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ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЯТИКЛАССНИКИ 

 

Цели: 

 Содействовать успешному протеканию процесса адаптации учеников в 

средней школе, повысить интерес к обучению. 

 Способствовать сплочению классных коллективов, развитию 

коммуникативных способностей и навыков совместной деятельности. 

Задачи: 

 Создать благоприятный эмоциональный фон для сотрудничества детей и 

взрослых. 

 Развивать коммуникативные и творческие способности, фантазию 

каждого ребёнка. 

 Воспитывать доброе отношение друг к другу при коллективном 

выполнении заданий, здоровый дух соперничества. 

Необходимое оборудование: папки-планшеты для ведущих, костюм для 

Незнайки (шляпа, шорты, рубаха, портфель, сменка), костюм для Знайки 

(школьная форма, букет цветов, портфель), удостоверения пятиклассников, 

фотоаппарат, компьютер, проектор.  

 



 

На сцене стоит Незнайка. 

Незнайка Четыре года я терпел,  

Зубрил, читал и вычислял. 

Доклады разные писал, 

Но все прошло, как страшный сон - 

«Экзамен» сдал и вышел вон. 

Теперь свободный человек 

И в школу не пойду вовек. 

Теперь я знаю все на свете. 

Пойду легко я по планете. 

Открою Арктики я льды 

Или уеду на Таймыр. 

На горках буду там кататься,  

Своей свободой наслаждаться… 

А это кто стоит в сторонке? (На краю сцены появляется Знайка) 

Портфель, цветы… так это Знайка. 

Эй, Знайка, ты такой зазнайка.  

Ха-ха-ха!!! (смеется и корчит рожици) 

 

Знайка Здравствуй, Незнайка! Зачем дразнишься?  

И почему к школе не готов? Ты же в пятый класс переведен! 

 

Незнайка Я, в школу больше не пойду. 

Зачем идти туда опять? 

Четыре года я учился, 

Гранит наук исправно грыз, 

Теперь пойду я веселиться. 

Я в школу больше не хожу!  

Бе-бе-бе! (дразнится - показывает нос, как Буратино) 



 

 

Знайка  Незнайка, друг мой, подожди! Не спеши, пожалуйста! 

Незнайка, а хочешь я тебе, что-то покажу? 

 

Незнайка ЧТО!???? Перочинный нож складной? 

 

Знайка Нет! 

 

Незнайка  Настоящий пистолет!? 

 

Знайка Нет! 

 

Незнайка Гусеницу жирную или палку длинную? 

 

Знайка Нет, нет, нет! Гораздо интереснее, я предлагаю тебе экскурсию! 

 

Незнайка Экскурсиююююю… Куда? Когда? 

 

Знайка  Да, экскурсию в среднюю школу!  

 

Незнайка Ну не знаю, Знайка, я. 

Ждет меня, там, ребятня, 

Прятки, жмурки, догонялки, 

На скакалке и на палке. 

Ждут машинки, вертолет…. 

Лего, зебры и…… 

Ну ладно, уговорил! 

Только если будет скучно, 

Убегу благополучно!!!  



 

Знайка идет в школу с поднятой головой. Незнайка отвлекается, что-то 

поднимает, кладет в карманы…  

Презентация «Интересные факты из разных областей знаний». Ведет 

представление ГИМНАЗИСТ, текст в приложении 1. Затем песня «Учат в 

школе», исполняет девочка. 

 

Знайка Вот видишь Незнайка, как важны знания, как много интересного ты 

можешь узнать в средней школе! 

 

Незнайка Интересно, не то слово! 

Будто школа не знакома!  

Только, очень страшно мне. 

Никого не знаю я, 

Я и все мои друзья. 

Был один учитель с нами 

Друг и добрый педагог. 

В средней школе, все предметы 

Разделены, по кабинетам, 

А к каждому кабинету важному 

Учитель, не мене важный. 

Нет, не пойду я в среднюю школу! 

 

Знайка Незнайка не бойся! Я тебя сейчас со всеми познакомлю. Все 

учителя в средней школе, вовсе не Важные, а добрые и справедливые! Вот 

смотри!  

 

Презентация «Учителя» и на ее фоне двое гимназистов мальчик и 

девочка представляют педагогов, которые будут учить пятиклассников. 

 



 

Незнайка Ура! Ура! Как мне все нравится! (и убегает со сцены) 

 

Знайка Куда же ты Незнайка!? (Незнайка возвращается с портфелем и 

сменкой) 

 

Знайка Ну вот, теперь я вижу, что ты готов идти в среднюю школу! Но для 

начала, нужно познакомиться с ребятами (представление классов (домашнее 

задание)).  

 

Для поздравления пятиклассников предоставляется слово директору 

гимназии. 

Знайка Ну вот, Незнайка! Ты готов стать пятиклассником! Осталось 

произнести клятву. 

 

Знайка, Незнайка, классные руководители и директор на сцене. 

Гимназист читает клятву, и все повторяют за ним слова «клянемся». 

 

КЛЯТВА (взята с просторов Интернета) 

Мы, ученики 5-ого класса, в этот торжественный день перед лицом своих 

одноклассников, родителей и учителей клянемся:  

1)Никогда не ходить в школу…с невыученными уроками. Клянемся! 

2)Никогда не носить сменную обувь…в одном пакете с бутербродами. 

Клянемся! 

3)Никогда не решать задачи…списывая их у соседа. Клянемся! 

4)Никогда не открывать учебники…грязными руками. Клянемся! 

5)Никогда не заканчивать четверть…с плохими оценками. Клянемся! 

6)Прибегать в школу к 1-му уроку с горящими от любознательности глазами! 

Клянемся 

7) С волчьим аппетитом поглощать все знания! Клянемся! 



 

8) Поддерживать огонь любви и уважения к учителям и администрации! 

Клянемся! 

9) С достоинством нести высокое звание «Учащийся Гимназии №5». 

Клянемся! Клянемся! Клянемся! 

 

Директор гимназии вручает удостоверения пятиклассникам. 

 

Знайка и Незнайка, получив свои удостоверения, дожидаются всех ребят 

и на (раз, два, три) кричат «Ура». Под песню о пятиклассниках все расходятся 

по своим кабинетам… 


