Д.Сарвин
И.Ермолина, школа №323, СПб

Посвящение в первоклассники
Фанфары. Выход ведущей- Феи Нескучайки.
Фея: Здравствуйте, дорогие ребята, папы и мамы, уважаемые учителя и гости! Я, Фея
Нескучайка, рада представить вам героев нашего праздника. Это замечательные девочки и
мальчики, которые 1 сентября сели за парты и стали школьниками. Давайте вспомним, как
это было.
Видеоролик «Первый раз в первый класс»
Фея: Сегодня у первоклассников важное событие. Они должны доказать. Что хорошо
освоились в школе, знают ее законы и правила и достойны носить гордое имя – юный
оккервилец. Поддержать и поздравить вас пришли ваши младшие друзья – воспитанники
детских садов.
Выступление ДОУ (№№124, 15, 37,___)
Фея: Спасибо, дорогие гости! Надеемся, что очень скоро вы придете к нам в школу
учиться. А теперь настало время устроить маленький экзамен первоклассникам. Ребята,
вы готовы к испытаниям? (Да!)
Звучит Космическая музыка, видеоряд с космическими
пейзажами и на сцену врывается Зверокрыл и его команда!
Зверокрыл: Приветствую вас люди земли! Меня зовут Зверокрыл, а это моя команда.
Мы прибыли с планеты Кандер-Даг. Сквозь дрожь звездных туманов, по бескрайнему
млечному пути долетела до нас сверхгалактическая новость – у вас на планете можно
обучиться наукам разным. Но для этого надо закончить школу. Мы с этим не согласны.
Учиться долго вредно, это отражается на здоровье!
Фея: Зверокрыл, по-моему, ты заблуждаешься! Учиться нужно, во- первых для того
чтобы узнать много новых полезных вещей.
Зверокрыл. Я и так, знаю все!
Фея: А давай-ка мы проверим. А ребята нам помогут. Вот, например, перед тем как пойти
в школу, нужно собрать портфель. Что мы туда положим?
Тетрадки и книжки?
Зверокрыл: Камушки, шишки?
Фея: Альбом, карандаш?
Зверокрыл: Топор и шалаш?
Фея: Циркуль, линейку?
Зверокрыл: Майку и лейку?
Фея: Ручку с чернилами?
Зверокрыл: Торт с крокодилами?
Фея: Да, Зверокрыл, а говорил, что тебе учиться не надо, что ты все знаешь, а сам даже
портфель не смог бы правильно собрать!
Зверокрыл: Раз вы такие умные, внимание вопрос! Что в черном ящике?
Команда Зверокрыла выносит на сцену сундучок.
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Фея: Но как же мы отгадаем? Там может быть что угодно?
Зверокрыл: Но вы же в школе учитесь, должны все знать! Ладно, подскажу вам. Вы мне
задавайте наводящие вопросы, а я буду отвечать ДА или НЕТ. Кто отгадает, тот в
подарок, то что там лежит, в сундучке, получает!
Проходит игра «Черный ящик»
Зверокрыл: Отгадали! Это было не сложно. А давай-ка, задай нам, настоящее
испытание, посмотрим, кто с ним справится, первоклассники или я и моя команда!
Фея: Хорошо, давай попробуем. Правда, ребята? Проверим вашу реакцию и скорость
реагирования.
Игра « Быстрое реагирование»

Зверокрыл: Я победил!
Фея: Неправда, Зверокрыл, ты только путал всех!
Зверокрыл: Я?.. Ну если и ошибся пару раз, так это я понарошку, я просто вам
поддавался. А вот скажите мне, первоклассники, они что- же, только и делают, что
учатся? Значит, они только учится и умеют. А я вот могу, например, весь наш
космический корабль пропылесосить?
Фея: Правда? Какой ты молодец. Но знаешь, ребята когда приходят после школы домой,
помогают взрослым с домашними делами. Вот давай спросим у них, кто как помогает
родителям?
Ребята отвечают.
Зверокрыл: А стирать, твои первоклассники умеют. Вот спроси у них? А так, чтобы без
стиральной машинки?
Фея: Конечно, сможем!
Зверокрыл: А так, чтобы при этом еще и потанцевать?
Фея: А как это?
Зверокрыл: Ну давайте попробуем, посмотрим, что у вас получится?
Игра «Стирка»
Зверокрыл: Да, хорошо быть первоклассником. Много заешь, много умеешь.
Фея: Конечно, хорошо. Но самое приятное то, что каждый Оккервилец может не только
учиться обязательным предметам, но и заниматься рисованием, учиться петь, танцевать,
играть в театре, делать из бумаги оригами и многое другое!
2

Зверокрыл: Шутишь наверно, они же так много учатся, им наверно некогда!
Фея: Они все успевают! Смотри на экран и увидишь, сколько интересных кружков у
ребят после уроков!
Видеоряд «Твори! Выдумывай! Пробуй!»
Зверокрыл: Все убедили. Иду в школу. Кто меня возьмет в свой класс!
Фея: Смотри, все ребята зовут тебя к себе, только ты немного опоздал, Зверокрыл, в
школу нужно приходить первого сентября.
Зверокрыл: Ну что же мне делать?
Фея: Ты годик позанимайся на своей планете, а потом к нам прилетай. Договорились?
Зверокрыл: Договорились! А мы с моей командой расскажем всем на своей планете
Кандер-Даг о том, что познакомились с самыми НАСТОЯЩИМИ первоклассниками –
умными, дружными и веселыми! Пока, ребята!

Зверокрыл уходит

Фея: Ребята, вы слышали? Зверокрыл назвал вас НАСТОЯЩИМИ
ПЕРВОКЛАССНИКАМИ! Я думаю, что все сидящие в этом зале подтвердят, что вы
успешно справились со всеми испытаниями. Это правда? Тогда последний вам вопрос:
какая оценка в школе самая лучшая? Для того, чтобы все учились хорошо, и в дневнике
сверкали одни пятерки, пришла поздравить вас сама королева Пятерка!
Выход Королевы Пятерки (песня)
Пятерка: Здравствуйте, уважаемые оккервильцы и гости нашего школьного королевства.
Дорогие первоклассники! Два месяца назад вы пришли в школу, не зная ее правил и
законов. А сегодня, когда вы уже окунулись в море знаний, испытали первые трудности и
не дрогнули, не запросились домой – вас можно назвать настоящими учениками. Готовы
ли вы дать торжественную клятву Юного оккервильца? (Да!) Прошу вас встать!
Пажи Королевы Пятерки читают клятву, первоклассники дружно
повторяют «Всегда готов!»
Королева: Вот пришел желанный час:
Ты зачислен в первый класс.
Ты, дружок, послушай нас,
Мы дадим тебе наказ.
1-й. Утром рано просыпаться
Хорошенько умываться
Будь готов!
- Всегда готов!
2-й. Содержать всегда в порядке
Книжки, прописи, тетрадки!
Будь готов!
- Всегда готов!
3-й. Одеваться аккуратно
Чтоб смотреть было приятно
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Будь готов!
- Всегда готов!
4-й. Всем о школе расскажи,
Честью школы дорожи!
Не дразнить, не зазнаваться.
Слабому – помочь стараться.
Будь готов!
- Всегда готов!
Пятерка: Для вручения ленты Оккервильца прошу первоклассников приготовиться к
выходу на сцену! (строятся парами)
Фея: (пока дети строятся) Дорогие родители и гости нашего праздника! Наступил
торжественный момент – первоклассники впервые поднимутся на сцену нашего
концертного зала. В будущем она станет для них привычной и родной, будет множество
выступлений на праздниках. Но сегодня ребята очень волнуются - давайте поддержим их
дружными аплодисментами!
Торжественная музыка. Первоклассники поднимаются на сцену.
Фея: Слово для поздравления предоставляется директору школы Л.А.Флоренковой.
Поздравление директора.
Пятерка: Для вручения ленты – символа принадлежности к нашей дружной школьной
семье прошу подняться на сцену учителя 1-А класса Т.В.Лопуха и учителя 1-Б класса
Т.В.Румянцеву!
Звучит торжественная музыка (пажи подносят ленты, учителя разворачивают по
одной ленте и демонстрируют зрителям и детям, затем надевают ленты учащимся
своего класса с помощью участников праздника – Феи, Королевы, пажей.)
Пятерка: Дорогие первоклассники! Теперь вы – настоящие оккервильцы. Я желаю вам и
всем нашим гостям новых побед и открытий на пути к знаниям. Давайте закончим наш
сегодняшний праздник песней!
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