Внеклассного мероприятие в 1 классе
«Посвящение в первоклассники»
Оформление: класс украшен шариками, рисунками, листочками, цветочками.
Дети под музыку заходят в зал, становятся полукругом
Ведущий (музыку выключить)
Здравствуйте, уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки. Позвольте праздник
"Посвящение в первоклассники" считать открытым! (аплодисменты)
Ребята, вы целую четверть проучились в школе, многому научились и многое узнали.
Сегодня мы посвящаем вас в настоящие ученики-первоклассники нашей школы. Но
для этого вам нужно будет пройти несколько испытаний, сдать так называемый
экзамен. Кто знает, может, сегодня на этой сцене будет выступать будущий космонавт,
прочтет стихотворение будущий поэт или учитель, споет песню будущий певец или
врач.
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.
(Держит в руках игрушку.)

Ученик 3.
Мы приходим все с бантами.
Брюки гладим теперь сами!
Посмотрите, стрелки есть.
Может - 5, а может - 6

Ученик 4.
Я тороплюсь, я в школу мчусь.
Ура! Я школьник! Я учусь?
И вот мой класс.
Мой первый класс.
Здесь четверть я учился.
Узнал я столько, что, друзья,
Даю вам слово, Из меня "ученый" получился!
Ученик 5.
В классе дружно, весело живем.
Мы читаем, лепим и поем.
Сочинять стихи и рифмоватьОчень трудно, должен вам сказать.
Ученик 6.
Вместе будем мы стараться Сил и времени не жаль.
Мы успешно одолеем
Наш красивенький букварь.
Ученик 7.
В классе заняты все делом
От звонка и до звонка,
Только жаль, что перемена
В школе очень коротка.

Ученик 8.
Привыкаем мы к порядку.
Правильно кладем тетрадку.
И встаем мы всякий раз,
Когда учитель входит в класс.

Ученик 9.
Сколько в школе мы узнаем?
Сколько книжек прочитаем!
Нам по этому пути
Десять лет еще идти!
Учитель: Ребята, а вы знаете, чему учат в школе?
Песня «Учат в школе». Дети поют, садятся на свои места.
Ведущая: Сегодня нашим первоклассникам предстоит испытание. Они должны
проявить смекалку, внимание и ловкость. Тому, кто справится с испытаниями, будет
присвоено гордое звание «Ученик». Итак, мы начинаем!
Ребята! А вы хорошо подготовились к школе? Сейчас проверим, сумеете ли вы
отгадать загадки о школьных принадлежностях?
Загадки
Тридцать три сестрички
Ростом невелички.
Если знаешь их секрет,
То на все найдешь ответ.
(Буквы)
Грамоты не знаю,
А весь век пишу.
(Ручка)
Пишет он, когда диктуют,
Он и чертит и рисует.
А сегодня вечерком
Он раскрасит мне альбом.
(Карандаш)
То я в клетку, то в линейку,
Написать на мне сумей-ка,
Можешь и нарисовать,
Называюсь я…
(Тетрадь)
Новый дом несу в руке,
Двери дома – на замке.

Тут жильцы бумажные,
Все ужасно важные.
(Портфель)
Ведущая: Ребята, я уверена. что вы с детства любите сказки. Угадайте, о ком говорят.
Всех на свете он добрей,
лечит он больных зверей.
Он известен, знаменит,
добрый доктор...
Бабушка девочку очень любила,
шапочку красную ей подарила.
Девочка имя забыла свое.
А ну, подкажите, как ее звали?
Носик круглым пятачком,
им в земле удобно рыться!
Хвостик маленький, крючком,
вместо туфелек – копытца!
Трое их и до чего же
братья дружные похожи!
Отгадайте без подсказки,
кто герои этой сказки?
Появилась девочка в чашечке цветка,
и была та девочка не больше ноготка.
Кто читал такую книжку? знает девочку-малышку?
Отворили дверь козлята
и... пропали все куда-то!
У отца был мальчик странный:
симпатичный, деревянный.
И любил папаша сына,
шалунишку ...

Ведущая: Молодцы! Много сказок и сказочных героев вы знаете. На уроках чтения
мы с вами познакомимся с литературными героями и вскоре вы научитесь так хорошо
читать. что не родители, а вы им будете читать сказки!
Дети, отдохнем, станцуем танец веселых утят.
Дети двигаются под музыку.
Ведущая: Праздник продолжается. На него пришли ваши родители и хотят дать вам
полезные советы.
1. Утром рано просыпайся,
Хорошенько умывайся,
Чтобы в школе не зевать,
Носом парту не клевать.
2.Приучай себя к порядку,
Не играй с вещами в прятки.
Каждой книжкой дорожи,
В чистоте портфель держи.
3.Одевайся аккуратно,
Чтоб смотреть было приятно.
На уроках не хихикай,
Стул туда-сюда не двигай.
4.Не дразнись, не зазнавайся,
В школе всем помочь старайся,
Зря не хмурься, будь смелей И найдешь себе друзей.
5. Всем о школе расскажи,
Честью школы дорожи,
Учись писать, читать, считать,
Чтоб получать отметку "пять".
6. Вот и все наши советы,
Их мудрей и проще нет.

Если выполнишь наказ,
Во второй готовься класс!
Ведущая: Ребята, а кто из вас любит математику?
Математика сложна,
Но скажу с почтением:
Математика нужна
Всем, без исключения.
Ведущая: Предлагаю решить задачи.
1. По небу летели птицы: сорока, воробей, бабочка и шмель. Сколько было птиц?
Дети: Две.
2. Из-под забора видны 4 ноги и 4 лапы. Сколько живых существ под забором?
Дети: 2 человека и собака.
Ведущая: Ваши одноклассники тоже подготовили для вас задачки.
1. Решила старушка ватрушки испечь.
Поставила тесто, да печь затопила.
Решила старушка ватрушки испечь,
А сколько их надо — совсем позабыла.
Две штучки — для внучки,
Две штучки — для деда,
Две штучки — для Тани,
Дочурки соседа...
Считала, считала, да сбилась,
А печь-то совсем протопилась!
Помоги старушке сосчитать ватрушки (6)
2. Шесть орешков мама-свинка
Для детей несла в корзинке.
Свинку ёжик повстречал
И ещё четыре дал.
Сколько орехов свинка
Деткам принесла в корзинке? (10)
3. Расставил Андрюшка

В два ряда игрушки.
Рядом с мартышкой –
Плюшевый мишка.
Вместе с лисой –
Зайка косой.
Следом за ними –
Ёж и лягушка.
Сколько игрушек
Расставил Андрюшка?(6)
4. Дарит бабушка лисица
Трём внучатам рукавицы:
"Это вам на зиму, внуки,
рукавичек по две штуки.
Берегите, не теряйте,
Сколько всех, пересчитайте!" (6)
5. Подогрела чайка чайник,
Пригласила девять чаек,
"Приходите все на чай!"
Сколько чаек, отвечай! (10)
6. Раз к зайчонку на обед
Прискакал дружок-сосед.
На пенёк зайчата сели
И по пять морковок съели.
Кто считать, ребята, ловок?
Сколько съедено морковок?(10)
Ведущая: Молодцы! Вы неплохо считаете, но в школе вас научат решать задачки
посложнее.
Ведущая: Ребята, а что было бы, если б не было школ?
Дети поют песню «Если б не было школ»
Ведущая: А теперь поиграем в игру «Это я, это я, это все мои друзья». Я буду вас

спрашивать, а вы хором отвечать: «Это я, это я, это все мои друзья!». Будьте
внимательны. Возможна ловушка.
Учитель. Кто опрятный и веселый рано утром мчится в школу?
Ученики (хором). Это я, это я, это все мои друзья!
Учитель. У кого всегда в порядке книжки, ручки и тетрадки?
Ученики. Это я, это я, это все мои друзья!
Учитель. Кто в постели целый день и кому учиться лень?
- Кто из вас, скажите вслух, на уроке ловит мух?
- ...
- Кто мороза не боится, на коньках летит как птица?
- ...
- Кто из вас, как подрастет, в космонавты лишь пойдет?
- ...
- Кто из вас не ходит хмурый, любит спорт и физкультуру?
- ...
- Кто из вас, такой хороший, загорать ходил в калошах?
- ...
- Кто домашний свой урок выполняет точно в срок?
- ...
- Кто из вас хранит в порядке книжки, ручки и тетрадки?
- ...
- Кто из вас, из малышей, ходит грязный до ушей?
- ...
- Кто из вас по мостовой ходит кверху головой?
- ...
- Кто из вас приходит в класс с опозданием на час?
- ...
- А скажите мне, ребятки, кто утром делает зарядку?
- ...
Ведущий: Молодцы, ребята! Вы были внимательными.
Дорогие первоклассники! Вы с честью прошли все испытания, мы посвящаем вас в
ученики и принимаем в нашу дружную школьную семью!
Ответное слово первоклассников:
Ученик 1:

В праздник солнечный веселый
Сердце радостно стучит.
«Ученик начальной школы» –
Это здорово звучит!
Ученик 2:
Становясь умней и старше,
Все науки покорим.
А за праздник этот классный
Всем «спасибо» говорим.
Ученик 3:
Прозвенит звоночек громкий:
«На уроки нам пора!»
Ученики всей нашей школы
Громче всех кричат: «ура!»
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.
Первая 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!
Вторая ученица (с буквой "Л").
Теперь я ученица.
Чернилами пишу.
Боюсь пошевелиться,
Сижу и не дышу.
Третий ученик (с буквой "А").
Мы теперь не просто дети Мы теперь ученики!
И у нас теперь на партах
Книжки, ручки, дневники.
Ведущий. Внимание! Клятва учеников!
Клянусь перед всеми старательным быть,
И в класс наш 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 званием «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!
Ведущий Теперь вы не просто школьники. Вы – настоящие ученики, первоклассники.
Гордитесь этим званием. В память об этом торжественном дне мы вам вручаем клятву,
которую вы повесите у себя дома над письменным столом и медаль, что вы являетесь
настоящими учениками.
Под торжественную музыку детям вручаются клятвы и медали.
Ведущая. Мы надеемся, что сдержать слова клятвы вам помогут не только ваши
учителя, но и родители.
На сцену выходят родители учащихся.
Клятва родителей.
1. Клянусь (будь я мать или будь я отец)
Ребенку всегда говорить: "Молодец!"
Клянусь!
(Все родители, присутствующие в зале, произносят хором.)
2. Клянусь выходить в надлежащие сроки,
Чтоб сын не опаздывал к Вам на уроки.
Клянусь!
3. Клянусь я в учебе ребенка не "строить",
А мысли Учителя понять и освоить.
Клянусь!
4. За двойки клянусь я его не ругать
И делать уроки ему помогать.
Клянусь!
5. А если нарушу я клятву мою,
Тогда я последний свой зуб отдаю,
Клянусь!
Тогда настоящим родителем буду
И клятвы моей никогда не забуду.
Клянусь!

Ведущий 1. Ребята, давайте под конец нашего праздника споем добрую песенку кота
Леопольда. Дети поют песню, став в полукруг.
Вот и завершается наш праздник. Праздник "Посвящение в первоклассники "
объявляется закрытым. До свидания, друзья (дети уходят под музыку).

