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Участники: 

Учащиеся 1 «а» и 1 «б» классов 

Ведущие (ученики 5, 6 классов) 

Сказочные герои (ученики 5,6 классов): Баба-Яга, Леший. 

 

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. 

 

Ход праздника 

(Под страшную музыку выбегают Баба Яга и Леший) 

Б.Я. Ого, сколько народу то собралось и чего празднуем, а? 

Леш. Праздник у них, а нас не позвали, не порядок! 

Б.Я. А давай им праздник то испортим! 

Леш. Точно, а как? 



Б.Я. (Ходит в зад в перед думает), а вон смотри штуковина какая интересная 

лежит (показывает на колокольчик) наверняка вещь нужная, давай ее 

украдем и не будет у них никакого праздника! 

Леш. Ну ты голова, здорово придумала! 

                  (берут колокольчик и со смехом убегают) 

(Под фанфары, выходят ведущие) 
 

1 Ведущий: Вслед за мною добрым шагом 

Направляйтесь-ка, друзья,  

К нам на праздник посвящения,  

Опоздать никак нельзя. 
 

2 Ведущий: Всем гостям мы очень рады! 

Праздник постучал в наш дом! 

Первоклашки, заходите! 

С нетерпением вас ждем! 
 

Музыка « Выход первоклассников» 
 

(Под торжественную музыку входят первоклассники 

 

и рассаживаются в зале.) 

 

Ведущий 1. Дорогие первоклассники! Чуть больше месяца назад вы пришли 

в нашу 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.  

 

   Ведущий 2. А сейчас мы хотим, чтобы вы представились. Чтобы все 

сидящие в этом зале поняли, что у нас в школе появился новый классный 

коллектив –Первоклассники! Прошу вас подняться на сцену!  

           

    

Ученик 1. 

 Школа! Самый лучший друг,  

Второй наш дом родной! 

Здесь постигаем курс наук 

Мы дружною семьей. 

 

Ученик 2. 

 Повзрослел я, войдя в этот дом. 

Здесь учусь я читать и писать. 

Но украдкой под партой своей 

Продолжаю... в игрушки играть. 



 

Ученик 3.  

Я тороплюсь, я в школу мчусь. 

Ура! Я школьник! Я учусь? 

И вот мой класс. 

Мой 1-й "В". 

Здесь месяц я учился. 

Узнал я столько, что, друзья,  

Даю вам слово, - 

Из меня "ученый" получился! 

 

Ученик 4.  

Хоть читать давно умеем, 

В школе некогда скучать. 

Ведь нас стали в первом классе 

 Всем наукам обучать. 

 

Ученик 5.  

В классе дружно, весело живем. 

Мы читаем, лепим и поем. 

Сочинять стихи и рифмовать - 

Очень трудно, должен вам сказать. 

 

Ученик 6. 

 В классе заняты все делом 

От звонка и до звонка, 

Только жаль, что перемена 

В школе очень коротка. 

 

 

Ученик 7. Привыкаем мы к порядку. 

Правильно кладем тетрадку. 

И встаем мы всякий раз, 

Когда учитель входит в класс. 

 

Ученик 8. 

 Сколько в школе мы узнаем? 

Сколько книжек прочитаем! 

Нам по этому пути 

Десять лет еще идти! 

Чтецы уходят со сцены и рассаживаются на свои места. 

1 Ведущий. 

  Позвольте начать наш праздник переливом веселого звонка. Только где же 

он? 



 (Из-за кулис раздается хохот и страшная музыка, выбегают Б.Я и Леш.) 

 

Б.Я. Что праздник начать не можете?  

Леш. Украли мы вашу звонилку то! 

 

2 Ведущий. Верните колокольчик немедленно, он нам очень нужен, мы 

сегодня первоклассников посвящаем в ученики. 

 

Б.Я. Он всем нужен. А достойны ли ваши первоклашечки  называться 

учениками то? 

 

2 Ведущий. Конечно достойны! 

Леш. А мы на слово не верим! Вот пройдите испытания, тогда мы и   

       подумаем вернуть ли вам колокольчик! 

Б.Я. (обращается к детям) Ну что струсили, домой разбежитесь! 

1 первоклас. Ничего мы не испугались! 

2 первоклас. Мы готовы пройти ваши испытания, правда ребята! 

Все хором! 

Готовы! 

Леш. Отличненько!  

     Вот вам моё первое задание, выполните его, тогда можете продолжать 

свой праздник. Вот скажите, знаете ли вы сказки? А это мы сейчас и 

проверим! 

“Знаете ли вы сказки?” (Б.Я и Леш. По очереди) 

Всех на свете он добрей, 

Лечит он больных зверей, 

И однажды, бегемота 

Вытащил он из болота. 

Он известен, знаменит, 

Это доктор….(Айболит) 

Кто-то за кого-то схватился крепко. 

Ох, никак не вытянуть; ох, засела крепко! 

Но еще помощники скоро прибегут, 

Победит упрямицу, дружелюбный труд, 

Кто засел так крепко? Может, это ….(Репка) 

Он весел и незлобен, 

Этот милый чудачек, 

С ним хозяин, мальчик Робин, 

И приятель – Пятачок. 

Для него прогулка – праздник, 

И на мед особый нюх,  



Это плюшевый проказник 

Медвежонок …..(Вини – Пух) 

Всех он любит неизменно,  

Кто б к нему ни приходил. 

Догадались? Это Гена, 

Это Гена……(Крокодил) 

Б.Я. Ну и ну ! Получилось ! Это полное безобразие! Но звонок я вам всё 

равно не верну, потому что праздник у вас не настоящий, у вас музыки не 

слышно, да и петь никто не умеет. 

Ведущий 2. Ребята, давайте докажем Бабе Яге, что праздник у нас самый 

настоящий и петь мы все умеем. 

Дети исполняют песню Барариков «Друзья» 

Леш. Ладно, и с этим справились. А вот теперь посмешите-ка нас, что не 

умеете! Вот, говорил я что некудышние вы ученики! 

 

 1 ученик. Уважаемые бабулечка и дедулечка вы пока присядьте а мы вам 

сценки смешные покажем! 

Б.Я. (обращаясь к  Леш.) Это он что к нам так вежливо обратился, ну может 

и правда что веселого покажут, давай сядем! 

 

Дети исполняют сценки 

 

     Сценки. 

     №1.        Плачет Ира, не унять, 

                    Очень грустно Ире: 

                    «Стульев было ровно пять, 

                    А теперь… - четыре…» 

                    Начал младший брат считать: 

                    «Раз, два, три, четыре…пять! 

                    Не реви! – сказал малыш – 

                    Ведь на пятом ты сидишь!» 

 

 

    №2.        «Иван, вот четыре красивые груши 

                   Лежат на тарелке. 

                   Не кушай, а слушай: 

                   Если одна из них брату достанется, 

                   Сколько тебе на тарелке останется?» 

                   «Две» - отвечает Иван. 

                   «Почему? Одну ты ведь брату отдашь своему!» 

                   «Да я-то бы рад, 

                    Мне пример этот ясен. 

                    Но только мой брат на одну не согласен!»    



  

    №3.        Расселись ребята на брёвнышке в ряд 

                   И тихо о школе втроём говорят: 

                   «Мне нравится школа, - Ирина сказала. 

                   - Всю жизнь я о школе, ребята, мечтала». 

                   «Учитель мне нравится, - Саша сказал. 

                    - Он строгий, каких я ещё не видал». 

                    «А мне, - чуть подумав, промолвила Лена. 

                     -Мне нравится больше всего перемена. 

 

 

 

Б.Я. Да и правда какие ребята то неплохие оказались! 

Леш. Давай вернем им их колокольчик, зачем портить праздник таким 

замечательным детям! 

 

Б.Я. (возвращает колокольчик) Вы уж простите нас, не со зла мы, просто 

пошалить немного решили.  

Леш. Мы больше так не будем! 

 

Ведущий 2. Ну что простим их ребята? 

 

Б.Я    Вот спасибо вам ребятки, а мы вам сюрприз решили сделать и научить 

вас нашему любимому танцу. 

  

Леш. Ну ка вставайте скорее ребята и танец веселый за мной повторяйте! 

Б.Я И за мной! 

 

Танцуют флэш-моб. Барбарики «Что такое доброта» 

 

 Ведущий 1 (звонит в звонок) 

Ведущий 2  Долгожданный дан звонок, только он не на урок! 

 Ведущий 1 Первоклассников сегодня примем  в школьный наш народ! 

    Ведущий 1  Ребята, на этом сюрпризы не закончились, вас пришли 

поздравить ученики 2 класса, которые  совсем недавно были как вы 

первоклассниками 

Музыка «Выход второклассников» 
 

1. В нашей школе есть закон – 
 

Вход неряхам запрещен. 
 



Твой учебник не альбом. 
 

Рисовать не надо в нем. 
 

  

2. Парта – это не кровать 
 

И нельзя на ней лежать. 
 

Ты сиди за партой стройно. 
 

И веди себя спокойно. 
 

На уроках не болтай, 
 

Как заморский попугай. 
 

  

3. Учитель спросит – надо встать, 
 

Когда он сесть позволит –сядь. 
 

Ответить хочешь – не шуми 
 

А только руку подними. 
 

  

4. Всем о школе расскажи, 
 

Честью школы дорожи. 
 

Содержи всегда в порядке 
 

Книжки, прописи, тетрадки. 
 

  

5. Должен знать ты на «отлично»: 
 

Драться в школе неприлично! 
 

Чтобы был всегда ты весел, 
 

Больше пой хороших песен! 
 

  



6. Аккуратен, вежлив будь. 
 

Быть здоровым не забудь. 
 

Если выполнишь наказ, 
 

Во второй готовься класс! 
 

  

1 Ведущий: Вы сегодня все славно потрудились и все из вас бесспорно 
 

удостоены гордого звания «Ученик». Сейчас мы дадим клятву 

первоклассника. 

 
Клянусь честью школы дорожить!  

Дети (хором). Клянусь!  

 

Клянусь Вежливым и аккуратным быть.  

Дети (хором). Клянусь!  

 

Клянусь содержать всегда в порядке  

Книжки, прописи, тетрадки!  

Дети (хором). Клянусь!  

 

Клянусь учить уроки не слегка,  

А как положено — наверняка!  

Дети (хором). Клянусь!  

 

Ведущий 1 . Теперь вас смело можно назвать Первоклассниками.  

Ведущи 2 .  (Звенит колокольчиком). Колокольчик оповестил нас о том, что 

путешествие наше завершилось. Но я желаю вам успешно продолжать 

познавать великое таинство наук, мира, жизни. И пусть вам сопутствует 

удача.  

Все дети выстраиваются и поют песню «Теперь мы первоклашки» 

 

 

 
Теперь мы первоклашки 
Вот и осень пришла, 
Собираться пора 
В дом огромный, что школой зовётся. 
Завершилась вчера 
В детском саде игра. 
Всё прошло и уже не вернётся. 
Завершилась вчера 
В детском саде игра. 
Всё прошло и уже не вернётся. 

Друзья 

Если друг не смеётся, ты включи ему 

солнце, 

Ты включи ему звёзды - это просто! 

Ты исправь ошибку, превращая в 

улыбку, 

Все грустинки и слёзы, это просто! 

Припев 

Воскресенье, суббота,  

Дружба – это не работа, 



Припев: 
Серёжки и Наташки, 
Теперь мы первоклашки, 
И смотрим на приятелей вчерашних 
свысока. 
Они остались в садике: 
Марины, Саши, Вадики. 
Они ещё не слышали школьного звонка. 
Они ещё не слышали школьного звонка. 
На уроках не спят, 
Только ручки скрипят 
Над тетрадкой по чистописанью. 
Только пишем мы так: 
Всё наперекосяк. 
Ну, за что нам такие страданья!? 
Только пишем мы так: 
Всё наперекосяк. 
Ну, за что нам такие страданья!? 
Припев. 
Скоро будем мы знать, 
Как читать и считать, 
Как по химии опыты ставить. 
Ведь учиться у вас 
Мы пришли в первый класс. 
С этим можно друг друга поздравить. 
Ведь учиться у вас 
Мы пришли в первый класс. 
С этим можно друг друга поздравить. 
 

Дружба – это не работа! 

Есть друзья, а для них 

У друзей нет выходных! 

Есть друзья, а для них 

У друзей нет выходных! 

 

Если свалится счастье, 

Подели его на части 

И раздай всем друзьям, это просто. 

А когда будет надо, 

Все друзья будут рядом, 

Чтоб включить тебе солнце  

Или звёзды. 

Припев. 

Если каждый друг по кругу 

Другу протянет руку, 

То будет видно в иллюминатор: 

Дружба – это экватор. 

Если каждый друг планеты 

Другу ромашкой помашет, 

То станет ясно: дружба – это 

Планета ромашек. 

Припев. 
 

 

 


