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Посвящение в первоклассники. 

Музыка 

Учитель:  Мы сегодня с вами собрались  на  праздник «Посвящение в первоклассники». 

 

 

1. Мы сегодня выступаем 

      Перед вами  первый раз 

      Мы сегодня представляем 

      Целиком наш первый класс! 

 

 

2. Месяц-два тому назад 

            Мы ходили в детский сад. 

      Много пели, много ели, 

            Очень вырасти хотели. 

 

 

3. В детском садике со всеми 

     Я дружил немало дней, 

     А теперь настало время, 

     Есть заботы по  важней. 

 

 

4. У меня в портфеле книжки. 

      Я с иголочки одет. 

      Все знакомые мальчишки 

            Удивлѐнно смотрят вслед. 

 

 

5. Отчего же я весѐлый 

      И  одет,   как  на  парад? 

      Ведь теперь хожу я в школу, 

            Это вам не детский сад! 

 

 

6. Мы теперь совсем большие, 

В школу мы пришли. 

И теперь никто не скажет, 

Что ещѐ мы малыши. 

 

 

7. Я сегодня рано встал, 

      Поскорей портфель  собрал. 

      Должно   с нынешнего дня 

      Быть порядок у меня. 

 

 

 

8. Рано в школу мы идѐм. 

      На рассвете встали 

      Сумки с книжками несѐм- 

      Школьниками стали. 

 

 



 

 

9. Ранец, прописи, тетрадки –  

      Всѐ давным-давно в порядке! 

      Каждый день, как в первый раз 

      Отправляюсь в первый класс! 

 

 

10. У меня пенал в портфеле 

      И тетради, и дневник! 

      Я теперь на самом деле – 

      Первоклассный ученик! 

 

Учитель: Сейчас мы посмотрим, какие вы первоклассные ученики! 

               Отгадайте загадку!  

 

                                              Новый дом несу в руке, 

                                              Дверца дома на замке. 

                                              Тут жильцы бумажные, 

                                              Все ужасно важные!   ( портфель ) 

             

 

 

11. Мы помним,  как всѐ начиналось, 

      Всѐ было впервые для нас. 

      Игрушки и игры, мы, дома оставив, 

      За мамами шли в первый класс. 

 

 

12. Новую одежду на себя надели, 

      Новенькая ручка в новеньком портфеле. 

      Новые книжки, палочки для счѐта, 

      Новые тетрадки, новые заботы. 

 

13. Оставайтесь, куклы, дома, 

Ухожу учиться в школу, 

Некогда теперь играть, 

Книжки буду я читать! 

 

14. В зеркало я очень долго на себя смотрел, 

Удивлялся всѐ: когда же вырасти успел! 

Был вчера малыш-разбойник, 

А теперь я взрослый, школьник! 

 

15. Почему-то мама с папой 

Так разволновались, 

Словно вместо меня в школу 

В первый раз собрались! 

 

16. Папа чистил мне ботинки, 

Стряхивал с меня пылинки, 

Мама мой большой портфель 

Собирала  целый день! 

 

17. Книжки мне сегодня снились, 

Строем шли, в портфель ложились, 



А карандаши в тетрадке написали: « Всѐ в порядке! 

Мы чисты, опрятны, новы, для учѐбы мы готовы!» 

 

18. Сестрѐнке «не скучай» сказала 

И куклы все ей отдала. 

«Со мной тебе  нельзя идти, 

Немножко надо подрасти!» 

 

 

ВЕДУЩИЙ:  

Теперь я прошу всех встать и принять клятву ученика:  

Мы, ученики первого класса школы № ... клянемся:  

Никогда не ходить в школу ... с невыученными уроками,  

Никогда не заканчивать четверть ... с плохими отметками,  

Никогда не открывать учебники ... грязными руками,  

Никогда не приглашать родителей на собрание ... за 5 минут до начала,  

Никогда не показывать родителям дневник ... в праздники и каникулы.  

Клянемся, клянемся, клянемся!  

(Детям вручаются "удостоверения первоклассников", медали  и сувениры. Звучит музыка.)  

 

Учитель:  Ребята, на уроках мы   будем учиться считать, читать,  решать задачи. 

 

СТАНЦИЯ  МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

Вопросы: 

1. Семь раз отмерь, а ... раз отрежь. 

2. Ум хорошо, а ... лучше. 

3. Какое число входит в название  сказки  про  поросят? 

4. Сколько богатырей в сказке Пушкина "Спящая царевна"? 

5. Сколько ног у осьминога? 

6. Самый короткий месяц в году? 

7. Что учитель ставит ученику за ответ на уроке?  

Ребята, 

·  Сосчитайте хором от 1 до 10 и обратно.  

·  Игра "Сложить и вычесть". 

На карточках написано "+1" и "-1". Учитель называет число и показывает любую карточку. 

Дети вычисляют и называют ответ.  

·  Задачи в стихах. 

 

 

Под кустами у реки 

Жили майские жуки: 

Дочка, сын, отец и мать - 

Кто успел их сосчитать? 4 

 

 

 

Я, Сережа, Коля, Ванда - 

Волейбольная команда. 

Женя с Игорем пока 

Запасных два игрока. 

А когда подучатся, 

Сколько всех получится? 6 

 

 

 



В снег упал Сережка, 

А за ним - Алешка, 

А за ним - Иринка, 

А за ней - Маринка, 

А потом упал Игнат. 

Сколько на снегу ребят. 5 

 

 

 

Восемь храбрых малышей 

Переходят вброд ручей. 

Один отстал: "Домой хочу!" 

Сколько их пришло к ручью? 7 

·  Игра "Хлопки". 

Детям нужно хлопнуть столько раз, сколько предметов показал учитель.  

СТАНЦИЯ ЗАГАДОЧНАЯ  

·  Загадки. 

 

Если ты его отточишь, 

Нарисуешь все, что хочешь, 

Солнце, море, горы, пляж. 

Что же это? (карандаш)  

 

В черном поле заяц белый 

Прыгал, бегал, петли делал. 

След за ним был тоже бел. 

Кто же этот Заяц? (мел)  

 

Если ей работу дашь, 

Зря трудился карандаш. (резинка)  

 

Кто шагает с сумкой книг 

Утром в школу? (ученик)  

 

 

Сели птицы на страницы, 

Знают быль и небылицы. (буквы)  

 

 

Кто на свете всех умнее, 

Кто все знает и умеет, 

И в любой свободный час 

Кто всему научит нас? (книга)  

 

То я в клетку, то в линейку. 

Написать на мне сумей-ка. 

Можешь и нарисовать. 

Что такое я? (тетрадь)  

 

 

Стоит веселый светлый дом 

Ребят проворных много в нем. 

Там пишут и считают, 

Рисуют и читают. (школа)  

 

Веселятся Коля, Лена 

Это значит ... (перемена)  

 

Долгожданный дан звонок -  

Это кончился ... (урок)  

 

Я люблю прямоту, 

Я сама прямая. 

Сделать ровную черту 

Всем я помогаю.  (линейка)  
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СТАНЦИЯ СКАЗОЧНАЯ 

 1. Доскажите имя литературного героя 

Папа ...(Карло) 

Кот ...(Леопольд, в сапогах, Матроскин) 

Дед ...(Мороз, Мазай) 

Баба ... (Яга) 

Дядя ...(Федор, Степа) 

Крокодил ...(Гена) 

Почтальон ...(Печкин) 

Доктор ...(Айболит) 

Красная ...(Шапочка) 

Кощей ...(Бессмертный) 

Муха ...(Цокотуха) 

Винни ...(Пух) 

2. Определите, от кого из сказочных героев поступили эти телеграммы. 

· Пришел волк и съел 6 моих братьев. Я спрятался. Помогите. ( Волк и семеро козлят) 

· Буду, буду умываться по утрам и вечерам. (Мойдодыр) 

· Лиса заняла мой домик, а меня выгнала. (Теремок) 

· Спасибо, ласточка, за чудесное спасение. (Дюймовочка) 

 

Учитель: А сейчас мы  посмотрим  насколько  вы  догадливы и как вы умеете дружно    отвечать на   

вопросы! 

 

               Игра:    Доскажи словечко   

                                                                

                           Кто альбом раскрасит наш?                                                

                           Ну конечно … ( карандаш )                                              

                                                                                             

                           В чѐрном поле заяц белый                                                  

                           Прыгал, бегал, петли делал. 

                           След за ним был тоже бел.                                                  

                           Кто же этот заяц? … ( мел )                                                

                                                                                            

                           Если всѐ ты будешь знать, 

                           То получишь в школе … ( пять ) 

 

                           Веселятся Коля, Лена – 

                           Это значит … ( перемена ) 

 

 

                           Портфель у меня  

                           Не велик и не мал: 

                           Лежат в нѐм задачник, 

                           Тетрадь и … ( пенал ) 

 

                           Чтобы было где писать, 

                           В школе нам нужна … ( тетрадь ) 

 

                           Кто шагает с сумкой книг 

                           Утром в школу? … ( ученик ) 

 

                           Долгожданный дан звонок – 

                           Это кончился … ( урок ) 
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                           До чего же скучно братцы, 

                           На чужой спине кататься! 

                           Дал бы кто мне пару ног, 

                           Чтобы сам я бегать мог, 

                           Я б такой исполнил танец!.. 

                           Да нельзя, я – школьный … ( ранец ) 

 

 

19. Мы в счастливый светлый день 

      Поступили в школу. 

      Школа рада нам была, 

      В класс просторный привела. 

 

 

20. Посмотрите на меня: 

      Вот какой счастливый я! 

      В первый класс уже хожу 

      И с ребятами дружу. 

 

 

21. Я на уроке в первый раз, 

      Теперь я ученица. 

            Вошла учительница в класс. 

      Вставать или садиться? 

      Мне говорят: « Иди к доске!» 

      Я руку поднимаю. 

      А ручку как держать в руке? 

      Совсем не понимаю. 

      Я на уроке в первый раз. 

      Теперь я ученица. 

       За партой правильно сижу, 

      Хотя мне не сидится! 

 

 

22. Мне учиться очень нравится, 

Отвечать я не боюсь. 

Я могу с задачей справиться, 

Потому что не ленюсь. 

 

 

23. Очень хочется ребятам 

      Поскорее подрасти. 

      Мы уже умеем в слове 

      Ударение найти. 

 

 

24. В нашем классе, не в лесу, 

      Громко звали мы лису, 

      Закричали мы: « Лиса! »- 

      Зазвенели голоса. 

 

 

25. Это мы искали все 

      Ударение в « лисе » 
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      Мне подумалось: а вдруг 

      Прибежит лиса на звук? 

 

 

26. Мы еѐ на парту сзади 

      Рядом с Мишею посадим: 

      « Посиди у нас, лиса! 

     Подождут тебя леса!» 

 

 

27. Пусть зовут нас « семилетки » 

      Пусть не ставят нам отметки, 

      Не ведѐм мы дневники, 

      Но всѐ же мы… Ученики! 

 

 

28. Любим чистый светлый класс 

      Это раз! 

 

 

29. Там читаем мы слова. 

      Это два! 

 

 

30. Ну, а в третьих, Василиске я пишу уже записки, 

      И бабуля говорит: « Мой внучонок – вундеркинд!» 

 

 

31. Мы научимся до лета 

      Рисовать, писать, считать, 

 

32. И всегда по всем предметам 

      Получать мы будем пять! 

 

33. Каждый день, каждый день 

      Открывай нам, школа дверь! 

 

34. Принимайте в школе нас: 

      Здравствуйте, мы – первый класс! 

 

35. Кто-то сделал парту 

      Для кого?  Для нас! 

 

36. Книги новые прислали 

     Для кого?  Для нас! 

 

37. Всѐ, что в школе, 

      Всѐ, что в классе 

      Для кого?  Для нас! 

 

38. Там звонки на переменке 

      Для кого?  Для нас! 

 

39. Схемы вешают на стенку 

      Для кого?  Для нас! 



 9 

 

40. Там учитель ждѐт ответа 

      От кого? От нас! 

 

41. Мы приходим на рассвете 

            Каждый раз 

      Как и все другие дети, 

      В первый класс. 

 

 

42. Значит нужно так учиться, 

      Значит нужно так трудиться, 

     Чтобы мамам не стыдиться, 

      За кого?  За нас! 

 

 

Учитель:  А ну-ка дети! Станьте в ряд! 

 

             Дети выстраиваются в шеренгу, в руках у них буквы: « Ура мы уже первоклассники» 

 

     Учитель: Вам понравилось наше представление? Как вы думаете за этот месяц мы 

                    стали настоящими учениками? 

                     Тогда, перед тем как вы будете посвящены в первоклассники, вам нужно  

                    Произнести слова клятвы: 

 

                  Клятва первоклассника 

 

Мы, ученики  Вейделевской школы  в день посвящения в первоклассники  клянѐмся: 

- Хорошо учиться 

- Любить свою школу и учителей 

- Быть дружными и справедливыми, вежливыми и внимательными 

- Никогда не опаздывать в школу 

- Быть внимательными на уроке 

- Добросовестно готовить домашнее задание 

- Никогда не получать плохих отметок 

 

    Клятва родителей 

- Клянѐмся детям в учѐбе всегда мы  помогать 

- Клянѐмся детей поощрять, не ругать 

- Школе клянѐмся всегда помогать 

- Вместе всегда и везде успевать 

    

 

Детям вручаются  медали. Звучит  музыка. 

 

 

 

 

 

 

 


