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Пояснительная записка. 
 Внеклассное мероприятие проводиться в четверти. Данное мероприятие проведено 

в форме праздника. Организация праздников сплачивает первоклассников и их родителей, 

позволяет им понять, что теперь они одна дружная школьная семья, которая при 

совместном усилии может добиться больших учебных и творческих успехов. 

 Цели мероприятия: поиск новых, нетрадиционных форм в деле проведения 

традиционных праздников 

 Задачи мероприятия: 

1. Укрепление школьных традиций; 

2. Сплочение классного коллектива; 

3. Развивать творческие способности детей; 

4. Продолжать приобщать учащихся к традициям начальной школы; 

5. Создание условий для творческой самореализации учащихся; 

6. Способствовать сотрудничеству с родителями по выработке у детей стремления к более 

тесному общению; 

 Подготовка к итоговому празднику начинается за месяц до его проведения. 

 Организация и проведение праздника осуществляется на основе КТД 

(коллективной творческой деятельности). 

 В празднике участвуют обучающиеся 1 классов, родители и гости праздника, для 

сохранения преемственности обучения, на празднике обучающиеся старших классов 

выступают в роли сказочных героев. 

 В процессе подготовки к празднику с обучающимися разучиваются сценки, песни, 

стихотворения. 

 Родители помогают в оформлении актового зала, готовят подарки и праздничное 

чаепитие. 

 Считаю, что выбранные мною технологии, формы и методы работы 

способствовали реализации цели воспитательного мероприятия, которое стало настоящим 

событием для обучающихся и родителей. 

 Оборудование: потрфели для Мальвины и Буратино, бутылка газировки, пакет с 

конфетами, подушка, тетради, учебники, презентация. 

 

Ход мероприятия 

Фанфары - для начала праздника 

Учитель: 

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 жизни все начинается, 

В страну Знаний мы отправляемся! 

 

Первоклассники 1 "А" класс 

1.Вот и вырос я, ребята, 

Наступил счастливый миг, 

Всем завидно дошколятам: 

Ведь я, братцы ученик! 

 

 

 

 



 

2. В детский садик мы ходили,  

Было мало нам хлопот. 

А теперь мы повзрослели.  

Стало всё наоборот. 

 

3. У нас заботы важные- 

Мы школьники теперь. 

И есть у нас у каждого 

Форма и портфель. 

 

4.В руки азбуку возьму, 

Буквы прочитаю. 

В школу я уже хожу 

Стала я большая. 

 

5. Книги будут у меня  

Толстые – претолстые. 

Прочитаю – буду знать 

Всё, что знают взрослые. 

 

6. Я друзья, готов к учёбе, 

И мой папа говорит: 

«Станешь ты, сынок, учёным, 

Будешь очень знаменит». 

 

Обещаем вам учиться  

Нами будете гордится! (вместе) 

 

 (Ученики держит в руках нарисованные буквы «Ш», «К», «О», «Л», «А») 

Первый ученик (держит в руках нарисованную букву «Ш»). 1 "В" класс 

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. 

 

Третий ученик (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! 

 

Четвёртый ученик (с буквой «Л»). 

Теперь я ученица. 



 

Чернилами пишу. 

Боюсь пошевелиться, 

Сижу и не дышу. 

 

Пятый ученик (с буквой «А»). 

Мы теперь не просто дети - 

Мы теперь ученики! 

И у нас теперь на партах 

Книжки, ручки, дневники. 

 

Учитель: Ребята, к вам на праздник пришли герои ваших любимых детских книг. 

Встречайте их (под музыку входит Мальвина) 

 

Мальвина: Здравствуйте, ребята! 

Я сегодня рано встала, 

Я портфель свой собирала. 

У меня тут всё в порядке: 

Книжки, ручки и тетрадки.             

 (Выкладывает содержимое на стол). 

                 

 Учитель: Ребята! Мальвина пришла к нам не одна. Угадайте, кто ещё к нам 

пожаловал? Звучит фрагмент песни «Бу-ра-ти-но». Вбегает Буратино. За спиной у него 

болтается портфель. 

 Буратино: Здравствуйте, ребята! Смотри, Мальвина, что у меня есть! Вот, 

полюбуйтесь: это – чтобы после ответа на вопрос учителя в горле не пересохло! (Достаёт 

из портфеля бутылку с лимонадом.) Это – чтобы сладенького на весь день хватило! 

(Достаёт пакет с конфетами.) Самое главное чуть не забыл! (Достаёт подушку.) Это мне 

понадобится, когда я устану на уроке и захочу спать. Подложу подушечку под голову, 

чтобы мягче было. Вот какой я молодец! 

            Мальвина: Да уж, «молодец», ничего не скажешь! А в чём же ты учебники носить 

собираешься? Ребята, давайте подскажем Буратино, что надо брать с собой в школу.  Если 

я назову предмет, который нужно взять в школу, вы хлопаете в ладоши. Если этот предмет 

не нужен в школе, вы топаете ногами. 

               

Учебники и книжки,  

Игрушечная мышка,  

Паровозик заводной,  

Пластилин цветной, 

Кисточки и краски, 

Новогодние маски, 

Ластик и закладки,  

Карандаш, тетрадки, 

Расписание, дневник, 

Собран в школу ученик! 

 

Мальвина: Теперь, ты Буратино, понял, что с собой надо в школу брать? 

Буратино (грустно): Понял!  

Мальвина: А сейчас мы проверим, хорошо ли ребята знают сказки. Доскажите имя 

литературного героя – и его изображение появится на экране. 

Баба ... (Яга) Слайд 

Кощей ...(Бессмертный) Слайд 

Крокодил ...(Гена) Слайд  



Почтальон ...(Печкин) Слайд  

 

Доктор ...(Айболит) Слайд  

Красная ...(Шапочка) Слайд 

Муха ...(Цокотуха) Слайд 

Винни ...(Пух) Слайд 

Три …(медведя, поросёнка)                         

Буратино: Какие вы умные, всё знают! 

Мальвина: Они ещё и танцевать умеют! 

 

Танец 1 "Б" класс 

 

Мальвина: Ребята, а загадки вы отгадывать умеете? 

Буратино: Вот мы сейчас и проверим! 

Буратино: У меня чудесный дом, 

Всё, что нужно, есть в нём, 

А живут в доме том 

Книжки, ручки и альбом. (Пенал) 

Мальвина:То я в клетку, то в линейку 

Написать на мне сумей-ка! 

Можешь и нарисовать… 

Что такое я? (Тетрадь) 

Буратино: Если ты его отточишь, 

Нарисуешь всё, что хочешь! 

Солнце, море, горы, пляж. 

Что же это? (Карандаш) 

Мальвина:На странице букваря, 

Тридцать три богатыря. 

Мудрецов-богатырей 

Знает каждый грамотей. (Буквы) 

Буратино: В черном небе заяц белый 

Прыгал, бегал, петли делал. 

След за ним был тоже бел. 

Кто же этот заяц? (Мел) 
 

Учитель: Отлично! Дорогие ребята, уважаемые гости, наступает торжественный момент 

нашего праздника «Посвящения в первоклассники».  Настало время произнести обещание 

первоклассников и стать полноправными членами нашей школьной семьи. 

(Все встают. Дети на сцене  читают слова, все хором говорят «Обещаю!») 

 

Мальвина: Я всем обещаю здоровеньким быть, 

В 19 школу  исправно ходить.  

Хором:  Обещаю! 

 

Буратино: Читать и писать обещаю прилично 

И в ранце носить «хорошо» и «отлично». 

Хором:  Обещаю! 

 

Мальвина: Я всем обещаю, что буду  стараться 

С друзьями моими впредь больше не драться! 

Хором:  Обещаю! 

 

Буратино: Обещаю ребёнком воспитанным быть, 



Не бегать по школе, а шагом ходить. 

Хором:  Обещаю! 

 

Мальвина: Ребёнком всегда идеальным я буду 

И обещанье своё  не забуду! 

Хором: Обещаю! 

 

Учитель: Дорогие ребята! Не забывайте данные сегодня обещания и постарайтесь 

следовать им до конца учёбы. Уважаемые родители! Настала и ваша очередь дать клятву 

родителей первоклассников! 

 

Клятва родителей первоклассников 

 

Учитель: 
Клянусь (будь я мать или будь я отец) 

Ребёнку всегда говорить "Молодец"! 

Клянусь! 

Клянусь! (родители) 

 

Учитель: 
Клянусь выходить в надлежащие сроки, 

Клянусь не опаздывать я на уроки. 

Клянусь! 

Клянусь! (родители) 

 

Учитель: 
Клянусь я в учёбе ребёнка не "строить", 

Клянусь вместе с ним иностранный освоить. 

Клянусь! 

Клянусь! (родители) 

 

 

Учитель: 

За двойки клянусь я его не ругать 

И делать уроки ему помогать. 

Клянусь! 

Клянусь! (родители) 

 

Учитель: 

А если нарушу я клятву мою, 

Тогда я последний свой зуб отдаю, 

Тогда моего обещаю ребёнка 

Кормить ежедневно варёной сгущёнкой! 

Клянусь! 

Клянусь! (родители) 

 

Учитель: Что ж друзья, теперь вы настоящие первоклассники: смелые, отзывчивые, 

готовые на большие подвиги. И впереди у вас долгий и трудный путь, но если вы будете 

всегда прилежны, веселы, то этот путь будет наполнен яркими событиями. В добрый путь, 

дорогие первоклассники! 

 

Песня ("Учат в школе") 

 

 


