первоклашка я теперь. Многое умею. 

Если вызовут к доске, я не заробею. 

Я ответы на пример напишу в тетради, 

Сам решу все без подсказки, никуда не глядя. 

 
5)Я по лестнице бегу,                                                  

Напеваю песенки. 

Все ступеньки я могу                                       

Сосчитать на лесенке. 

Раз,2.3,4,5- 

Научился я считать 

  

Стук в дверь. 

 

Учитель. Войдите!  

Входят Зайчонок, Бельчонок, Лисенок и Медвежонок. 

Учитель. Здравствуйте, зверята! 

Зверята. Здравствуйте, ребята! 

Зайчонок 

А нельзя ли будет нас 

Взять с собою в первый класс? 

Учитель. Если вы хотите с нами… 

Зверята. Хотим! Хотим! 

Учитель. Мы проверим ваши знания! 

Зверята. Согласны! Согласны! 

Зайчонок. Мы выучили все цифры. Хотите послушать? 

Учитель. Да, очень хотим! Правда, ребята?! 

Бельчонок 

Два похожа на гусенка 

С шеей длинной, клювом тонким. 

Медвежонок 

Гляди, четыре – это стул, 

Который я перевернул! 

Лисенок 

Цифра восемь так вкусна –  

Из двух бубликов она. 

Учитель 

Молодцы, зверята, цифры вы знаете, а считать умеете? 

Зверята. Умеем! Умеем! 

Учитель. Это мы сейчас проверим. Надо будет решить задачу. Кто первый будет решать? 

Зайчонок. Я! 

Зверята. Смотри, Зайчонок, не подведи! 

Учитель. Тогда слушай внимательно. Представь себе, что тебе дали 5 морковок. Одну морковку 

ты отдал Бельчонку. Сколько морковок у тебя осталось? 

Зайчонок. Пять! 

Учитель. Пять? 

Зайчонок. Да, пять! 

Учитель. Но почему пять, ведь ты же отдал одну Бельчонку? 

Зайчонок. Я никому не отдам, я сам морковку люблю. 

Учитель. Дети, Зайчонок правильно решил задачу? 

Дети. Нет! 

Учитель. Сколько морковок у него должно остаться? 

Дети. Четыре! 

Учитель. Правильно, с друзьями надо делиться. А тебе, Зайчонок, должно быть стыдно. 

Зайчонок (опустив голову). Стыдно, очень стыдно. 



Учитель Ну, ладно, поверим тебе. Слушай другую задачу: у тебя 2 шара, а у Медвежонка – один. 

Сколько шаров у вас вместе? 

Зайчонок А что мы будем делать с этими шарами? 

Учитель А зачем тебе нужно это знать? 

Зайчонок Надо! 

Учитель  Ну, допустим вы пойдете гулять в парк. 

Зайчонок  А ветер будет на улице? 

Учитель  Допустим, будет. 

Зайчонок Сильный? 

Учитель Сильный! 

Зайчонок  Тогда у нас с медвежонком не будет ни одного шара. 

Учитель  Почему? 

Зайчонок. Потому что ветер вырвет их у нас и унесет высоко в небо. 

Учитель. А эту задачу Зайчонок решил правильно? 

Дети. Нет! 

Учитель. Дети, скажите, сколько шариков у Зайчонка и Медвежонка? 

Дети. Три! 

Учитель. Зайчонок, ты и эту задачу решил неверно. 

А теперь 

Я возьму вот эти буквы 

И из них сложу  я слово… 

Вот уже и все готово! 

Эй, Бельчонок, посмотри –  

Что написано? Прочти! 

Бельчонок 

Хоть я маленький бельчонок, 

Даже утром я спросонок 

Прочитаю лучше всех 

Слово сладкое – «орех»! 

Лисенок 

Каждый слово вкусное такое… 

Прочитает без ошибки 

Ну, конечно, это – «рыбка»! 

Медвежонок 

Ха-ха-ха! Аж смех берет! 

Где тут рыбка? Это – «мед»! 

Учитель 

Успокойтесь! Успокойтесь! 

И, пожалуйста, не ссорьтесь. 

Ребятишки, помогите, 

Слово правильно прочтите. 

Дети (хором) Школа! 

Зверята 

Нужно нам быстрее браться за учебу. Мы пойдем в лесную школу, но вернемся через год.  

 

Ведущий. В школе самое главное – быть внимательным. Вот мы сейчас и проверим ваше 

внимание с помощью игры «Это я, это я, это  все мои друзья». Я буду спрашивать, а вы, если 

согласны, отвечайте «Это я, это я, это все мои друзья!», а если нет, то хлопайте в ладоши. 

- Кто ватагою весёлой   

Каждый год шагает в школу? 

- Кто из вас хранит в порядке 

Книжки, ручки и тетрадки? 

- Кто из вас из малышей 

Ходит грязный до ушей? 

- Кто летит вперёд так скоро, 

Что не видит светофора? 

- Знает кто, что красный цвет- 



Это значит -  хода нет? 

- Кто мороза не боится,  

На коньках летит как птица? 

- Кто из вас приходит в класс 

 С опозданием на час? 

- Кто домашний свой урок 

Выполняет точно в срок? 

- Кто из вас не ходит хмурый 

Любит спорт и физкультуру? 

- Кто из вас хочу я знать 

Любит петь и танцевать? 

 

 Песня о школе. 

 

Ведущий. Сегодня к нам на праздник пришли ваши старшие товарищи, ребята 5 класса. 

Послушайте их внимательно, они расскажут вам, каким должен быть ученик..  

  

1)Всем о школе расскажи,  

Честью школы дорожи!  

Содержи всегда в порядке  

Книжки, прописи, тетрадки!  

 

2)Ты должен научиться читать,  

Писать, считать, и все на «пять»!  

Аккуратен, вежлив будь,  

Здороваться не забудь!  

 

3)На уроках не хихикай, 

Стул туда – сюда не двигай. 

Педагога уважай 

И соседу не мешай. 

 

3)Должен знать ты на «отлично»:  

Драться в школе – неприлично!  

Чтобы был всегда ты весел,  

Больше пой хороших песен.  

 

4)Чтобы был всегда здоров,  

Кашу ешь, кефир и плов!                                

Слушай папу, слушай маму  

И учительницу нашу.  

 

5) Вот и все наши советы, 

Их мудрей и проще нету. 

Ты, дружок, их не забудь, 

До свиданья, в добрый путь! 

 

Ведущая. Спасибо вам, ребята за мудрые советы.   

  

1)Многим школа наша известна,  

Учиться в школе нам интересно. 

Пусть мы меньше всех пока,  

Но советы хорошего ученика 

Мы с друзьями не забудем,  

Выполнять всегда их будем. 

 



2)Даже важный генерал 

Всё со школы начинал.  

Правда, он тогда не знал                        

Что он будет генерал. 

 

Ведущий. И на вас, дорогие первоклассники, мы все возлагаем большие надежды. 

Кто знает, может, сегодня на этой сцене выступает будущий космонавт, певец или врач.  

Давайте посмотри на наших первоклассников ещё раз. 

Презентация  «Наш 1 – б класс» 

                                                                                                          Выходят все  ребята к сцене. 

 

1)Перед нами все пути открыты,  

Все дороги впереди у нас. 

Мы когда-то станем знамениты,              

Но пока мы только первый класс. 

 

 2) Мы научимся до лета:  

Считать, писать, читать. 

 

3)Будем выполнять домашние задания  

и приходить в школу без опоздания.              Обещаем - хором 

 

4)Станем гордостью родителей и учителей. 

 

Ведущий. Дорогие ребята не забывайте данное сегодня обещанье и постарайтесь выполнять его до 

конца учебы. Мы рады  принять вас в ученики начальной школы . Вы доказали, что стали 

настоящими учениками и заслуживаете награды.  

 Вручение медалей. 
Мы поздравляем вас от всей души и желаем счастливых, незабываемых школьных дней. 

Слово для поздравления предоставляется директору МОУ СОШ г.Нестерова Макеевой Татьяне 

Аркадьевне. 

 

1)Мы теперь не просто дети - 

Мы теперь ученики! 

 

2)В праздник школьный и весёлый 

Сердце радостно стучит. 

«Ученик начальной школы!» 

Это здорово звучит. 

 

3)Я в 1 класс пришла учиться, 

Как все я стала ученицей. 

Хочу торжественно сказать: 

Учиться буду лишь на «5»  

 

4)Сколько в школе мы узнаем. 

Сколько книжек прочитаем! 

Нам по этому пути 

Десять лет еще идти. 

 

5)Пусть зовут нас «семилетки» 

Пусть не ставят нам отметки. 

Не ведём мы дневники! 

Всё же мы… 

Все: Ученики 

 

Ведущий. И на этом наш праздник окончен. Надеюсь, что он запомнится вам надолго 


