
 

Сценарий праздника "Посвящение в пятиклассники» 

Аннотация:  
        Праздник проводится в конце первой или начале второй четверти, когда дети немного 

привыкли к новым учителям и условиям работы. Это общий сценарий, который включает 

в себя индивидуальные выступления классов (визитки), конкурсы, клятву пятиклассников. 

Подобное мероприятие способствует сплочённости коллектива, адаптации, помогает 

раскрыться обучающимся, показать себя, свои умения, способности, интересы. Классному 

руководителю 5 класса этот праздник позволяет узнать новых для него детей, 

познакомиться с ними поближе, узнать их интересы, увлечения, помогает сплотить 

коллектив, привлечь родителей. 

 

Цель:  
1)Адаптация обучающихся к новым условиям, требованиям в 5 классе. 

2) Знакомство с правилами новой школы. 

2) Развитие детской коммуникабельности, создание атмосферы праздника. 

3) Воспитание доброту, взаимопомощи, уважительного отношения к учителю, своим 

одноклассникам. 

 

Задачи: 
1.Организовать содержательный досуг детей; 

2.Создать позитивный настрой; 

3.Способствовать формированию эстетического вкуса; 

4.Воспитывать культуру поведения в общественных местах. 

 

Звучит музыка 

На сцену выходят ведущие, представители Совета старшеклассников «Лидер» 
Ведущий 1.  

Урок – перемена, урок – перемена… 

И день на закате,  и снова восход. 

Проходят учебные дни постепенно, 

Учебный процесс потихоньку идёт. 

Ведущий 2. 

- Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать всех на нашем празднике! 

Ведущий 3.  
- На празднике… 

 Вместе: «Посвящение в пятиклассники!» 

 

Ведущий 4. 

             Сегодня в нашей школе для вас праздник – Посвящение в пятиклассники. 1 

сентября вы впервые пришли в нашу школу, не зная ее правил и законов. А сейчас, когда 

первая четверть позади, когда вы узнали школьные порядки, окунулись в море знаний, 

испытали первые трудности и самое главное не дрогнули, не запросились домой – вас 

можно назвать настоящими пятиклассниками. 

 

Ведущий 1. 

   Давайте все вместе поприветствуем виновником торжества! Встречаем! 



(под музыку в зал входят учащиеся 5-х классов с классными руководителями, 

рассаживаются в зале) 

 

Ведущий  2: 
- 5А класс, кл. руководитель Устинова Ольга Александровна! 

Ведущий 3: 
- 5Б класс, классный руководитель Братухина Елена Владимировна! 

Ведущий 4:  
- 5В класс, классный руководитель Кучинская Наталья Владимировна! 

 

Ведущий 1. 

    Вы пришли когда-то в школу, в первый праздник сентября, 

    Было там для вас всё ново – от дверей до букваря. 

 

Ведущий 2. 

    Встретил вас учитель первый и по трудному пути 

    Он повёл дорогой верной, сам шагая впереди! 

 

Ведущий 3. 

   Вы немного повзрослели, поумнели вы чуть-чуть 

   И на новой карусели вы продолжили свой путь. 

 

Ведущий 4. 

   И явился перед вами целый полк учителей, 

   И науки, как цунами закружили вас быстрей. 

 

Ведущий 1. 

   И сегодня важный праздник, сердце бьётся в маленькой груди, 

   Ты уж не шалун и не проказник – все твои забавы позади. 

 

 

 

Ведущий 2. 

   Это в жизни новая дорога, долгий и порой нелёгкий путь, 

   Будет светлых праздников так много, только этот праздник не забудь! 

Ведущий 3. Оркестры играют, речи звучат, школа приветствует новых ребят! Еще раз 

поприветствуем ребят бурными аплодисментами! 

ФАНФАРЫ и бурные аплодисменты 

 Ведущий 4: Теперь никто уже не скажет о вас «малыши», вы станете неотъемлемой 

частью школьной страны знаний. Вы будете принимать участие в подготовке и  

проведении интересных и нужных творческих дел и акций. 

Ведущий 1. 

   Дорогие пятиклассники! Чтобы действительно подтвердить это гордое звание, мы  

вместе с вами отправляемся в путешествие по стране знаний. 

Сегодня все мы собрались  

Поздравить вас, друзья! 

И вот пришли вы к нам сюда, 

Поверьте уж не зря! 

 

Ведущий 2.  

Дорогу в жизни вам самим 

Придётся выбирать. 



И чтобы в жизни повезло, 

То нужно испытать! 

 

Ведущий 3.- На нашем празднике каждый из вас сможет проявить свои таланты, 

находчивость, смекалку, продемонстрировать всё то, чему вы успели научиться в школе. 

Ведущий 4.- Давайте посмотрим, что вы любите. Я задаю вопросы, а вы будете отвечать 

«Я», если это вам присуще, и «молчать», если это вам не подходит. 

Ведущий 1. - Кто любит шоколад? 

Ведущий 2.- Кто любит мармелад? 

Ведущий 3.- Кто любит груши? 

Ведущий 4.- Кто моет уши? 

Ведущий 1.- Кто любит гранат? 

Ведущий 2.- А кто виноград? 

Ведущий 3.- Кто любит урок? 

Ведущий 4- А кто не моет рук? 

 Ведущий 1. 

На наш праздник с древнего Олимпа  спустились греческие боги– громовержец Зевс и 

Афина Паллада. 

(Звучат фанфары и с двух концов зала к зрителям выходят Зевс и Афина с 

зажженной свечой) 

Зевс: 

Мы собрались сегодня в этом зале, 

Чтобы свершить обряд священный: 

Достойным самым среди вас по праву 

Вручить почетный знак и званье пятиклассник! 

Афина: 

В прекрасный мир спустились мы с Олимпа, 

Свет знанья  чтоб зажечь на играх  славных 

Пусть этот свет поможет вам, герои, 

Быть сильными и побеждать в сраженьях! 

Зевс: 

Так начинайте же борьбу за право 

Достойными средь равных называться! 

А мы с прекрасной дочерью моею 

Судить вас будем честно, беспристрастно. 

 

 Ведущий 1: 

      Приветствуем вас, боги Олимпа! Посмотрите со своей высоты на этих ребят. Чему они 

научились, мы сможем сегодня увидеть. Для этого мы проведем различные конкурсы, где 

каждый из них сможет проявить все свои таланты, показать то, чему они научились в 

начальной школе, а также какие знания они приобрели в нашей школе за первую четверть. 

А оценивать вас, ребята, будет ученое жюри во главе с Олимпийскими богами. 

    Воистину, настоящие звезды учатся в пятом классе. Помимо того, что они дружные, 

яркие, талантливые, они еще и очень  умные. Впрочем, смотрите сами.  

 

Ведущий 2. 

Для разминки – конкурс «Сказочный» .  

На сцену приглашаются по 4-ре человека от класса. 

- Все задания для вас мы получили от Незнайки (открывает конверт) 

1.  Кто из героев русской народной сказки был хлебобулочным изделием? (Колобок) 

2.  Назовите героиню французской сказки, которая получила свое прозвище 

благодаря головному убору (Красная Шапочка) 



3.  Назовите героиню русской народной сказки, которая была сельскохозяйственным 

продуктом. (Репка) 

4. Назовите сказку итальянского писателя, где все герои – фрукты и овощи 

 (Чиполлино) 

5. Где жил и чем занимался самый знаменитый кот А.С.Пушкина?    (У Лукоморья, 

пел песни, сказки говорил) 

Ведущий 3: 

 Задание дополнительное: 

Скажите, в каких сказках упоминаются следующие предметы: 

Яйцо… 

Горошина… 

Сапоги… 

Веретено… 

Невод… 

 

Ведущий 4: . Вы должны составить  пословицы, в которых попарно встречаются 

соединенные здесь слова. 

                          Свет – тьма 

                          Дело – потеха 

                          Коса – камень 

                          Труд – лень 

                          Дело – безделье 

(«Ученье – свет, а  неученье – тьма.»  « Делу время, потехе час.»  «Нашла коса на камень.»  

«Труд человека кормит, а лень портит.» « Маленькое дело лучше любого безделья.) 

Ведущий 1.- Я задаю вопросы, а вы отвечаете: «Это я, это я, это все мои друзья» или 

«молчать» 

- Кто ватагою весёлой каждый день шагает в школу? 

- Кто из вас приходит в класс с опозданием на час? 

- кто из вас хранит в порядке книжки, ручки и тетрадки? 

- Кто домашний свой урок выполняет точно в срок? 

- Кто из вас, скажите вслух, на уроке ловит мух? 

- Кто из вас не ходит хмурый, любит спорт и физкультуру? 

 

Ведущий 2 
/КОНКУРС «ДРУЖНЫЙ КЛАСС»/ Классу необходимо изобразить: электричку, 

оркестр, сороконожку, зоопарк, а остальные учащиеся других классов должны угадать, 

что изображают/ 

Ведущий 1. 

А сейчас, ребята, немного отдохните. К вам с пожеланиями и приветствием обращается 

Совет старшеклассников «Лидер». 

1. Дорогие ребята, чтобы хорошо учиться вы должны уметь хорошо организовать 

свою учебу, установить свой личный режим работы на каждый день. Нужно 

вырабатывать в себе такие качества, как усидчивость на уроках, внимание, 

постоянно развивать свою память, тренировать ее, читать.  

2. Без внимания невозможен успех в учебной работе. Внимание возникает в 

результате наших усилий. И первый совет тем, кто хочет развить свое внимание, – 

не избегайте усилий. 

 

(читает стихотворение). 

Лебеди 
Я чуть не плакал. Не было удачи! 

Задача не решалась, – хоть убей. 



Условие было трудным у задачи, 

Дано: «Летела стая лебедей…». 

                                           Я, щеку грустно подперев рукою, 

Делил, слагал – не шли дела на лад. 

Но лишь глаза усталые закрою, 

Я видел ясно:  Вот они летят!.. 

                                           Они летят под облачною гущей 

С закатом, догорающим на них, 

Закинул шею тонкую ведущий 

Назад и окликает остальных. 

                                           Они на миг спускаются напиться 

В лесок, к озерцам, и опять летят. 

Победно распластавшиеся птицы, 

Подбадривая слабых лебедят. 

                                           Простор небес они крылами били, 

Снегам вершин и облакам сродни. 

Никто представить бы не мог, что были 

Из школьного задачника они. 

 Как вы думаете, чего мне не хватило при  (дети отвечают)решении задачи? Да, я не 

внимательно прочитал условия задачи.  

3. Итак, совет первый – внимание!  Без внимания невозможен успех в учебной 

работе. Внимание возникает в результате наших усилий. Заставьте себя 

сосредоточиться, будьте настойчивы, и через некоторое время вам для того, чтобы 

сосредоточиться, придется прикладывать все меньше и меньше усилий. 

Тренируйте свое внимание!  

4. Второй совет: приучайте себя работать в неблагоприятных условиях, не 

опускайте руки перед трудностями. И, наконец, внимание зависит от интереса, от 

того, как широк будет ваш кругозор, ваши интересы. Поэтому воспитывайте в себе 

широкие и устойчивые интересы. Удача сама не придет: ее работа за руку 

приведет. Труд на ноги ставит, а лень валит. «Талант трудом добывают» – так 

говорят народные пословицы. А вот как пишет Яшин в своем рассказе «Стихи о 

человеке и его делах». 

1. Скажи, человек, как твои дела? 

2. Дела ничего у меня: я спал неплохо, да ночь мала. И я прихватил полдня. 

1. Скажи человек, а что же успел сегодня ты совершить? 

2. Да много успел: хорошо поел и чаю успел попить. 

1. Скажи, человек, ну а как потом – было ли что-нибудь? 

2. А что потом! Поиграл с котом и вновь прилег отдохнуть. 

1. Скажи, человек, а когда поспал, вышел ли ты за порог? 

2. Конечно, вышел, да очень устал, вернулся не чуя ног. 

1. Скажи, человек, а что за окном увидеть тебе довелось? 

2. Да что там увидишь, когда темно и лютый стоит мороз? 

1. Скажи, человек, а кроме кота, есть ли у тебя друзья? 

2. Да что ты? С друзьями одна маята! 

1. Больше не спрашивал я. 

1. Формула учения: 

Без внимания невозможен успех в умственной работе. Приведем себя в боевое 

состояние внешне, т. е. сядем прямо, подберемся и, внутренне, настроимся слушать, 

убедим себя, что слушать сегодня необходимо. 

 

1. «Правила быстрого чтения». 

1. При чтении будь внимательным. Быстрое чтение требует повышенного внимания. 



2. Знай и помни цель чтения. 

3. Постоянно тренируйся. Помни, что только постоянная тренировка, практика – залог 

быстрого чтения. 

 

2. Да, все можно сделать, если поставить перед собой определенные цели на месяц, 

учебную четверть, весь год. Но для этого нужно составить свой режим дня и выполнять 

его. Чтобы никто не заставлял тебя учить уроки: ни родители – дома, ни в школе – 

учителя, а чтобы это было твоей потребностью, твоей целью жизни. 

(читает стихотворение) 

 

Ведут часы секундам счет, 

Ведут минутам счет, 

Часы того не подведут, 

Кто время бережет. 

 

Кто жить умеет по часам 

И ценит каждый час, 

Того не надо по утрам 

Будить по десять раз. 

 

И он не станет говорить, 

Что лень ему вставать, 

Зарядку делать, руки мыть 

И застилать кровать. 

 

Умеет он одеться в срок. 

Умыться и поесть, 

Успеет встать он за станок, 

За парту в школе сесть. 

 

С часами дружба хороша! 

Работай, отдыхай, 

Уроки делай не спеша 

И книг не забывай! 

 

Чтоб вечером, ложась в кровать, 

Когда наступит срок, 

Ты мог уверенно сказать: 

– Хороший был денек! 

 

3. Мы поздравляем вас и с удовольствием принимаем в наше школьное братство.  

4. Примите от нас памятные медали и, конечно же, подарки! 

(Совет старшеклассников вручают пятиклассника подарки) 

 

Ведущий 1. На протяжении всей первой четверти за вами внимательно «следила» 

администрация школы – это директор и завучи и, конечно же, сделали свои выводы.  

- Слово предоставляется  директору школы Сизовой Вере Владимировне. 

 

 Грамотами награждаются ребята, которые хорошо учатся, активно 

участвуют в жизни школы и класса  

 

 



Отличники: 

 Арестанова Полина, 5в класс; 

 Шестаков Александр, 5б класс; 

 С одной «4» закончил первую четверть Анисимов Кирилл, 5в класс. 

МОЛОДЦЫ!  

Фанфары   

 

Ведущий 1. 

И так, мы уже все убедились, что к нам пришли просто замечательные ребята. А, 

впрочем, смотрите сами. 

 

 Визитная карточка 5 «А» класса. 

 Визитная карточка 5 «Б» класса. 

 Визитка 5 «В» класса. 

 

Ведущий 1. 

                 Вот они такие, наши юные друзья! Не справедливо будет не вспомнить первых и 

любимых учителей наших пятиклассников, благодаря их опыту и мастерству мы видим 

перед собой таких талантливых и умных ребят.  

        - Наши бурные аплодисменты вашим первым педагогам –  

 - Кузнецовой Елене Александровне! 

-  Скворцовой Ольге Григорьевне! 

- Пузиной Наталье Николаевне! 

Ведущий 2.  С любовью встретили вас  в нашей школе ваши классные руководители: 

-  Устинова Ольга Александровна (к. р. 5 «А»),  

- Братухина Елена Владимировна (к. р. 5 «Б»),  

- Кучинская Наталья Владимировна (к. р. 5 «В»).  

 

Аплодисменты 



Ведущий 3:  

 На сцену приглашаются классные руководители 

 

1.Вот пришел желанный час:  . 

Ты зачислен в пятый класс. 

Ты, дружок, послушай нас, 

Мы даем тебе наказ. 

2.  Утром рано просыпайся,        

Хорошенько умывайся, 

Чтобы в школе не зевать,  

Носом в парту не клевать. 

3.  Приучай себя к порядку:. 

Не играй с вещами в прядки, 

Каждой книжкой дорожи, 

В чистоте  портфель держи.    

4. Одевайся аккуратно,             

Чтоб смотреть было приятно, 

На уроках не хихикай, 

Стул туда-сюда не двигай. 

5.  Не дразнись, не зазнавайся,      . 

В школе всем помочь старайся, 

Зря не хмурься. Быть смелей 

И найдешь себе друзей. 

6.  Вот и все наши советы.    . 

Их мудрей и проще нет! 

Ты, дружок, их не забудь на уроках.     

Все:        В добрый путь!  

 

На сцене вновь появляются Зевс и Афина. 

Зевс: 

Прошли вы испытания на славу 

И доказали, юные  герои, 

Что каждый высшей похвалы достоин. 

Афина: 

Вы показали  смелость и решимость, 

Желание за знания бороться. 

Талантов много так у вас сокрыто, 

Что позавидуют вам боги на Олимпе. 

Зевс: 

А потому мы вынесли решенье, 

Что в пятый класс достойные вступили. 

Но  знайте, что в борьбе и испытаньях 

Единство и сплоченность ваша сила! 

  

И  властью, мне дарованной богами, 

Вас в  пятиклассники охотно посвящаю. 

 

ФАНФАРЫ 

 Ведущий 3. 

Пятиклассники приглашаются на сцену! 

(ребята выстраиваются на сцене) 

Ведущий 1.- Все испытанья кончились, 



И все вы – МОЛОДЦЫ! 

И мы хотим поздравить вас 

От всей нашей души! 

Ведущий 2.Что ж время к завершенью, 

Нам пора принять решенье –  

В пятиклассники принять, 

Только нужно клятву дать! 

Ведущий 3.- Итак, прямо здесь, перед всеми, в тожественной обстановке, прошу вас дать 

клятву верности школе – КЛЯТВУ ПЯТИКЛАССНИКОВ! В конце каждого 

четверостишия говорим все вместе: «Клянусь! Клянусь!» 

Ведущий 4. Избрали мы тропу ученья, 

Благослови нас, наша Русь! 

Гранит науки, несомненно, 

Я разгрызу! КЛЯНУСЬ! КЛЯНУСЬ! 

Ведущий 1. И, как великий Ломоносов, 

Любви учителя добьюсь. 

С науки мраморных утёсов 

Я не сорвусь! КЛЯНУСЬ! КЛЯНУСЬ! 

Ведущий 2. Про кодекс чести не забуду, 

Ведь он – основа всех основ, 

Порядочным и честным буду, 

Всегда готов! КЛЯНУСЬ! КЛЯНУСЬ! 

 

 

Ведущий 1. Клянёмся здесь мы троекратно: 

Честью школы дорожить! 

Клянёмся искренне и честно 

Гордостью её и славой быть! 

КЛЯНУСЬ! КЛЯНУСЬ! КЛЯНУСЬ!!! 

Ведущий 2. Клятва эта не пустяк, 

Будет так и только так! 

Ведущий 1. - Ребята, дружбу крепкую свою 

В 5 класс возьмите 

И на долгие года 

Каждый сохраните! 

Ведущий 2. Как всегда «один за всех» 

Будьте вы в ответе, 

Вот тогда все скажут вам: 

Вот такие дети!!! 

Ведущий 1. Вот праздник наш к концу подходит, 

Мы все равны теперь друзья! 

Вы – пятиклашками зовётесь! 

И мы все – дружная семья! (вместе) 

Пятиклассники исполняют песню «Зажигай» 

Ведущий 1.Наша торжественная часть праздника подошла к концу.  

Ведущие: Желаем вам успеха! 

 

 


