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КЛАССНЫЙ ЧАС 

«ПОСВЯЩЕНИЕ В ГИМНАЗИСТЫ» 

 

Дети 4 класса заранее готовятся к выступлению у первоклассников, 

приходят в назначенный день (обычно в конце ноября) к ученикам 1 класса. 

Дети одеты в парадную форму. 

Учитель: Здравствуйте, ребята! Уже три месяца вы являетесь жителями 

страны Знаний. Все жители этой страны носят звание «ученик». А жители 

нашей Прогимназии носят гордое имя «Гимназист»! 

1 ученик: 

Сегодня солнце радостно искрится, 

Улыбки на лицах сияют.  

Сегодня в семью гимназистов 

Новых ребят принимают. 

2 ученик: 

Пусть учатся честно, вместе играют, 

Отличной учёбой гимназию славят. 

Пусть правду друг другу всегда говорят, 

Пусть радость, улыбки на лицах горят! 

3 ученик: 

На нашем кораблике под парусами 

Мы в дальние дали отправимся с вами. 



 

Мы всех, кто захочет, с собой позовем 

Ну что - вы согласны? Решили? Плывем! 

И первое задание – наше испытание! Игра «Доскажи словечко» (слова 

предложений проецируются на экране и произносятся учениками 4 классов) 

Слушайте внимательно и отвечайте хором. 

 Кто шагает с сумкой книг утром в школу? (ученик). 

 Очень скоро встретит вас ваш веселый, светлый (класс). 

 В коридоре топот ног, то зовет всех в класс (звонок). 

 Если все ты будешь знать, то получишь в школе (пять) . 

 Если будешь знать едва, знай -  получишь только (два). 

 Быть должны всегда в порядке твои школьные (тетрадки). 

 Кто карандаш свой потерял, тот забыл, что есть (пенал) . 

 Коль вертеться будешь много, знай - накажут, очень (строго). 

 Долгожданный дан звонок, повторили мы (урок). 

Молодцы! Вы справились и с этим заданием! 

5 ученик: 

А теперь наказ для вас подготовил старший класс! 

1 ученик: 

Утром рано просыпайся, 

Хорошенько умывайся, 

Чтобы в школе не зевать, 

Носом парту не клевать. 

2 ученик: 

Одевайся аккуратно, 

Чтоб смотреть было приятно 

Форму сам погладь, проверь, 

Ты большой уже теперь! 

 



 

3 ученик: 

Приучай себя к порядку, 

Не играй с вещами в прятки, 

Каждой книжкой дорожи, 

В чистоте портфель держи. 

4 ученик: 

На уроках не хихикай, 

Стул туда – сюда не двигай, 

Педагога уважай 

И соседу не мешай. 

5 ученик: 

Не дразнись, не зазнавайся, 

В школе всем помочь старайся, 

Зря не хмурься, будь смелей 

И найдёшь себе друзей. 

6 ученик: 

Всем о школе расскажи, 

Честью школы дорожи. 

Это все наши советы, 

Их мудрей и проще нету!!! 

Учитель: Вот какие замечательные советы дали вам ребята – 

четвероклассники! Вы готовы их выполнять? (Хоровые ответы первочков)  

Предлагаю принять первоклассников в нашу большую дружную 

гимназическую семью. Во время торжественного обещания стоять смирно: 

Торжественное обещание 

7 ученик: 

Я, учащийся Прогимназии № 2, торжественно обещаю: 

Горячо любить своё Отечество – Обещаю! 



 

1 ученик: 

Хранить традиции нашей прогимназии – Обещаю! 

Прилежно учиться – Обещаю! 

2 ученик: 

Дорожить дружбой своих одноклассников – Обещаю! 

Учитель: Мы поздравляем вас, ребята, и хотим вручить вам значок и 

удостоверение настоящего гимназиста. (Под музыку ребята-четвероклассники 

вручают детям-первоклассникам значки и удостоверения гимназиста) 

Первоклассники выступают с ответным словом. 

Заключительная песня о дружбе из мультфильма «Приключения кота 

Леопольда» (песню дети заранее разучивают во время перемен в течение 

месяца перед мероприятием) 


