
Трек1 фанфары 

 

Ведущий 1:  

Здравствуйте, взрослые! 

Здравствуйте, дети! 

День необычный сегодня на свете- 

Музыка всюду, улыбки и смех- 

Школа открыла двери для всех. 

И не грустите, девчонки, мальчишки, 

По играм, затеям и сказочным книжкам, 

Со школьной скамьи только все начинается, 

К знаниям с вами мы отправляемся! 

 

Ведущий 2:  

Сегодня у 1 классов торжественный день. Уже почти два месяца ребята проучились в 

школе. Совсем недавно их называли малышами, дошколятами, а теперь о них говорят: 

«Это ученики»! 

 

Трек 2  

На сцену под музыку выбегают пятиклассники 

 

Пятиклассники: 

- В школе у нас – суматоха и шум.  

- Праздник тут скоро начнется! 

- Что же за праздник готовится тут? 

- Видно почетные гости придут?  

- Может, придут генералы? 

- Нет!  

- Может, придут адмиралы? 

- Нет! 

- Может, герои, облетевший весь свет? 

- Нет! 

 

Ведущий 1:  

Гадать понапрасну бросьте. Смотрите, вот они – гости!  

 

Трек 3 На выход первоклассников 

 

Ведущий 1: Здравствуйте, первоклассники. 

Ведущий 2: - Дорогие первоклассники! Два месяца назад вы пришли в нашу школу, не 

зная её правил и законов. А сегодня когда вы окунулись в «море знаний», испытали 

первые трудности и не дрогнули, не запросились домой – вас можно назвать 

настоящими учениками. 

 

Ведущий 1: Надеемся, что школа станет для вас вторым домом, где вы будете 

осваивать основы разных наук, найдёте много новых друзей. 



 

Ведущий 2: Вы целую четверть проучились в нашей школе, многому научились и 

многое узнали.  

 

Ведущий 1: Сегодня мы готовы посвятить вас в ученики. 

 

Ведущий 2: И на вас, дорогие первоклассники, мы возлагаем большие надежды. 

 

М.Н. Слово для поздравления предоставляется 

____________________________________________________________ 

 

Трек 4 (музыка на выход представителя администрации) 

 

Ведущий 2: Кто знает, может, сегодня на этой сцене будет выступать будущий 

космонавт, прочтёт стихотворение будущий поэт или учитель, споет песню будущий 

певец или врач. 

 

Ведущий 1: Так что смотрите на них внимательно и запоминайте. 

 

Ведущий 2: Кто знает, может, сегодня на этой сцене будет выступать будущий 

космонавт, прочтёт стихотворение будущий поэт или учитель, споет песню будущий 

певец или врач. 

 

Ведущий 1: Так что смотрите на них внимательно и запоминайте. 

 

Трек 5 (на выход чтецов) 

 

1.У меня сегодня праздник – 

Я сегодня первоклассник, 

Ведь пришёл я в первый раз  

В самый лучший первый класс. 

 

2.Вот и вырос я, ребята, 

Наступил счастливый миг, 

Всем завидно дошколятам: 

Ведь я, братцы ученик! 

 

3. В детский садик мы ходили,  

Было мало нам хлопот. 

А теперь мы повзрослели.  

Стало всё наоборот. 

 

4. У нас заботы важные- 

Мы школьники теперь. 

И есть у нас у каждого 

Форма и портфель. 

 



5.В руки азбуку возьму, 

Буквы прочитаю. 

В школу я уже хожу 

Стала я большая. 

 

6. Книги будут у меня  

Толстые – претолстые. 

Прочитаю – буду знать 

Всё, что знают взрослые. 

 

7. Я друзья, готов к учёбе, 

И мой папа говорит: 

«Станешь ты, сынок, учёным, 

Будешь очень знаменит». 

 

8.Я тороплюсь, я в школу мчусь, 

Ура! Я школьник, я учусь!  

 

Песня под аккомпанемент аккордеона «Мы первоклассники». 

 

М.Н: Наши первоклашки уже многому научились. И из букв они сложили очень 

важное слово. 

 

Трек 6 (на выход первоклассников с буквами в руках) 

 

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. 

 

Ученик (с буквой «К»). 

 Был я вчера еще просто ребенком. 

 Ничего не поделаешь тут. 

 Называли меня дошколенком, 

 А теперь первоклашкой зовут. 

 

Ученица (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! 

Ученица (с буквой «Л»). 



 Теперь я ученица. 

 Чернилами пишу. 

 Боюсь пошевелиться, 

 Сижу и не дышу. 

 

Ученик (с буквой «А»). 

 Мы теперь не просто дети — 

 Мы теперь ученики! 

 И у нас теперь на партах 

 Книжки, ручки, дневники. 

 

Трек 7 

 Выбегает Путаница и переставляет ребят так, чтобы смешать буквы в слове «школа». 

 

ВЕД. Ребята! Что за странная гостья у нас? Ты кто такая? 

Путаница (гордо, задрав нос). Я — путаница! 

ВЕД. Вот почему ты все буквы перепутала… Только зря старалась! 

Путаница. Это еще почему? 

ВЕД. Сейчас увидишь. Ребята! Кто хочет восстановить слово? 

 

Учащиеся восстанавливают слово и уходят. 

 

М.Н. Молодцы, а мы знакомимся с 1 а классом (презентация) И онем нам расскажет 

классный руководитель Торгашина Ирина Ивановна. 

 

 (презентация 1 а) 

 

Путаница: Замечательный у вас 1 а класс. Но я думаю, что не все ребята готовы 

носить звание «Ученик ровенской средней школы».  А чтобы заслужить это звание, 

давайте устроим небольшой первый экзамен. 

 

1 Ведущий: Итак, в путь! Впереди вас ждёт много интересного. 

Но прежде, чем отправиться на урок, нужно собрать портфель. Каждый ли из вас 

знает, что нужно взять в школу, а какие вещи лучше оставить дома? Сейчас проверим! 

 

Игра "Собери портфель" 

 

Ведущая. 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. 

Ведущая. 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! 

 

М.Н. Молодцы! Но чтобы быть настоящим первоклассником, нужно не только уметь 

собрать портфель и не опоздать в школу, но и справляться с разными заданиями. Я 

предлагаю проверить, готовы ли вы быть первоклассниками?  Какой предмет требует 

разных вычислений логики и какая самая точная наука? (ответ детей) Конечно же, 

математика.  И настало время для первого урока.  

 

 Трек 8 Звонок 

 

Математика. Это математические задачки.  Вам нужно внимательно прослушать и 

отгадать их. Ответ я принимаю по поднятой руке. Договорились? (ответ детей). 

Ведущая. Задачки для классов по очереди 

* - В хоре семь кузнечиков песни распевали, вскоре два кузнечика голос потеряли, 

сосчитай без лишних слов, сколько в хоре голосов? (5) 

* - Пять мальчишек - медвежат, мама уложила спать, одному никак не спится, а 

скольким сон хороший снится? (4) 

* - Три ромашки - жёлтоглазки, два весёлых василька, подарили маме дети, сколько же 

цветов в букете? (5) 

* - В класс пришла Маринка, а за ней Иринка, а потом пришёл Игнат, сколько было 

всех ребят? (3) 

* - Ёжик по грибы пошёл, десять рыжиков нашёл, восемь положил в корзинку, 

остальные же на спинку, сколько рыжиков везёшь, у себя на спинке ёж. (2) 

* - Росла одна берёза, На ней 8 ветвей. На каждой ветке по апельсину. 

Сколько апельсинов было на берёзе? (0) 

 

Трек 8 Звонок  

 

2 Ведущий: Молодцы, справились с уроком математики. 

А мы знакомимся с 1 б классом. И представляет своих ребят Лакс Светлана Ивановна 

 

Да, вижу замечательные ребята. А знают ли они школьные правила?  

 

А  мы сейчас проверим. Я буду спрашивать, а вы, если согласны, отвечайте: «Это я, 

это я, это все мои друзья!», а если нет, то молчите. 

Кто ватагой веселою каждый день шагает в школу? (это я…) 

Кто из вас приходит в класс с опозданием на час? (молчат) 

Кто из вас хранит в порядке книжки, ручки и тетрадки? (это я…) 

Кто из вас из малышей, ходит грязный до ушей? (молчат) 

Кто домашний свой урок выполняет точно в срок? (это я…) 

Кто из вас сегодня вслух на уроке ловил мух? (молчат) 

Кто из вас не ходит хмурый, любит спорт и физкультуру, и зарядку по утрам  

? (это я…) 

 

Путаница: Да врать вы тоже мастера! 

 



Вед: Ребята не врут, ведь и это легко проверить. 

 

Трек 8 Звонок 

 

 И следующий урок – физкультура. Давайте все поднимемся с мест и приготовимся 

выполнять упражнения. Повторяйте за нами. 

 

Трек 9 (физкультминутка) 

 

1 Ведущий: День погожий, день веселый. 

Небо — золото и синь! 

Белокаменная школа 

Среди елок и осин. 

Рядом — роща, рядом — поле, 

Знают заяц и сурок: 

Если тихо в нашей школе, 

Значит, там идет… 

Дети хором. Урок! 

 

 

Трек 8 Звонок  

 

М.Н: – А следующий урок у нас будет чтение. И сначала – разминка. Надо будет 

досказать имя литературного героя. Например, я называю почтальон - вы продолжаете 

- Печкин. 

 

Папа… (Карло). 

Кот… (Матроскин, в сапогах) 

Баба… (Яга) 

  

Кощей…Бессмертный 

Красная…Шапочка 

Курочка…Ряба 

  

Крокодил… ( Гена) 

Доктор… (Айболит) 

Вини…(Пух). 

  

2 Ведущий: Сейчас мы проверим, как вы знаете сказки. 

Первое задание для 1-го а класса. 

Я от бабушки ушел,  

Я от дедушки ушел…  

Отгадайте без подсказки,  

Из какой ушел я сказки?  (“Колобок”) 

  

1 Ведущий: 1 б класс 



А дорога далека,  

А корзинка нелегка,  

Сесть бы на пенек,  

Съесть бы пирожок…  (“Машенька и медведь”) 

 

2 Ведущий: 1 в класс. 

Ах ты, Петя-простота,  

Сплоховал немножко:  

Не послушался кота,  

Выглянул в окошко…  (“Петушок – золотой гребешок”) 

Молодцы ! Сказки вы очень хорошо знаете. 

 

Трек 8 Звонок 

 

А у нас музыкальная переменка. Ее проведет 3 класс. 

 

Трек 10 (песня «Чтобы солнышко светило») 

 

Спасибо третьеклассникам, и мы знакомимся с 1 в классом и классным руководителем 

Шутковой Олесей Владимировной. 

 

2Ведущий: Вот и закончились наши праздничные уроки, пройдены первые 

школьные испытания. К нам на праздник пришли пятиклассники, они хотят 

дать вам несколько полезных советов. 

 

Трек 11  Музыка на выход пятиклассников 
  

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! 

  

Трек 12 Появляется «цыганка».  Ой, милый красивый, дай, дорогой, – погадаю. 

Счастья нагадаю. 

 

Ведущий: Мне не нужно, а вот в зале у нас есть родители. Ваш ребенок пошел в 

школу. Много ли забот и хлопот у вас прибавилось? (ответ родителей) 

 

М.Н. 

Вот уж учиться ребенок пошел,  

Новая жизнь для всех вас настанет. 

Новых забот и хлопот вам доставит,  

Всю свою жизнь перестроить заставит. 

И мы здесь при всех вам сейчас погадаем,  

И что будет в семьях, сегодня узнаем… 

 

Давай, цыганочка, погадаем…Пойдем ближе к родителям. 

 

1. Кто будет вечером будильник заводить? 

2. А кто за формой первоклашки следить? 

3. Кто в 6 утра будет вставать? 

4. Кто будет завтрак первым съедать? 

5. Кому же придется портфель собирать? 

6. Кто будет букварь ежедневно читать? 

7. Кто будет плакать, оставшись без сил? 

8. Кто виноват, если ребенок двойку получил? 

9. Кто на собрания будет ходить? 

10. Кому первоклассника в школу водить? 

 

Ведущий: мы поняли, что наши родители тоже уже готовы к школьным испытаниям. 

И пора им дать клятву родителей. 

 

Трек 13 

 

Клятва родителей первоклассников 

Клянусь (будь я мать или будь я отец) 

Ребёнку всегда говорить "Молодец"! 

 

Клянусь! 

Клянусь я в учёбе ребёнка не "строить", 

Клянусь вместе с ним иностранный освоить. 

Клянусь! 



За двойки клянусь я его не ругать 

И делать уроки ему помогать. 

Клянусь! 

А если нарушу я клятву мою, 

Тогда я последний свой зуб отдаю, 

Тогда моего обещаю ребёнка 

Кормить ежедневно варёной сгущёнкой! 

Клянусь! 

Тогда идеальным родителем буду 

И клятвы моей никогда не забуду! 

Клянусь! 

Мы очень надеемся, что родители свою клятву будут выполнять. 

 

Трек 14 

Ну, что ж, торжественные обещания сегодня дают не только родители, но и ученики 1 

классов. 

 

Клятва учеников.  

Клянусь перед всеми старательным быть,  

И в класс свой исправно ходить.  

Клянусь! (Все дети повторяют хором.)  

Клянусь и писать, и читать я прилично,  

А 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 ребенком воспитанным быть,  

Не бегать по школе, а шагом ходить.  

Клянусь!  

Клянусь не бояться дороги тернистой  

И званьем школьник клянусь дорожить.  

Клянусь!  

А если нарушу я клятву свою,  

Тогда я молочный свой зуб отдаю,  

Клянусь!  

Ребенком всегда настоящим я буду,  

И клятвы моей никогда не забуду.  

Клянусь! Клянусь! Клянусь! 

 

Ну, что ж, ребята теперь вы настоящие первоклассники.   

Надеемся, что вы не нарушите клятву, данную сегодня и будете с гордостью носить 

звание «ученик ровенской средней школы». 

Ученики нашей школы очень дружные, а мы с вами знаем, что дружба начинается …. 

Давайте расскажем об этом родителям. 

 

Песня Улыбка под аккордеон 



 

Любой праздник не обходится без подарков. И сегодня для каждого класса такой 

подарок есть. Я попрошу их внести.  

Желаем вам прилежно всем учиться 

И никогда о том не забывать, 

Что школой нашей вы должны гордиться 

И честь ее повсюду защищать! 

Ну что ж ребята праздник наш подошел к концу.  А нам остается вас еще раз 

поздравить, пожелать вам творческих успехов, отличных отметок и исполнения всех 

ваших желаний. 

 

Трек 15 


