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Визитная карточка мероприятия.
Цель: создание положительной, доброй и располагающей обстановки в
школе для успешной адаптации первоклассников.
Задачи:
1. Создать

условия

для

воспитания

уважительного

отношения

к

традициям школы, учителям, воспитание патриотических чувств.
2. Привить детям чувства сплоченности и коллективизма.
3. Создать условия для развития творческих способностей учащихся.
Форма проведения: праздник.
Предполагаемый результат: создание условий для введение ребенка в
мир знаний.
Оборудование: компьютер, мультимедийная установка, музыкальная
аппаратура, украшения для зала, реквизит для праздника.
Возраст детей: 7-8 лет.
Ход мероприятия
Под песню "Маленькая страна" (Дети заходят в зал, садятся на
стульчики)
Есть такая страна на свете, не найти другой такой.
Не отмечена на карте, и размер-то небольшой.
Но живёт в стране той славной замечательный народ.
И куда не кинешь взглядом, рядом друг с тобой идёт!
В той стране такой порядок, всё во власти у ребят.
И живут они все дружно, как семья, один отряд!
Вы,

наверно,

догадались,

где

живут

Ну конечно, это школа, та, что дом для нас второй.

одной

семьёй?

Ведущий 1: Дорогие ребята! Мы рады видеть вас всех! Сегодня у вас
первый школьный праздник «Посвящение в первоклассники»! Мы хотим от
всей души поздравить вас с этим памятным днем в вашей жизни.
Ведущий 2:
Вы пришли несмелыми малышами, а сейчас – настоящие школьники.
Целый месяц мы проучились в школе, многому научились и многое узнали.
На наших первоклассников мы все возлагаем большие надежды. Кто
знает, может, сегодня

будет выступать будущий космонавт, прочтёт

стихотворение будущий поэт или учитель, споёт песню будущий певец или
врач.
Ведущий 1: Ребята, сегодня вместе с вами волнуются ваши папы, мамы,
бабушки и дедушки. И нам, и вашим родителям очень бы хотелось, чтобы вы
были удачливыми учениками, стойкими и упорными в учебе, вежливыми и
воспитанными со старшими и друг с другом.
Ведущий 2: А теперь кто меня слышит, хлопните 3 раза в ладоши (дети
хлопают). Молодцы! Молодцы! А сейчас, ребята, расскажите про себя:
Первоклассники читают стихи
(Ученики держит в руках нарисованные буквы «Ш», «К», «О», «Л», «А»)
Первый ученик (держит в руках нарисованную букву «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
И пока что для игры
Время не находится.
Второй ученик (с буквой «К»).
Был я вчера еще просто ребенком.
Ничего не поделаешь тут.
Называли меня дошколенком,
А теперь первоклашкой зовут.
Третий ученик (с буквой «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 (с буквой «Л»).
Теперь я ученица.
Чернилами пишу.
Боюсь пошевелиться,
Сижу и не дышу.
Пятый ученик (с буквой «А»).
Мы теперь не просто дети Мы теперь ученики!
И у нас теперь на партах
Книжки, ручки, дневники
Ученики на доске крепят слово ШКОЛА
Ведущий 2: Ребята, чтобы получить почетное звание первоклассника вам
нужно показать вашу внимательность. Я буду читать текст, а вы, если с ним
согласны будете отвечать мне: “Это я, это я, это все мои друзья”. Если нет, то
молчите.
-Кто из вас хранить в порядке будет книжки и тетрадки?
-Кто из вас из малышей, ходит грязный до ушей?
-Кто из вас скажите, братцы, забывает умываться?
-Кто из вас в игре футбол забивает в окно гол?
-Кто из вас в транспорте тесном уступает старшим место?
-Кто из вас сегодня тут умудрялся ловить мух?
-Кто из вас не смотрит хмуро, любит спорт и физкультуру!
Ведущий 2: Молодцы! Вы очень дружные и внимательные ребята!
Ведущий 1: По стране Знаний могут путешествовать только школьники
или ученики.
(читает первоклашка)
Ну, ребята, чур, молчок!
Начинается урок.
Чтобы стать учеником,

Нужно знать нам вот о чем.
На уроке ты сидишь
Тихо, тихо, словно мышь.
Если хочешь ты сказать,
Или выйти, или встать,
Надо руку так держать.
Замечательно! Все запомнили? Но прежде, чем отправиться на урок,
нужно собрать портфель. Каждый из вас теперь знает, что нужно взять в
школу, а какие вещи лучше оставить дома?
СЦЕНКА «Портфель»
(Из рядов первоклассников пробирается мальчик. Он весь обвешан сумками
и портфелями.)
Мальчик. Разойдитесь! Расступитесь! Дайте пройти, в конце концов!
(Мальчик доходит до ведущих, ставит портфели и сумки на пол, вытирает
лоб рукавом.)
Мальчик Я не опоздал? Здрасьте! Три дня собирался, замаялся совсем.
Теперь полный порядок! Теперь, так сказать, вооружился до зубов, А
думаете, легко? Знания, они вон сколько весят! Но я твердо решил стать
умным. А как решил — все: умру, но стану. (Начинает собирать сумки в
руки.) Где у вас тут в школу записывают?
(Из рядов учеников появляется девочка)
Девочка. Вот ты где… (Переводит дух.) Еле догнала! (Обращается к
зрителям.) Здравствуйте! И простите, что я вмешиваюсь, я понимаю, сегодня
такой большой праздник…
Мальчик. Очень большой! Просто огромный! Я в школу иду!
(Ставит вновь все портфели на пол.)

Девочка. Да ну?
Мальчик. Точно! Видишь, сколько всего собрал? (Показывает на
портфели и сумки.)
Девочка . Что собрал?
Мальчик. Ну вещи разные… Для учебы. И книги… Знаешь, что дома
нашел — все принес!
Девочка. Все?
Мальчик. Все!
Девочка. Так я и думала! Верни мне, пожалуйста, мою книгу "Для
тех, кто вяжет».
Мальчик. А-а-а! Пожалуйста! Я думаю, что вязание сегодня мы
проходить не будем. (Мальчик отдает книгу. Девочка заглядывает к
мальчику в портфель и достает оттуда утюг.)
Девочка . А это зачем тебе?
Мальчик. Это всего лишь утюг! В школу надо ходить аккуратно
одетым. Вот я и прихватил утюг, вдруг брюки помну. А еще, если с кем
подерусь, к синяку приложить можно. Вот так....
А еще у меня есть! Вот, полюбуйтесь: это – чтобы после ответа на вопрос
учителя в горле не пересохло! (Достаёт из портфеля бутылку с лимонадом.)
Это – чтобы сладенького на весь день хватило! (Достаёт коробку с
конфетами.)
Самое главное чуть не забыл! (Достаёт подушку.) Это мне понадобится,
когда я устану на уроке и захочу спать. Подложу подушечку под голову,
чтобы мягче было. Вот какой я молодец!

Девочка . Да уж, «молодец», ничего не скажешь! Но все это тебе не
нужно!
Мальчик . Неужели все не нужно?
Девочка .А ты у ребят спроси! Сегодня первоклассники тоже в школу
собирались. Они-то тебе и расскажут, что нужно в школу с собою брать.

Ведущий 2:

Игра "Собери портфель"

- Итак, дети, если я назову предмет, который нужно взять в школу, вы
хлопаете в ладоши. Если этот предмет не нужен в школе, вы топаете ногами.
Учебники и книжки,
Игрушечная мышка,
Паровозик заводной,
Пластилин цветной,
Кисточки и краски,
Новогодние маски,
Ластик и закладки,
Степлер и тетрадки,
Расписание, дневник.
Собран в школу ученик!
Девочка Ну, понял теперь, что нужно настоящему школьнику?
Мальчик . Понял! Выходит, зря я три дня потерял, собираясь…
Девочка . Зато теперь умнее стал! На ошибках тоже учатся. ...
Ведущая. Спасибо! Теперь вы можете спокойно занять место среди
наших ребят. А наши первоклассники для вас и наших гостей исполнят
частушки про школьную жизнь.

(Первоклассники исполняют частушки
ЧАСТУШКИ
Ученик 1 Ставьте ушки на макушки,
Слушайте внимательно.
Пропоём мы вам частушки
Просто замечательно.
Ученик 2 Все науки одолеем,
Всё у нас получится,
Потому что наши мамы
С нами тоже учатся.
Ученик 3 Буду я учиться с толком
И пятёрки получать,
Ну, а коль поставят двойку,
Про то буду я молчать.
Ученик 4

В самый лучший первый класс

Я пойду учиться,
Чтоб потом хоть президент
Мог на мне жениться!
Ученик 5 У меня теперь забота
Уж не знаю, как мне быть
Папа с мамой на работе

А кому портфель носить.
Ученик 6 Собрались нас столько разных
Кто тихоня, кто крикун,
Только рады в нашей школе
Каждому ученику.
Ученик 7 От души мы вам пропели
Школьные частушки.
Мы нисколько не устали –
Жалко ваши ушки!
-На уроках мы не только учимся, но и отдыхаем, выполняем
физкультминутки.

И

хотим,

чтобы

одну

из

наших

любимых

физкультминуток вы с нами выполнили вместе. Ребята, приготовились.
Ведущий 1:

Молодцы! Но чтобы быть настоящим первоклассником,

нужно не только уметь собрать портфель, петь и танцевать, но и справляться
с разными заданиями.
Я предлагаю проверить, готовы ли вы быть первоклассниками. В нашем
классном портфеле для вас приготовлили задания сказочные. Сумеете с ними
справиться? Посмотрим.
Сказочные телеграммы
Ведущий 1:
Герои сказок написали для вас телеграммы с правилами.
Давайте попробуем угадать, кто отправил нам телеграммы.
Ведущий 2:
Письмо.

- Здравствуйте, дорогие первоклашки! Я, королева страны Знаний, спешу
поздравить вас с первыми уроками и пожелать вам учиться только на пять,
побольше интересного в стране моей узнать. Сегодня я хочу вам подарить
"волшебную" кисточку. Её волшебство заключается в том, что стоит
провести ею по листу бумаги, как тут же появляется рисунок. Сегодня на
листочках появятся отгадки к моим загадкам.
(Презентация)
А сейчас мы споем песню и узнаем чему же учат в школе
ПЕСНЯ «Учат в школе»
Ведущий:
А сейчас мы подошли к самому торжественному моменту. Дети
доказали, что они достойны носить высокое звание “Ученик”. Настал
момент для торжественного произнесения клятвы первоклассника. Прошу
всех встать! К принятию клятвы приготовиться!Повторяйте хором:
"Клянусь!"
Клятва первоклассника
Клянусь перед всеми стараться здоровым быть,
В любимую школу исправно ходить!
Клянусь!
Клянусь читать и писать я прилично
И в ранце носить "хорошо" и "отлично".
Клянусь!
Клянусь в том, что буду я очень стараться
С друзьями моими впредь больше не драться!
Клянусь!
Клянусь я ребёнком воспитанным быть,
Не бегать по школе, а шагом ходить.
Клянусь!
А если нарушу я клятву свою,

Тогда я молочный свой зуб отдаю,
Тогда обещаю мыть вечно посуду,
И на компьютере играть я не буду!
Клянусь!
Ребёнком всегда идеальным я буду
И клятвы моей никогда не забуду!
Клянусь!
Дорогие ребята! Не забывайте данную сегодня клятву и постарайтесь
следовать ей до конца учебы.
Итак, теперь вы не просто школьники. С сегодняшнего дня вы –
настоящие ученики.

Гордитесь этим званием. Каждый день вы будете

приходить в волшебную комнату, которая называется классом. Там вы
будете каждый день получать подарки. Но это будут не конфеты, не
пирожные, а — знания!
Ведущий:
Трудно детей своих воспитать,
Многое нужно для этого знать.
Родителям я хочу пожелать:
Детям всегда во всём помогать,
В школу с утра ребёнка собрать,
Напутствия вовремя добрые дать,
Умную книжку успеть прочитать,
А в выходной не забыть погулять,
Чтобы болезней всех избежать,
Надо ещё детей закалять,
Собрания также все посещать,
Школе по мере сил помогать.
А главное - без сомненья Желаю я вам терпенья!

(Видеоролик).

Песня А. Ермолова

«Теперь мы первоклашки!»

(сценка)
Ведущий: Вот и
настроения. Спасибо!

закончился наш праздник. Желаем всем хорошего

