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Школа при Посольстве России в Монголии 

 

Сценарий праздника 

 «Посвящение в первоклассники» 

Октябрь 2014 

 

 

 
 

Сценарий разработан учителями начальных 
классов: Н.И.Робиной, М.Б.Ковалѐвой 

 

 
Участники: 

Учащиеся 1 «а» и 1 «б» классов 
Ведущие (ученики 5, 6 классов) 
Сказочные герои (ученики 5-9 классов): Буратино, Мальвина, Карабас Барабас,  

Кот Базилио, Лиса Алиса 
 

Цель мероприятия:  

показать успешную адаптацию и социализацию обучающихся первых классов . 
 

Результаты: 

 
 Личностные: ученик ощущает себя членом школьного коллектива, знает имена 

одноклассников, преподающих учителей, успешно контактирует, понимает роль 
учителя в учебно-воспитательном процессе, владеет навыками этикета. 

 Метапредметные: ученик умеет вести себя организованно, слышит и выполняет 
команды учителя, концентрирует внимание на событии. 

 Предметные: ученик овладел первоначальными навыками чтения, счета, умеет 

заучивать наизусть стихотворные тексты, декламировать, петь в хоре. 
 

Оборудование и сопровождение: мультимедийный проектор, ПК, акустическая 
аппаратура, микрофоны, костюмы сказочных героев, видеоролик «Мы школьниками 
стали». 

 
 

Звучит музыка. Гости рассаживаются в зале. 
Музыка 1. Фанфары. Открывается занавес. На сцену выходят ведущие: 
- Здравствуйте, дорогие друзья! 

- Мы рады приветствовать вас в этом замечательном зале! 
- Праздников много бывает на свете, 

Праздник особый сегодня у нас. 
- Мы приглашаем подняться на сцену 
- «А» вместе с «Б», словом, весь первый класс! 

 
Музыка 2. Ученики первых классов поднимаются на сцену. 

 

Слова первоклассников: 

1. Здравствуйте, друзья! 

    Перед вами - первый «А»! 
(Аплодисменты) 

 
2. Здравствуйте все! 
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    Шлет привет вам первый «Б»! 
(Аплодисменты) 

 
1. В праздник солнечный, веселый 

Сердце радостно стучит. 
"Ученик начальной школы" - 
Это здорово звучит!  

 

2. Посмотрите на меня: 

Вот какой счастливый я! 
В первый класс уже хожу 
И с ребятами дружу. 

 
3.Если скуку ты оставил, 

И сомненья позади, 
Если с другом не лукавил, 
К нам на праздник заходи!  

 

4. Если лень свою оставил- 

Труд и радость впереди! 
Не раздумывай, скорее 
К нам на праздник заходи!  

 
5. Если все у вас в порядке: 
Парты, книжки и тетрадки, 

Дружба с книгой навсегда, - 
Приглашаем вас сюда! 

 
6. Носим ранцы мы большие, 
Книги, ручки, промокашки. 

Мы теперь не просто дети: 
Знают все - мы первоклашки! 

  
7. Прихожу я в класс заранее, 
Чтоб готовиться к уроку! 

Справлюсь я с любым заданием! 
Стану лучшим – дайте сроку! 

  
8.  Мне учиться очень нравиться,                          
Отвечать я не боюсь. 

Я могу с задачей справиться, 
Потому что не ленюсь. 

 

9. Теперь мы знаем буквы, слоги, 
Усердно учимся читать. 
И точно знаем, очень скоро 

Мы сможем всѐ пересчитать! 
 
10. В классе дружно, весело живем, 

Мы читаем, лепим и поем. 
Сочинять стихи и рифмовать - 

Очень трудно, должен вам сказать. 
 
11. Я по лесенке бегу, 

Напеваю песенки. 
Все ступеньки я могу 

Сосчитать на лесенке: 
Раз, два, три, четыре, пять — 
Научился я считать! 

 
12. Звонок голосистою птицей 

Влетает в наш класс поутру. 
И мы начинаем учиться... 
Все: Труду, вдохновенью, добру. 

 

 

Музыка 3. Исполняется «Песня первоклашки». 

В школу я прибегаю пораньше. 

Потому что боюсь опоздать. 
На уроках решаю задачи, 

Но мечтаю пойти погулять. 
 
Говорят, что мне надо учиться. 

Говорят – это ясно всем. 
Моцарт в шесть заставил мир удивиться, 

Ну, а мне – уж целых семь. 
Ла-ла-ла-ла 

 

Я стараюсь, зубрю логарифмы. 
Я на карте ищу Енисей. 

Я страдаю над трудною рифмой. 
Засыпаю над скрипкой своей. 
 

Говорят, что мне надо учиться, 
Говорят – это ясно всем. 

Моцарт в шесть заставил мир удивиться, 
Ну а мне – уж целых семь. 
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Ла-ла-ла-ла 
 
По субботам рисую пейзажи. 

В воскресенье спешу на каток. 
Не хватает мне времени даже, 

Чтоб вдохнуть кислорода глоток. 
 
Говорят, что мне надо учиться 

Говорят – это ясно всем. 
Моцарт в шесть заставил мир удивиться 

Ну а мне – уж целых семь. 

Ла-ла-ла-ла 
 
Говорят, что мне надо учиться 

Говорят – это ясно всем. 
Моцарт в шесть заставил мир удивиться 

Ну а мне – уж целых семь. 
Ла-ла-ла-ла 

 

 
 

 
Первоклассники спускаются со сцены и рассаживаются в зале. 

 
 

 
 

Ведущие: 

- С праздником, дорогие первоклассники!    
- Мы видим, как вы подросли, повзрослели за 

время учебы, какими вы стали серьезными, 
послушными. 

- Мы думаем, что помогли вам в этом ваши 
первые учителя.  
- Дети, как зовут учителя 1 «А» класса? (дети 

отвечают) 
- Дети, как зовут учителя 1 «Б» класса? (дети 

отвечают) 
- Уважаемые Марина Борисовна и Наталья Ивановна. Мы хотим спросить вас: готовы ли 
ваши подопечные стать учениками нашей школы? 

 
Музыка 4 

Учителя поднимаются на сцену (песня), говорят о том, что они готовы считать ребят 
своими учениками и просят Совет школы во главе с директором принять первоклассников 
в дружную школьную семью. 

 
Музыка 5. За сценой слышится шум. Выбегает Карабас Барабас: 

- Что такое, почему без моего согласия!? Ученики школы!? Такие маленькие букашки и 
уже ученики!!! Да они такие же непослушные и вредные, как Буратино! Где он? Куда 
подевался этот несносный мальчишка? Может он спрятался в зале? (высматривает в зале).  

 
 

Ведущий 1: 
- Успокойтесь, Карабас Барабас. 
Ведущий 2: 

- Не волнуйтесь, господин директор кукольного 
театра! Наши ребята, хоть и маленькие, но уже 

многое знают и умеют. 
К. Барабас: 
- Ха-ха! Многое знают, умеют!.. Самое главное 

в школе – это порядок! Уж я - то знаю 
(угрожающе трясет плеткой). А вести себя в 

школе они умеют?  
 
Ведущий 2: Наши дети знают правила для учащихся и стараются их выполнять. 
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К.Барабас: 
- Любопытно!.. 

Музыка 4.1 «Учат в школе». Выходят ученики 1 класса: 

1. Не отнимай чужого, не бери без разрешения. 

2. Попросили — дай, пытаются отнять — старайся защищаться. 

3.  Не дерись без обиды, не обижайся без дела. 

4. Зовут играть - иди, не зовут - попроси, чтобы приняли, это не стыдно. 

5. Играй честно, не хитри. 

6. Никого не дразни, ничего не выпрашивай.  

7.  Не перебивай учителя, когда он объясняет всему классу. 

8. Никогда не ябедничай. 

9. Не будь грязнулей, содержи в порядке свои учебники и тетради. 

10. Почаще говори: «Давай дружить, играть! Давай работать вместе!» 

11. Не думай, что ты лучше других! Умей уступать. 

12. Уважай старших, заботься о младших. 

13: Приходи в школу с хорошим настроением! 

К.Барабас: 
- Правила-то вы знаете, вижу, а  вот соблюдаете ли вы их!? (Дети: «Да!») 

- И что совсем не деретесь?.. И не бегаете по коридорам, сломя голову? … Может быть, 
вы и вежливые слова знаете?.. Сейчас я проверю! 
            Растает даже ледяная глыба 

От слова теплого («спасибо») 
Зазеленеет старый пень 
Когда услышит («добрый день») 

Если больше есть не в силах, 
Скажем маме мы («спасибо») 

            Мальчик, вежливый и развитый 
Говорит, встречаясь («здравствуйте») 

            Когда нас бранят за шалости, 

Говорим («прости, пожалуйста») 
            И во Франции, и в Дании 

На прощанье говорят («до свидания») 
 

Музыка 6. Барабанная дробь. К.Барабас чихает:  

-Ап-чхи! Хорошие детки! 
Ведущие: 

- Будьте здоровы, господин директор кукольного театра! 
К.Барабас 
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- Ап-чхи! А что, вам правда нравится учиться в школе? (дети отвечают) 
 

Музыка 4.1 Выходят дети. Сценка «О школе» 

Расселись ребята на брѐвнышке в ряд 
И тихо о школе втроѐм говорят: 

- Мне нравится школа, - Наташа сказала.- Всю жизнь я о школе, ребята, мечтала. 
- Учитель мне нравится, - Петя сказал. 
- Он строгий, таких я ещѐ не видал. 

- А мне, - чуть подумав, промолвила Лена, 
- Мне нравится больше всего перемена! 

 
 

К.Барабас: 
- Ну что ж, вы мне понравились, дети. Приглашаю вас в свой театр. А сейчас мне нужно 

найти Буратино. Этот мальчишка мне кое-что должен! (уходит) 
 

Музыка 7 «Песня Буратино». 
Появляется Буратино. 
- Здравствуйте, ребятишки! Девчонки и мальчишки! (дети отвечают) Что это вы такие 

грустные? А, я понял, вас заставляют учиться, 
рано вставать, ходить в школу, делать уроки. Вот 

признайтесь, вы ведь не хотите учиться? (дети 
отвечают)  

- Что, и выполнять домашние задания вам 

нравится? (дети отвечают) 

- Да что в этой школе такого хорошего, чему там 

могут научить? Может кто-нибудь мне объяснит? 

Песня «Чему учат в школе» в исполнении вокальной группы. 

Буратино: 

- Значит, вычитать и умножать… малышей не обижать… Сейчас мы проверим. А вот 
решите-ка задачку: 

На тарелке лежат 4 конфеты. Сколько конфет достанется Маше, а сколько Пете, если 
разделить конфеты между ними поровну? (дети отвечают) 
- А вот и не правильно! Им ничего не достанется, потому что конфеты мои , и я их съем 

сам! А загадки разгадывать умеете? (загадывает загадки) 
 

1. Снится ночью пауку 
Чудо-юдо на суку. 
Длинный клюв и два крыла… 

Прилетит – плохи дела. 
А кого паук боится? 

Угадали? Это… (птица) 
 
2. Этот случай очень редкий –  

На голове растут две ветки. (Олень) 
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3. Вот так чудо-чудеса! 
Подо мной два колеса. 
Я ногами их верчу, 

И качу, качу, качу! (Велосипед) 
 

4.Два ремня висят на мне, 
Есть карманы на спине. 
Коль в поход идешь со мной –  

Я повисну за спиной. (Рюкзак) 
 

Буратино: 
- Понятно, загадки вы разгадывать умеете. А в игры играть умеете? Проверим? 
Повторяйте за мной ( Игра «Если нравится тебе, то делай так»). 

Музыка 8 

Голос из-за сцены: 

-Буратино! Буратино! 
Буратино: 
- Кажется, это меня ищут (прячется под стол). 

 
Входит Мальвина. 

- Куда же запропастился этот несносный мальчишка! Никогда в жизни не встречала таких 
учеников!  Здравствуйте, дети! Как вас много. И все вы ученики! У меня никогда не было 
такого большого класса! (с восторгом). Ребята, а вы случайно не видели Буратино? Он 

прогулял урок чтения!  Не пришел на математику! Не знаю, что мне делать с таким 
нерадивым учеником?! (замечает Буратино под партой). 

Музыка 9. Песня Мальвины. Во время песни Мальвина вытаскивает Буратино из-под 
парты. 
Мальвина: 

- Ну-с, несносный мальчик, где ваша книга?  
-Какая еще книга? 

-Азбука, разумеется. Самая важная книга в обучении детей. 
- Азбука? (осматривается по сторонам) Азбука, азбука…(ищет книгу под столом, вокруг). 
- Кажется, я ее потерял (расстроено). Ребята, а вы не видели мою книгу? 

Мальвина: 
- Потерять такую книгу!  Это ужасно! Я сейчас заплачу (собирается плакать). 

Музыка 10. 

На сцену входят Лиса Алиса и кот Базилио (за спиной у кота Азбука): 
-О чем печалимся, господа? Что потеряли? 

- Ну-ну, не стоит так расстраиваться из-за пустяков (утешает Мальвину). 
Мальвина: 

- Это совсем не пустяки. Этот глупый мальчик потерял Азбуку! 
Кот и Лиса. Переглянувшись: 
-Азбуку? 

Алиса: 
-Маленький глупенький Буратино. Потерял Азбуку! 

(ходят вокруг Буратино) 
Базилио: 
- Азбуку? Это такая большая книга с картинками и 

буквами? 
Буратино: 

- Да! 
Базилио, вытаскивая книгу из-за спины: 
- А не эту ли Азбуку ты потерял, маленький глупый Буратино? 
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Буратино: 
- Это моя Азбука! Верните мне мою книгу. 
Лиса: 

- Ишь, ты какой! Просто так вернуть?  
Базилио: 

-Нашел дураков! Плати! 
Буратино выворачивает наизнанку карманы, они пустые: 
- Но у меня нет ни одного тугрика! 

Алиса: 
-Бедненький Буратино! У него нет ни одного тугрика! А твоя деревянная голова на месте?  

Буратино трогает голову: 
-Голова?.. На месте. 
Алиса: 

-Ну, тогда отвечай!  А  вы, милочка, отойдите в сторонку, да помалкивайте. (Базилио 
отводит Мальвину в сторону) Сколько букв в русском алфавите? 

Буратино обращается к ребятам: 
-Ребята, помогите мне, пожалуйста! (дети из зала выкрикивают цифру) 
- Кто написал «Сказку о рыбаке и рыбке»?  

Буратино просит детей помочь. Дети подсказывают. 
- Ну что ж. И последний вопрос. Сколько слогов  в слове «Абракадабра»?   

Дети помогают Буратино. 
Алиса обращается к Базилио: 
-Ну что, отдадим Азбуку? 

Базилио: 
- Не отдам, пока не развеселите меня. Я кот, хоть и слепой, зато слух у меня отличный, 

музыкальный.  Хочу песню, танцы, хочу представление! 
Мальвина: 
-Ребята, выручайте Буратино. 

Песня «То ли еще будет» в/г 1 «б» 

Музыка 11 Танец Айыыны 

Сценка «Добрый муравей»     

Музыка 12, 13 

 

Базилио: 
-Ну, развеселили! Очень понравилась мне ваша 

песня. Придется отдать книгу (возвращает 
Азбуку).  
Алиса: 

- Да смотри, впредь не будь растяпой, не теряй Азбуку! А вам, детки, спасибо. Сразу 
видно, что вы в школе учитесь (уходят). 

Музыка 14 

Буратино: 
- Спасибо вам, ребята! Если бы не вы, не видать мне Азбуки. Я понял. Нужно обязательно 

учиться. Без знаний в жизни пропадешь. 
Мальвина: 

-Буратино, нам пора на урок. 
Буратино: 
- Ребята, я очень хотел бы вас отблагодарить. У меня есть одна вещичка (озирается по 

сторонам). Очень ценная. Сейчас (убегает за сцену) 
Мальвина: 

- Ну что еще придумал этот непоседа? 
Буратино возвращается. 
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- Ребята, вы только начинаете свой долгий путь по дороге учения. И впереди у вас 
огромная волшебная страна – страна Знаний. Я хочу подарить вам этот золотой ключик. 
Он откроет вам волшебную дверцу в Страну Знаний, и вы станете настоящими учениками.  

Звучит музыка. На сцену поднимаются два ученика. Буратино вручает им ключ Знаний.  
Выбегает Карабас Барабас. 

- Ага, попался! (Видит золотой ключик в руках у детей). Это же мой ключик! Отдайте его 
мне! 
Мальвина: 

- Но сеньор Карабас, этот ключик нужнее ученикам 1 класса. Позвольте им 
воспользоваться этим ключом, чтобы попасть в страну Знаний. Пожалуйста! 

- Низачто! Ап-чхи! 
- Будьте здоровы, господин директор кукольного театра! 
- Ах, какие замечательные детки! Ап-чхи! Ну, хорошо, я согласен. Ап-чхи!  Я отдам вам 

золотой ключик, но при одном условии…. Вы будете очень прилежными и послушными 
учениками, и, когда научитесь читать, обязательно прочитаете сказку «Золотой ключик 

или приключения Буратино».  Обещайте мне это!  
Дети: 
- Обещаем! 

 
- А теперь позовите сюда скорее директора вашей школы. Я хочу лично 

засвидетельствовать ему свое почтение. 
Ведущие: 
-Уважаемый, Вадим Викторович! Приглашаем Вас на сцену. 

Музыка 15 

Директор поднимается на сцену. Поздравляет 

детей с праздником, вручает  Значки с надписью 
«Первоклассный ученик!». 
Музыка 16. Звучат фанфары. 

Ведущие: 
-Дорогие ребята, наш праздник завершается, но 

все самое интересное у вас впереди.  
- Смело шагайте по дороге Знаний! Добро 
пожаловать в нашу дружную школьную семью! 

  Музыка 17. Финальная песня.   


