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«ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕРВОКЛАССНИКИ» 

 
 

Все:         Мы приветствуем гостей! 

                 Дорогих учителей, 

                 Всех знакомых, незнакомых, 

                  И серьёзных и весёлых, 

                  Первый класс, первый класс 

                  Пригласил на праздник вас! 

 

Учитель: 
    Дорогие ребята, вы проучились в школе уже почти 3 месяца. За это время вы поумнели, 

повзрослели, и теперь вы не малыши, а настоящие первоклассники. Школьные годы- 

– это самые чудесные и весёлые годы. Но особенно запоминается и остаётся  

в памяти надолго то, что происходит в первый раз. 

                   Школа открыла все двери для всех. 

                   И не грустите, девчонки, мальчишки, 

                   По играм, затеям и сказочным книжкам, 

                   Со школьной жизни всё начинается, 

                   В страну Знаний мы отправляемся! 

 

(Ученики исполняют песню  А. Ермолова « Первоклассники».) 

 

 

 

Учитель:  Дорогие гости, смотрите внимательно и  и запоминайте! 

Кто, знает, может, сегодня перед вами будет выступать будущий космонавт, прочтёт 

стихотворение будущий поэт или учитель, споёт песню будущий врач или певец 

 

(Ученики читают стихи.) 

 

Выступление 1Б класса 

 

1. В праздник солнечный, веселый 

Сердце радостно стучит. 

“Ученик начальной школы” – 

Это здорово звучит! 

 

2. В большой и светлой школе 

Для всех открыта дверь. 

Мы все пришли учиться, 

Мы школьники теперь 

3. Носим ранцы мы большие, 

Книги, ручки, ластики. 

Теперь не просто дети мы, 

Теперь мы первоклассники! 

 

4. Мы теперь ученики- 

Нам не до гулянья. 

На дом задают крючки- 

Трудное заданье! 

 



5. Привыкли мы к порядку, 

Утром делаем зарядку. 

И встаём мы всякий раз, 

Когда учитель входит в класс. 

 

6. В классе заняты все делом 

От звонка и до звонка. 

Только жаль, что перемена 

В школе очень короткие 

 

7. Сколько в школе мы узнаем, 

Сколько книжек прочитаем! 

Нам по этому пути 

Много лет ещё идти. 

 

8. Не буду я лениться, 

Все буду успевать. 

Хочу я научиться 

Читать, писать, считать 

 

 

9сли хочешь много знать, 

Много добиться, 

Обязательно читать 

Надо научиться. 

  

10   Я уже все буквы знаю, 

Даже вывески читаю 

И названия газет, 

И бумажки от конфет. 

 

11 У каждого в жизни 

Единственный раз 

Бывает свой первый, 

Свой памятный класс. 

12. И первый учебник, 

И первый урок, 

И первый заливистый школьный звонок. 

 

           Все: Первый класс, первый класс, 

        Принимай скорее нас. 

        Обещаем Вам учиться, 

        Нами будете гордиться. 

       

       Учитель:   Пусть в вашей школьной жизни, ребята, всё будет хорошо! 

       Каждый настоящий ученик знает, что нужно взять в школу, а какие вещи 

       лучше оставить дома! А вы умеете собирать свой портфель? Сейчас 

       проверим. 

 

       ИГРА №1. «СОБЕРИ ПОРТФЕЛЬ».  
       Итак, дети, если я назову предмет, который нужно взять в школу, вы  

       хлопайте в ладоши. Если этот предмет не нужен в школе,  показывайте 



       запрещающий знак. 

 

        Учебники и книжки, 

        Игрушечная мышка, 

        Паровозик заводной, 

        Пластилин цветной, 

        Кисточки и краски, 

        Новогодние маски, 

        Ластик и закладки, 

        Пенал и тетрадки, 

        Расписание, дневник. 

        Собран в школу ученик! 

 

        Учитель:  Портфель собран, можно и в школу отправляться. 

 

(Ученики держат в руках нарисованные буквы «Ш», «К», «О», «Л», «А») 

Первый ученик «Ш» 

Посмотрите на меня! 

Вот какой счастливый я! 

В первый класс уже хожу, 

Форму школьную ношу, 

По звонку учусь и ем. 

Жаль, что спать приходится 

А пока что для  игры 

Время не находится. 

 

 

Второй ученик «К» 

Был я вчера ещё просто ребёнком. 

Ничего не поделаешь тут. 

Называли меня дошколёнком, 

А теперь первоклашкой зовут. 

 

 

Третий ученик «О» 

Нет, в школе лучше чем в саду! 

Я в школу с радостью иду. 

После уроков уходишь из класса, 

И никакого тихого часа! 

 

Четвёртый ученик «Л» 

 

Теперь я ученица, 

Чернилами пишу. 

Боюсь пошевелиться, 

Сижу и не дышу. 

 

Пятый ученик «А» 

Мы теперь не просто дети- 

Мы теперь ученики! 

И у нас теперь на партах 

Книжки, ручки, дневники. 



 

 

  Учитель:  А какие предметы мы изучаем в школе? 

 (Ученики держат в руках учебники  Харфлыкъ, Букварь, Математику, Окружающий мир.) 

«Харлыкъ» 

 

Минги тауча –бийик тилим 

Жарыкъ кюнча –тийип тилим 

 

Ёмюрледен ётген тилим. 

Бизни уллу этген тилим. 

 

Сыйлы аллах берген тилим, 

«Биз да миллет!»-деген тилим. 

 

 

«Букварь» 

 Я книга школьная «Букварь» 

  Рисунки, буквы, точки, 

  Коротенькие строчки. 

 

Тому, кто хочет много знать, 

Кто хочет книги прочитать. 

Про реки, звёзды и моря, 

Не обойтись без»Букваря» 

 

«Математика» 

Математика сложна- 

Но скажу с почтением. 

Математика нужна 

Всем без исключения. 

 

Математике учиться 

Мы готовы все подряд. 

Пусть ночами даже снится 

Натуральных чисел ряд. 

 

«Окружающий мир» 

Учит нас любить свой край 

И наблюдать природу. 

Как всех зверей оберегать, 

Беречь и лес, и воду. 

 

«Физкультура» 

 

  Тренировка и игра 

   Бегай полчаса с утра. 

   Занимайся этим делом, 

   Станешь ловким, сильным, смелым. 

    Плюс хорошая фигура 

    Вот,  что значит, физкультура. 

 



 

  Как уроков много разных тут: 

   Рисование, музыка и труд. 

 

   В школу мы пришли учиться 

   Не лениться, а трудиться. 

 

  Нам учитель помогает 

   Учит клеить .рисовать, 

    Карандаш в руке держать. 

 

 

(Сценка о школе) 

 

 

        Расселись ребята на брёвнышке в ряд 

        И тихо о школе втроём говорят. 

        

         «Мне нравится школа, - Ирина сказала. 

          - Всю жизнь я о школе, ребята, мечтала». 

 

           «Учитель мне нравится, - Саша сказал. 

           - Он строгий, каких я ещё не видал». 

 

             «А мне, - чуть подумав, промолвила Лена. 

             -Мне нравится больше всего перемена. 

 

(Ученики исполняют песню  «Чему учат в школе».) 

 

   Учитель:   А сейчас мы проверим, как вы знаете школьные принадлежности. 

 

    ИГРА №2 «УЗНАЙ ПРЕДМЕТ» 

  

    Для игры приглашаются 4 человека. Перед ними на столе лежат разные 

    школьные принадлежности. Учитель  загадывает загадку, дети должны  

    отгадать её и успеть быстро ( кто быстрее) взять со стола предмет, который  

    и будет «отгадкой». 

 

1. Кто я, если прямота - 

Главная моя черта? (Линейка) 

 

2. Коль ему работу дашь, 

Зря трудился карандаш.  (Ластик) 

 

3. Ты беседуй чаще с ней, 

Будешь - вчетверо умней.  ( Книга) 

 

4. Листы у неё белые-белые, 

Они не падают с веток. 

На них я ошибки делаю 

Среди полосок и клеток.  (Тетрадь) 

 



5. Свою косичку без опаски, 

Она обмакивает в краски. 

Потом окрашенной косичкой 

В альбоме водит по страничке. (Кисточка) 

 

Учитель:  Конечно же, первоклассники должны быть не только внимательными 

                   на уроках,  уметь читать и писать, но ещё они долны знать, как правильно 

вести себя в школе. 

  

 

Учитель: А сейчас мы вам расскажем  о правилах поведения в школе. 

. 

1.Твой учебник не альбом. 

Рисовать не надо в нем. 

2. Парта – это не кровать 

И нельзя на ней лежать. 

Ты сиди за партой стройно. 

И веди себя спокойно. 

 

На уроках не болтай, 

Как заморский попугай. 

 

3. Учитель спросит – надо встать, 

Когда он сесть позволит –сядь. 

Ответить хочешь – не шуми 

А только руку подними. 

 

 

 

4. Всем о школе расскажи, 

Честью школы дорожи. 

Содержи всегда в порядке 

Книжки, прописи, тетрадки. 

 

5. Должен знать ты на «отлично»: 

Драться в школе неприлично! 

 

6.На улице, дома, в общественном месте 

Будь вежлив со старшими, 

Помни о чести! 

В театре, в трамвае, читальне, в кино- 

Веди себя скромно, прилично, умно. 

 

 

ИГРА №3 «ЭТО Я, ЭТО Я, ЭТО ВСЕ МОИ ДРУЗЬЯ». 

      

     Тот, кто по моему описанию узнает себя, должен сказать: «Это я, это я, 

      это все мои друзья». 

 

     Кто опрятный и весёлый 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 мне, ребятки, кто утром делает зарядку? 

     Кто обещает не лениться, а только хорошо учиться? 

 

. 

. 

7. Становясь умней и старше, 

Все науки покорим. 

А за праздник этот классный 

Всем спасибо говорим.  

 

 8.Чтобы был всегда ты весел, 

Больше пой хороших песен! 

 

 

 

 Учитель:Ребята очень хорошо рассказали о том, как и чему они учатся в школе. 

 Самое главное в школе - не бояться трудностей, иметь добрых и верных друзей, а к ним 

в придачу- весёлую и задорную песню. 

(ученики исполняют песню «Учиться надо весело».) 
 

1.В дорогу девчонки, в дорогу мальчишки. 

По лесенке знаний шагайте смелей. 

Чудесные встречи и добрые книжки, 

 Ступеньками будут на ней. 

                        Припев 

И песенка и песенка в дороге пригодится. 

Учится надо весело, учиться надо весело, 

Учиться будем весело, 

Чтоб хорошо учиться. 

               

2. По лесенке знаний вы сможете скоро, 

Достичь недоступной морской глубины. 

Спуститься под землю, забраться на горы, 

И даже дойти до луны. 

 

Учитель:   Дорогие ребята! 

                    Все мы рады вас сегодня  

                    В первоклассники принять. 

                    От души вас всех поздравить 

                    И успехов пожелать.   

 

Мальчишки и девчонки! 

Доброго вам пути в мире знаний, а чтобы успешно преодолевались 

все трудности, помните этот наказ: 

 

( По одной строчке наказа произносят все учителя, которые работают  

с первоклассниками). 

Будь послушным – это раз. 

Попусту не трать слова – это два. 

С лучших лишь пример бери – это три. 

А четыре – знай всегда: жизнь – не радость без труда. 

Старших надо уважать, малышей не обижать – это пять. 



Если порученье есть, принимай его за честь – это шесть. 

Будь внимателен ко всем – это семь. 

 

А сейчас, ребята, вы произнесёте обещание первоклассников. 

 

(Дети читают слова.) 

 

1. Я всем обещаю здоровеньким быть, 

В Верхнебалкарскую школу исправно ходить. 

  

Хором:  Обещаю! 

 

2. Читать и писать обещаю прилично 

И в ранце носить «хорошо» и «отлично». 

 

Хором:  Обещаю! 

 

3. Я всем обещаю, что буду  стараться 

С друзьями моими впредь больше не драться! 

  

Хором:  Обещаю! 

 

4. Обещаю ребёнком воспитанным быть, 

Не бегать по школе, а шагом ходить. 

 

Хором:  Обещаю! 
 

5. Ребёнком всегда идеальным я буду 

И обещанье своё  не забуду! 

 

Хором: Обещаю! 

 

(Детям вручаются эмблемы первоклассников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




