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Сценарий утренника «Посвящение в первоклассники» 

Учитель:   Здравствуйте, взрослые! 

                   Здравствуйте, дети! 

                   День необычный сегодня на свете – 

                   Музыка всюду, улыбки и смех –  

                   Школа открыла все двери для всех. 

                    Нарядные, парадные, такие ненаглядные! 

Причёсанные, с бантиками девочки сидят! 

И мальчики отличные! Такие симпатичные, 

Такие аккуратные на нас сейчас глядят! 

Все бывшие проказники – сегодня первоклассники! 

Сегодня все хорошие, таких вот в школе ждут! 

На праздник посвящения собрались все мы тут. 

Сегодня мы вместе празднуем замечательное событие -  мы посвящаем 

вас, дорогие  ученики, в первоклассники нашей школы!  И главная ваша 

задача – учиться, учиться, учиться. 

Песня «Учат в школе».         

1. У каждого в жизни 

Единственный раз 

Бывает свой первый, 

Свой памятный класс. 

 

   2. И первый учебник, 

И первый урок, 

И первый заливистый  

Школьный звонок. 

 

 3.Первый раз пришли мы в 

школу, 

Первый раз – в первый класс. 

Всё для нас сегодня ново, 

Всё волнует нас сейчас! 

 

 

 

 

 

4.Вот два  месяца прошли. 

Мы теперь не малыши. 

Каждый вам признаться рад- 

Мы теперь не детский сад. 

 

5. Мы немного буквы знаем. 

Научились мы считать. 

Мы по пальцам посчитаем 

Один, два, три, четыре, пять. 

 

6. Привыкаем мы к порядку. 

Правильно кладём тетрадку. 

И встаём мы всякий раз, 

Когда учитель входит в класс. 
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7.Мы хотим скорей учиться. 

Подружиться с букварём. 

От страницы до страницы 

Мы к весне его протрём. 

 

8.Мы научимся до лета 

Рисовать, писать, считать. 

И всегда по всем предметам 

Получать мы будем «ПЯТЬ». 

 

9. В классе заняты все делом 

От звонка и до звонка. 

Только жаль, что перемена 

В школе слишком коротка. 

 

 

10. Хотя почти я ученик, 

Но всё же к школе не привык. 

Всё для меня тут непривычно               

новое, 

Чужое, незнакомое… 

 

11. А я совсем и не боюсь, 

Я улыбаюсь и храбрюсь. 

И знаю лишь одно – 

Всё будет ХО – РО – ШО! 

 

12.  Сколько в школе мы 

узнаем? 

Сколько книжек прочитаем? 

Нам до этого пути 

11 лет ещё идти! 

 

Песня  «О школе» 

Учитель: А сейчас посмотрим, что вы уже знаете о школе и школьных 

принадлежностях. 

Загадки. 

  

Есть и в клетку и в линейку. 

Написать по ним сумей-ка! 

Можешь и нарисовать… 

Что такое я? … 

(Тетрадь) 

Не умели мы писать, 

Но волшебная тетрадь 

Научила буквам нас, 

Стал теперь умней наш класс! 

Ты попробуй отгадать, 

Что же это за тетрадь? 

(Пропись) 

Шел урок, а он молчал — 

Перемену, значит, ждал. 

Только кончится урок, 

Громко зазвенит… 

(Звонок) 

Если ты его наточишь — 

Нарисуешь все, что хочешь! 

Солнце, горы, море, пляж. 

Что же это? 

(Карандаш) 

Разноцветные сестрицы 

Заскучали без водицы. 

Дядя, длинный и худой, 

Носит воду бородой. 

И сестрицы вместе с ним  

Нарисуют дом и дым. 

( Кисточка и краски) 
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Новый дом несут в руке, 

Дверцы дома на замке. 

Тут жильцы бумажные, 

Все ужасно важные. 

(Портфель) 

 

Эта книга не простая, 

По ней буквы изучаем. 

(Азбука) 

 

Песня «Азбука» 

13.Носим ранцы мы большие 

Книги, ручки, промокашки. 

Теперь не просто дети мы, 

Теперь мы первоклашки. 

 

14. Вот и мы, встречайте нас- 

Мы ваш новый первый класс! 

Отправляемся мы в школу 

Рано утром, полвосьмого. 

 

15. Мы приходим все с бантами. 

Брюки гладим теперь сами. 

Посмотрите, стрелки есть: 

Может две, а может шесть. 

 

16. Мы теперь ученики, 

Нам не догулянья, 

На дом задают крючки- 

Трудное задание! 

 

17. Здесь рисуют и поют, 

Здесь читают и считают, 

В школе дроби вычисляют! 

Можно многое узнать, 

Если только не зевать. 

 

18.На уроке показали,  

Как писать большую А. 

В школе нам уж рассказали, 

Что такое цифра «2». 

 

19. «2» поставят, так и знай, 

Это значит, ты – лентяй! 

Только мы пока не знаем, 
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Кто окажется лентяем. 

 

20. Сколько в школе надо знать! 

Сколько книжек прочитать! 

Но украдкой на уроке  

Продолжаю я играть. 

 

Учитель: Я знаю, что наши первоклассники очень любят играть.   Я 

предлагаю игру «Это я, это я, это все мои друзья». 

(Если нет, то хлопаем в ладоши.) 

Учитель. Кто ватагою весёлой 

                Каждый день шагает в школу? 

 

Учитель. Кто из вас приходит в класс  

                С опозданием на час?  

 

Учитель. Кто из вас хранит в порядке 

                Книжки, ручки и тетрадки? 

 

Учитель: Кто из вас, из малышей, ходит грязный до ушей? 

 

Учитель. Кто из вас не ходит хмурый? 

                Любит спорт и физкультуру? 

 

Учитель:  Кто из вас, скажите вслух, на уроке ловит мух? 

 

Учитель. Кто? Хочу у вас узнать, 

                Любит петь и танцевать? 

 

Флешмоб танцуют дети. 

 

Телеграммы от сказочных героев 

 
Учитель: Сегодня в этот праздник вам прислали поздравительные 

телеграммы. Я зачитаю телеграммы, которые прислали вам друзья. Думаю, 

Вы догадаетесь, кто вам их прислал. 

Телеграммы: 

1. Я желаю от души 

Вам здоровья, малыши! 

Чтоб прививок не боялись, 

Ежедневно закалялись, 

Чтоб не мучил вас бронхит. 

Добрый доктор… (Айболит) 



Подготовила: Недодева О.Н. 
 

5 
 

 

2. Я желаю вам в подарок получить 

Огромный торт, 

Шоколад и печенье, 

Мармелад и варенье, 

Становить толще, выше, 

Жду от вас ответ на крыше. (Карлсон.) 

 

3. Я хочу вам пожелать 

Лишь пятёрки получать. 

Книжки добрые любить, 

С математикой дружить. 

От лица Пьеро, Мальвины 

Ваш дружище… (Буратино.) 

 

И ещё одна  телеграмма. Странная она какая-то, недобрая. Ну-ка, 

ребята, определите,  кто её отправил, потому что она специально не 

подписана. 

 

Пусть вам учебный год 

Только гадости несёт! 

Получайте только двойки, 

Очень редко можно – тройки, 

Бейте окна и витрины, 

Не ходите в магазины, 

Проводите больше драк, 

Привет, Старуха… (Шапокляк.) 

 

Учитель: Чьи же пожелания вы будете выполнять? 

 Сегодня со своими пожеланиями пришли пятиклассники. 

 

 (слово-напутствие от пятиклассников) 

1. Вот пришел желанный час 

Ты зачислен в первый класс. 

Ты, дружок, послушай нас, 

Мы даем тебе НАКАЗ. 

 

2. Утром рано просыпайся, 

Хорошенько умывайся, 

Чтобы в школе не зевать, 

Носом в парту не клевать. 
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3. Всем о школе расскажи, 

Честью школы дорожи! 

Содержи всегда в порядке 

Книжки, прописи, тетрадки! 

 

4. Ты научись читать, писать, считать, 

И всё – на «пять»! 

Аккуратен, вежлив будь, 

Здороваться не позабудь! 

 

5. Не дразнись, не зазнавайся, 

В школе всем помочь старайся, 

Зря не хмурься, будь смелей 

И найдешь себе друзей! 

 

6. Ты осваивай программу, 

Если что, то мы поможем! 

Если выполнишь наказ, 

Во второй готовься класс! 

 

7. Вот и все наши советы, 

 Их мудрей и проще нету. 

Ты, дружок, их не забудь! 

В добрый путь! (хором) 

 

Построение учащихся 1 класса на сцене 

Клятва первоклассника 

1. Я всем обещаю здоровеньким быть, 

В любимую  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! 
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4. Обещаю ребёнком воспитанным быть, 

Не бегать по школе, а шагом ходить.   Хором:  Обещаю 

 

5. Все домашние задания буду чётко выполнять. 

На урок без опозданья буду утром прибегать.  Хором: Обещаю! 

6. Дома ручку не забуду, 

И тетрадь и карандаш, 

А забыл, реветь не буду 

На весь класс, на весь этаж.              Хором: Обещаю! 

 

7.На уроках обещаю  

Не шуметь и не болтать              Хором: Обещаю! 

 

8.Буду умным и весёлым, 

Делать добрые дела, 

Чтоб меня родная школа, 

Как родного приняла.               Хором: Обещаю! 

 

9. Ребёнком всегда идеальным я буду 

И обещанье своё  не забуду!     Хором: Обещаю! 

 

Детям вручаются дипломы и значки 


