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СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА "ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕРВОКЛАССНИКИ" 

 

Цель:   Показать важность нового статуса ребенка. 

Задачи: 1. Адаптация первоклассников к школе. 

2. Повышение мотивации обучения. 

3. Формирование и сплочение коллектива. 

4. Привитие навыков правильного поведения в школе. 

5. Развитие артистизма, творческих способностей. 

Оборудование: оформление, наглядность: зал оформлен шарами. На 

экране слайд с названием праздника, костюмы героев, аппаратура для 

выступления, эмблемы посвящения, свидетельства. 

Действующие лица: 

Дети-первоклассники, гномы, Белоснежка, Королева, дети детского сада. 

Ход мероприятия: 

Звучит веселая детская  музыка, первоклассники входят под музыку в 

актовый зал  и встречают  гостей детского сада. 

На сцену выходят гномы. Танцуют. 

Гномы. Какие симпатичные дети! 

Понедельник. А вы знаете, кто мы? 

Гномы.. Мы гномы! 

Понедельник.. А вы знаете, как нас зовут?.. Понедельник. 



 
 

Вторник.  -  Вторник. 

Среда. …,  а,  я - Среда. 

Четверг.   - Четверг. 

Пятница.   – Приятно познакомится - Пятница. 

Суббота. . -  Суббота. 

Воскресенье.  ( потягивается)  Воскресенье. 

Все.  -  Вот как нас зовут! 

Четверг.   А как  вы думаете, гномы существуют, (пауза, дети отвечают) 

да?! 

Пятница.  Конечно! Правда в вашем воображении … и  мы наблюдаем за 

вами! 

Понедельник.  Кстати      -  очень многое о вас узнали! 

Воскресенье.   Помогала нам в этом – наша замечательная Белоснежка... 

Пятница.    Наша великолепная Белоснежка! 

Воскресенье.  (перебивает) Понедельник, позвольте мне этим 

симпатичным детям сыграть  наш весѐлый марш гномов. (Пробует играть.) 

Суббота.  Простите, Воскресенье, простите, а я не уверена, что этим 

детям 

нужно играть наш марш. Может быть, среди них есть такие, которые 

плохо 

учатся? А может быть, такие, которые не слушаются своих родителей? А 

может быть, среди них есть и такие, которые супа не едят? Мне это кажется 

подозрительным…! 

Пятница.  Ну что вы, Суббота, как вам не стыдно, вы даже детей 

подозреваете. Они наверняка любят суп и конфеты, как я. Я все люблю. Я 

люблю  всякую-всякую еду. Хотите, я вам испеку такие прекрасные пирожные, 

которые сами в рот просятся? 



 
 

Среда. … А я могу вам ушами пошевелить (начинает бегать пол сцене и 

шевелить ушами). 

Понедельник.  Гномы, стыдитесь, вы эгоисты. Каждый из вас опять  

говорит   только  о себе. А не лучше ли нам пригласить нашу чудесную  

Белоснежку? 

Четверг.  Нашу  смелую  Белоснежку! 

Пятница.  Нашу добрую Белоснежку! 

Понедельник. Встречайте! (звучит музыка,  появляется Белоснежка, 

Гномы выстраиваются для прохода Белоснежки). 

Белоснежка.    Добрый день,  уважаемые дети! (дети здороваются) 

Белоснежка.    Очень хочется, чтобы вы поздоровались дружнее!! 

(дети повторяют) 

Белоснежка.    Молодцы! 

Воскресение.  Уважаемая Белоснежка, а ведь эти малыши очень 

талантливые и все что-то приготовили на праздник! 

Вторник.  Они могут рассказать,  чему они научились!? 

Белоснежка.    Интересно. Кто же начнет первым? 

Четверг.  1-а класс! 

Вторник.  Почему? 

Четверг. .  Потому! 

Вторник.  А-а! Точно! Ведь алфавит тоже начинается с буквы  - А! 

Суббота.  (радостно)  Хорошо друзья! Начинаем! 

В исполнение вокального коллектива «Каприз» Звучит песня 

«Любимая школа», руководитель  М.М. Бойцова. 

Понедельник.  Отлично! Давайте встретим 1-а класс бурными 

аплодисментами!    (выступление 1-А класса) 

Приложение №1 



 
 

Белоснежка.    Спасибо ребята, какие вы молодцы! Самое время 

пригласить на сцену директора  школы Почетного работника общего 

образования Р.Ф. марину Борисовну Светлову (выступление) 

Спасибо Марина Борисовна, мы продолжаем наш праздник! 

Выступление малышей д/сада «Капелька» 

Королева.   (звучит устрашающая музыка, появляется с поднятой 

головой и очень недовольная   Королева) Что это вы здесь   расплясались и 

ничего мне не доложили? 

Белоснежка.    Уважаемая Королева! Мы очень рады, что Вы пришли к 

нам на праздник,    приглашаем Вас посмотреть на талантливых малышей – 

первоклассников! 

Королева.  Спасибо.  Мне это очень интересно,  что происходит в 

школьном государстве №29. 

Белоснежка.    Пожалуйста, займите   место в зале и полюбуйтесь на 

талантливых детей! 

Королева.  Спасибо! А вы действительно талантливые? (дети 

отвечают) Хорошо, сейчас посмотрим! (проходит в зал и занимает место) 

Белоснежка.    Мы приглашаем на сцену малышей с песней 

«НЕПОСЕДЫ» (поѐт хор, во время песни все присоединяются к танцу и 

исполнению) 

Белоснежка.    Отличные ребята!  Спасибо за прекрасное выступление. 

Встречайте! 1-Б класс! (выступление 1-Б класса) 

(звучит музыка, выбегают гномы) 

Все.  Молодцы ребята! 

Белоснежка.   Давайте вместе с нами немного разомнемся. 

(физминутка) 

Все.  ОТЛИЧНО! 1-В класс на сцену! (гномы убегают, выступление 1-В 

класса) 



 
 

Королева:  Вы просто великолепны и нравитесь мне больше и больше. 

Все вместе приветствуем 1-Г класс  (выступление 1-Г класса) 

Белоснежка.    Отличный праздник! Гномики, вы где? У нас снова 

разминка. Уважаемая Королева, Вы нам поможете?! 

Королева:  Конечно! Все приготовились и встали со своих мест. 

Повторяем за нами (разминка  -  ветерок и бабочка) 

Гномы.  Молодцы! Ждѐм на сцене 1-Д класс!!! (выступление 1-Д 

класса) 

Белоснежка.    Всѐ отлично, пора выдать вам значки и свидетельства 

первоклассников! Слово предоставляется заместителю директора по учебно-

воспитательной работе начальных классов Ирине Валентиновне Батраковой 

(выступление, гномы помогают  - относят всем классам их свидетельства 

и значки) 

Номер художественной самодеятельности. 

Гномы исполняют танец «Шалунишки» и выносят всем воздушные 

шары. Фейерверк. 

 

 

  



 
 

Приложение №1 

1. Вот два месяца прошли, 

Мы теперь не малыши. 

Каждый вам признаться рад – 

Мы совсем не детский сад. 

 

2.Пришли мы в школу в первый класс, 

Прощайте дошколята! 

Мы в братство школьное сейчас 

Вступить хотим, ребята. 

 

3. Новую одежду на себя надели, 

Новенькая ручка в новеньком портфеле, 

Новые книжки, палочки для счета, 

Новые тетрадки, новые заботы. 

 

4. Учениками нас теперь зовут 

И нет важнее и почетней званья. 

Для нас учеба самый главный труд, 

А лучшая награда – знанья. 

 

5. Дорогие мамы, папы, 

Мы хотим пообещать, 

Чтоб вы нервы не трепали, 

Учиться будем лишь на пять. 

 

6.  В этом зале мы с тобой, 

Двойкам объявляем бой! 



 
 

И в наших дневниках стоять 

Будут отметки четыре и пять. 

 

7. Книжки будут у всех нас 

Толстые-претолстые. 

Прочитаем, будем знать 

Все, что знают взрослые! 

 

8. Будем мы усидчивы, 

Прилежны и старательны. 

И пойдет у нас учеба 

Просто замечательно. 

 

9.  Пусть же свой прославит род 

Новый школьный наш народ, 

Чтобы вы гордились нами, 

Наши любимые папы и мамы! 

 

1. Все, кто  достоин,   носить высокое звание “Ученик”, просим    

встать! 

К   принятию клятвы приготовиться! 

 

Все: Клятва ученика. 

 

2. Клянусь перед всеми стараться здоровым быть, 

В школу нашу исправно ходить. 

Клянусь! 

 



 
 

3. Клянусь писать и читать я прилично. 

И в портфеле носить “хорошо” и “отлично” 

Клянусь! 

4. Клянусь в том, что буду я очень стараться 

С друзьями моими впредь больше не драться. 

Клянусь! 

5. Клянусь я ребенком воспитанным быть, 

Не бегать по школе, а шагом ходить. 

Клянусь! 

 

6. А если нарушу я клятву мою, 

Тогда я молочный свой зуб отдаю, 

Клянусь! 

 

7. Тогда обещаю мыть вечно посуду, 

И на компьютере играть я не буду! 

Клянусь! 

 

8. Ребенком всегда идеальным я буду, 

И клятвы моей никогда не забуду. 

 

Все: Клянусь! Клянусь! Клянусь! 

 


