
Сценарий праздника «Посвящение в первоклассники» 

 

1.Пришли мы в школу в первый класс,  

Прощайте дошколята! 

Мы в братство школьное сейчас  

Вступить хотим, ребята.  

2.Новую одежду на себя надели,  

Новенькая ручка в новеньком портфеле,  

Новые книжки, палочки для счета,  

Новые тетрадки, новые заботы.  

3.Учениками нас теперь зовут 

И нет важнее и почетней званья.  

Для нас учеба самый главный труд,  

А лучшая награда – знанья.  

4. В школе учатся всему: 

Счету, грамоте, письму. 

Мы узнаем здесь не мало, 

Школа- это лишь начало! 

5. Книжки будут у всех нас 

Толстые-претолстые.  

Прочитаем, будем знать 

Все, что знают взрослые! 

6. Будем мы усидчивы,  

Прилежны и старательны.  

И пойдет у нас учеба 

Просто замечательно.  

Сегодня мы вместе с вами побываем на праздничных уроках в 1 классе. 

Узнаем, чему ребята научились и достойны ли они звания «Первоклассник» 

Но прежде, чем отправиться на урок, нужно собрать портфель. Каждый 

ли из вас знает, что нужно взять в школу, а какие вещи лучше оставить дома? 

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!  

 



Артѐм: Портфель- помощник мой и друг. 

Я без портфеля как без рук. 

Повсюду видят вместе нас- 

Портфель со мной приходит в класс, 

А то откуда ж буду брать. 

Учебник, ручку и тетрадь? 

Я вам секрет открыт могу: 

Портфель свой очень берегу. 

 

Молодцы! Но чтобы быть настоящим первоклассником, нужно не 

только уметь собрать портфель и не опоздать в школу, но и справляться с 

разными заданиями. Я предлагаю проверить, готовы ли вы быть 

первоклассниками.     Для вас приготовлены задания. Сумеете с ними 

справиться? Посмотрим. 

 

Ведущий. 

Первым уроком у нас письмо. 

Ох, и трудное заданье - 

Буквы правильно писать, 

И у Андрюши есть желанье 

Вам про это рассказать. 

Андрей: Выручайте, палочки, 

Палочки - выручалочки! 

Становитесь по порядку  

В мою первую тетрадку. 

За строку не вылезать! 

Спину прямо всем держать! 

Почему не слушаетесь? 

Что же плохо учитесь? 

Что стоите, как попало? 

Мне опять за вас попало! 

Но не знает мой учитель, 

И не знает даже мама, 

Как вас трудно научить 

Чтобы вы стояли прямо! 

 

Многие буквы мы уже изучили, научились их писать. И конечно же мы 

хорошо знаем из каких элементов состоят буквы.  

Игра «Угадай букву» 

После первого урока у нас переменка, на которой Толя нам расскажет, 

какие трудные домашние задания приходится выполнять первоклассникам. 

 

Толя: Мы теперь ученики, нам не до гулянья, 

На дом задали крючки - первое задание!  

Вот мы с мамой над столом дружно распеваем: 



“Вниз ведем, ведем, ведем- пла –а - вно закругляем!” 

Но противные крючки с острыми ногами 

У меня из -под руки выползают сами! 

Телевизор не глядим, сказки не читаем, 

3 часа сидим, сидим- пла- а- вно закругляем! 

Вечер! Поздно! Спать идем. Сразу засыпаем, 

И во сне: ведем, ведем- пла -а- вно закругляем. 

 

 

 

Следующий наш урок –это урок математики.  

Коля: Ежедневно по утрам 

Заниматься надо нам. 

Мы с доски не сводим глаз, 

А учитель учит нас. 

 Я по лестнице бегу, 

Напеваю песенки. 

Все ступеньки я могу  

Сосчитать на лесенке. 

Раз,2.3,4,5- 

Научился я считать. 

А сейчас мы проверим как хорошо вы умеете считать. Решите  весѐлые 

задачи. 

 

1. У пенѐчков 5 грибочков 

И под ѐлкой - 3. Сколько будет всех грибочков? 

Ну-ка, посмотри! (8) 

 

2. На поляне, у пенька, 

Ёж увидел два грибка, 

А подальше, у осин, 

Он нашѐл ещѐ один. 

У кого ответ готов  

Сколько ѐж нашѐл грибков? (3) 

 

Шесть веселых медвежат  

За малиной в лес спешат  

Но один из них устал,  

А теперь ответ найди:  

Сколько мишек впереди? (5) 

Семь весѐлых поросят  

У корытца в ряд стоят.  



Два ушли в кровать ложиться,  

Сколько свинок у корытца? (5) 

Четыре гусѐнка и двое утят  

В озере плавают, громко кричат.  

А ну, посчитай поскорей -  

Сколько всего в воде малышей? (6) 

Четыре спелых груши  

На веточке качалось  

Две груши снял Павлуша,  

А сколько груш осталось? (2) 

Внуку Шуре добрый дед  

Дал вчера семь штук конфет.  

Съел одну конфету внук.  

Сколько же осталось штук? (6) 

 Росла одна берѐза, 

На ней 8 ветвей. 

На каждой по апельсину. 

Сколько апельсинов было на берѐзе? (0) 

 

Сейчас у нас переменка. Наши ребята в школе не только учатся, но уже 

умеют следить за порядком в классе. О своѐм дежурстве в классе расскажет 

нам Аделя 

Аделя: Меня дежурить выбрали. 

Дежурю первый раз! 

Бумажки подбирала я, 

Проветривала класс. 

Я доску нашу вытерла, 

Достала чистый мел, 

За тишиной следила я, 

Шуметь, никто не смел! 

Я целый день работала, 

Устала под конец ... 

Сказала мне учительница: 

«Ну, что, за молодец!» 

Какие парты чистые, 

Как чисто на полу ... 

Зато сама дежурная 

В чернилах и в мелу... 

 

Следующий урок – урок чтения.  



Аня: Очень хочется ребятам 

Поскорее подрасти. 

Мы уже умеем в слове 

Ударение найти. 

В нашем классе, не в лесу, 

Громко звали мы лису. 

Закричали мы: «Лиса!» - 

Зазвенели голоса. 

Это мы искали все 

Ударение в «лисе». 

Мне подумалось: а вдруг 

Прибежит лиса на звук? 

Мы ее на парту сзади 

Рядом с Толиком  посадим: 

«Посиди у нас, лиса! 

Подождут тебя леса!»  

Мы целую четверть прилежно занимались, выучили цифры, некоторые 

буквы, стараемся красиво писать. А некоторые ребята уже умеют читать. 

Ребята первого класса умеют отличать гласные буквы от согласных. И сейчас 

они это докажут. 

 

Стоит веселый светлый дом 

Ребят проворных много в нем. 

Там пишут и считают, 

Рисуют и читают. (школа)  

 

Если ей работу дашь, 

Зря трудился карандаш.(резинка)  

 

Черные, кривые, 

От рожденья все немые, 

А как встанут дружно в ряд 

Сразу все заговорят. (Буквы) 

 

Кто на свете всех умнее, 

Кто все знает и умеет, 

И в любой свободный час 

Кто всему научит нас? (книга)  

 

Я люблю прямоту, 

Я сама прямая. 

Сделать ровную черту 

Всем я помогаю. (линейка)  

 



 По черному белым 

Пишут то и дело 

А протрут тряпицей 

Чистая страница. (Доска) 

 

То я в клетку, то в линейку. 

Написать на мне сумей-ка. 

Можешь и нарисовать. 

Что такое я? (тетрадь)  

 

Если ты его отточишь, 

Нарисуешь все, что хочешь, 

Солнце, море, горы, пляж. 

Что же это? (карандаш)  

 

Веселятся Коля, Лена 

Это значит ... (перемена)  

 

Долгожданный дан звонок -  

Это кончился ... (урок)  

 

Кто шагает с сумкой книг 

Утром в школу? (ученик)  

 

В черном поле заяц белый 

Прыгал, бегал, петли делал. 

След за ним был тоже бел. 

Кто же этот Заяц? (мел)  

 

А у нас снова переменка 

 

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

Кто опрятный и весѐлый рано утром мчится в школу?  

У кого всегда в порядке ручки, книжки и тетрадки?  

Кто в постели целый день и кому учиться лень?  

А скажите мен ребятки, кто утром делает зарядку?  

Кто обещает не лениться, а только хорошо учиться?  

 

Молодцы и последний наш урок –урок музыки 

Ребята споют нам песню о школе 

 

Вот и пройдены первые испытания. Теперь вас смело можно назвать 

первоклассниками и наступает важный момент вручения первых школьных 

документов: диплом первоклассника.  

 



Вручение документов. 

С сегодняшнего дня вы - первоклассники! Я поздравляю вас! Прошу 

дать клятву первоклассника. Повторяйте хором: "Клянусь!"  

Клянусь перед всеми стараться здоровым быть,  

В школу нашу исправно ходить.  

Клянусь! 

Клянусь писать и читать 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 ребенком воспитанным быть,  

Не бегать по школе, а шагом ходить.  

Клянусь! 

А если нарушу я клятву мою,  

Тогда я молочный свой зуб отдаю,  

Тогда обещаю мыть вечно посуду,  

И на компьютере играть я не буду! 

Клянусь! 

Ребенком всегда идеальным я буду,  

И клятвы моей никогда не забуду.  

Клянусь! Клянусь! Клянусь! 


