
Сценарий посвящения в пятиклассники  

"Гордым словом "Пятиклассник " называют нас сейчас!" 

 

Ведущий 1: Добрый день, жители нашего школьного государства!  

Ведущий 2: Здравствуйте, дорогие ученики, учителя и гости!  

Ведущий 1: Сегодня здесь, в этом зале, пройдёт настоящее посвящение, 
посвящение самых маленьких наших жителей в настоящие пятиклассники! 

Ведущий 2: Они, конечно, перешли в среднюю школу, но именно сегодня – 
они перейдут на новый уровень и станут учениками среднего звена.  В зал 
приглашаются виновники сегодняшнего торжества – встречаем,  ученики 5-х 
классов и их классные руководители. 

(Звучит  музыка и под аплодисменты в зал входят пятиклассники) 

5А и Храмова Наталья Владимировна 
 
5Б и Захарова Яна Валерьевна 
 
5В и Кучинская Наталья Владимировна 
 
Ведущий 1: Здравствуйте, девчонки! 
Здравствуйте, мальчишки! 
Мы рады приветствовать вас  
На празднике у нас. 

Ведущий 2: Привет вам, друзья наши юные, 
Веселые, смелые, умные! 
Спортсмены, танцоры, артисты, 
Искатели, планеристы,  

Ведущий 1: Будущие шоферы и мастера, 
Слесари и доктора, 
Космонавты, фантасты, романтики, 
Физики, химики и математики. 

Ведущий 2:  
Чтоб праздник наш сейчас начать, позвольте слово классным руководителям  
дать.  
 

слова кл. руководителей. 

https://www.google.com/url?q=http://pandia.ru/text/category/vinovnik/&sa=D&ust=1480842128651000&usg=AFQjCNHDVbdNrrJ4yOIH9wq8t9q9gtruRA
https://www.google.com/url?q=http://pandia.ru/text/categ/nauka/205.php&sa=D&ust=1480842128652000&usg=AFQjCNGgiDdYP75jNvmWdbjvqVxqYamHmQ


Ведущий 2: Незаметно пролетело время с тех пор как вы перешли из 
четвёртого класса в пятый. И уже проучились 2,5 месяца. В небе 
закружились жёлтые листья и сегодня мы хотим показать, что мы хотим 
посмотреть, на что способны. Достойны ли звания пятиклассник? 

Ведущий 1:В 5-х классах 57 озорных и весёлых, добрых и забавных, а в 
Общем, очень дружных и отзывчивых мальчишек и девчонок. 

Ведущий 2: У каждого из них свой характер, свои привычки и свои 
закавычки: 

Ведущий 1:- Есть фантазёры и изобретатели и всех взрослых доставатели; 

Ведущий 2: - Есть прекрасные художники и хорошие помощники; 

Ведущий 1:- Есть те, которые любят математику,  

Ведущий 2: - А ещё они любя петь, танцевать; 

Ведущий 1: - Дружат со спортом, иногда хулиганят, а в целом очень славные 
ребята и главное, всегда верят в победу! 

Ведущий 2: Теперь никто уже не скажет о вас «малыши»,  

Вы станете неотъемлемой частью школьной страны знаний. 

 Ведущий 1: Вы будете принимать активное участие в жизни школы, в 
образовательном процессе и участие в подготовке и  проведении интересных 
и нужных творческих дел и акций.  

Ведущий 2: Давайте узнаем, что это за народ, наши пятиклассники. 
Познакомимся с ними поближе! 
 
 
Ведущий 1: 
Приглашаем на сцену 5 «А» класс, встречайте. 

(Выступает 5"А") 

Ведущий 2:  А сейчас мы бурными аплодисментами встречаем 5 "Б" класс. 

(Выступает 5"Б") 

 
Ведущий 1: Мы рады пригласить на эту сцену 5 "В" класс, аплодисменты. 

(Выступает 5"В") 



Ведущий 2: Давайте еще раз громко поаплодируем нашим творческим 
пятиклассникам. 
 
Ведущий 1: Друзья, кто-нибудь из вас знает кто такой Гари Потер? Это 
мальчик, персонаж из книги, который обладал магией и учился в школе 
волшебства.  
 
Ведущий 2: Наша школа тоже не простая, в ней тоже существует магия, 
магия знаний, магия дружбы, а математика, химия, физика, да все школьные 
предметы - одна сплошная магия. 
 
Ведущий 1: Итак, позвольте представить,  заведующий кафедры волшебства 
и магии профессор Захаров. 
 
Профессор Захаров: Здравствуйте дорогие, я рад приветствовать вас. 
Надеюсь, вы будете хорошо учиться в этой замечательной школе и конечно 
же хочу пожелать вам удачи в этом нелегком труде. 
 
Ведущий 2: Так же на сцену приглашается заместитель профессора Захарова 
это миссис Каравайцева. 
 
Миссис Каравайцева: Здравствуйте дорогие друзья, сегодня вас ждет 
увлекательное путешествие в мир магии, для начала, каждый класс должен 
придумать магическое название своей команды. 
 

(ребята придумывают, названия записываются в маршрутном листе) 
 

Миссис Каравайцева: А теперь позвольте представить ваших кураторов: 
 
1. Крамаренко Валерия 
2. Новиков Александр 
3. Сморчков Владимир 
4. Гончарова Екатерина 
5. Селиверстов Даниил 
6. Литвинова Арина 
 
И сейчас шляпа распределения скажет нам, кто у какой команды будет 
куратором. 
 

(идет распределение кураторов, голос за кадром - Мирослав Братухин) 
 

После распределения кураторам выдаются маршрутные листы. 
 
Миссис Каравайцева: Ребята, хочу пожелать вам удачи в получении новых 
знаний и навыков, а теперь вперед на прохождение интересных этапов! 



Федюшкина В. 
Братухин М. 
 

Волшебные палочки 
 

 Дорогие наши пятиклассники, для того, чтобы научиться 
искусно  владеть волшебными палочками для начала мы 
предлагаем вам потренироваться и конечно же это хорошее 
упражнение на командообразование. 
 
 Итак: Ваша задача встать в круг, сейчас мы раздадим вам 
ручки и вы должны каждый с соседом слева и справа  
удержать одну ручку кончиком пальца, один с одной стороны, 
другой с другой стороны. Когда все ребята сделают в полной 
тишине, вам всем нужно будет присесть три раза, чтобы ничего не 
упало, иначе придется делать все сначала. При выполнении 
задания, должна быть полная тишина. 
 
 
 
 
 
 
Кунгурова Д. 
Гасанбекова С. 
 

Исчезнувший остров. 
(нужно поделить ребят на 2 команды) 

 
 Друзья, представьте, что вы все находитесь на одном, 
большой дружном острове. Но когда наступает ночь, наш остров 
имеет свойство исчезать под водой. Но когда он исчезает, остаются 
небольшие кусочки суши, это будут наши листочки, по три у 
каждой команды. Итак, днем вы гуляете по острову, но как только 
мы говорим слово "ночь", вам нужно скорее заскочить на листочки 
- на наши маленькие кусочки суши. Подхватывайте друг друга, 
держите, не дайте вашим одноклассникам утонуть в море. 
(потом один убрать листок, чтобы у каждой команды осталось 
по два) 



Шарабокова К. 
Захаров В. 
 

Заколдованные волосы 
 
Суть упражнения очень проста - вам необходимо изобразить 
волосы. Для начала мы прочтем вам, как изображается та или иная 
прическа, вы должны запомнить, а когда мы будем говорить в 
разброс, вы должны будете среагировать. 
 
1. Лысина - все становятся полукругом. 
 
2. Волосы под феном - все изображают будто их сносит. 
 
3. Волосы панка - все становятся в виде эрокеза, выставляют руки 
вверх. 
 
4. Корона - все становятся в круг и соединяют руки таким образом, 
чтобы получилась корона. 
 
5. Волосы утром - т.е. полный бардак. 
 
 
 
 
 
 
Каравайцева Т. 
Калабухова А.  
 

Магические мысли... 
 
 Выбирают капитана. Ведущий предлагает ему выстроить всех 
в одну линию по росту, по длине волос (от коротких к длинным) и к 
примеру три девочки, мальчик, три девочки или же девочка, 
мальчик, девочка, так чтобы можно было догадаться по какому 
принципу их выстроил капитан. Все делается в полной тишине, 
если ребятам будет сложно, можно сделать чтобы мог говорить 
только капитан. 



Самоловов А. 
Лукоянов С. 
 

Тайный коридор... 
 

 В помещении либо нарисован, либо из скотча сделан коридор 
(чем больше он извилистей, тем интереснее). Выбирается один 
человек, который пойдет по этому коридору, ему завязывают глаза, 
а команда поддерживает его и помогает ему пройти этот коридор 
(налево, направо, вперед). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



После прохождение игровых этапов, все обучающиеся возвращаются в 
актовый зал. 

 
 
Ведущий 1:  Ну что ребята, вам понравились уроки волшебства и магии? 
 
 
Ведущий 2:  
И все вы МОЛОДЦЫ! 
И мы хотим поздравить вас 
От всей нашей души! 
 
Ведущий 1:   
Что ж время к завершенью, 
Нам пора принять решенье  
В пятиклассники принять, 
Только нужно клятву дать! 
 
Ведущий 2:  
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 1:   
Избрали мы тропу ученья, 
Благослови нас, наша Русь! 
Гранит науки, несомненно, 
Я разгрызу! КЛЯНУСЬ! КЛЯНУСЬ! 
 
Ведущий 2:  
И, как великий Ломоносов, 
Любви учителя добьюсь. 
С науки мраморных утёсов 
Я не сорвусь! КЛЯНУСЬ! КЛЯНУСЬ! 
 
Ведущий 1:   
Про кодекс чести не забуду, 
Ведь он основа всех основ, 
Порядочным и честным буду, 
Всегда готов! КЛЯНУСЬ! КЛЯНУСЬ! 
 
 
 
 



Ведущий 2:  
 Клянёмся здесь мы троекратно: 
Честью школы дорожить! 
Клянёмся искренне и честно 
Гордостью её и славой быть! 
КЛЯНУСЬ! КЛЯНУСЬ! КЛЯНУСЬ!!! 
 
Ведущий 1:  
Клятва эта не пустяк, 
Будет так и только так! 
 
Ведущий 2: А теперь позвольте вручить дипломы, которые подтверждают 
что вы пятиклассники и вы сегодня это доказали! 
 

(вручаются дипломы) 
 
 
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 теперь друзья! 
Вы пятиклашками зовётесь! 
И мы все дружная семья!  
 

(звучит музыка, общее фото, подарки и пироги) 


