
  «    »Сценарий Посвящение первоклассников в гимназисты
Старшая вожатая Хлебникова Д.А

Играет музыка.
Выходят ведущие.

Ведущий.1.: Добрый день!

Ведущий.2.: Здравствуйте, уважаемые учителя, родители, ребята и гости нашего праздника! 

Ведущий.1.: Мы, приветствуем вас и приглашаем принять участие в очень важном и прекрасном 

событии – Посвящении в гимназисты!

Ведущий.2.: Сегодня вы, наши юные друзья, станете полноправными  членами  нашей    дружной 

 семьи!

Ведущий.1.: Церемонию Посвящения в гимназисты, разрешите считать открытой! Просим всех 

встать.

  .Звучит гимн России
Ведущий. 2.: На нашем празднике сегодня 

присутствую---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------

Поприветствуйте, пожалуйста,  наших гостей.

.1.Вед : По традиции первым поздравляет  первоклассников директор гимназии №1 Синицина 

Ольга Викторовна

Ведущий 1.

Сегодня солнце радостно искрится,

Улыбки на лицах сияют.

Сегодня в семью гимназистов

Новых ребят принимают.

Ведущий  2:  Слово  для  поздравления  предостовляется  президенту  гимназии  Головач 

Ивану

Ведущий 1.

Пусть учатся честно, вместе играют,

Отличной учебой гимназию славят.

Пусть правду друг другу всегда говорят,

Пусть радость, улыбки на лицах горят!

Ведущий 2: На сцену приглашается 2а класс  сценка «АЗБУКА»

 1:Ведущий  Нашим самым юным первоклассникам. Посвящается сегодня праздник 

Предоставляем им слово.

(Выход первоклассников звучит композиция )

 1. Ученик

Пришли мы в нашу школу –



Просторный, светлый дом,

Где много дней весёлых 

Мы вместе проведём.

 2. Ученик

Обёрнуты тетради,

Как снег воротнички.

Мы знаем все порядки, 

Хотя и новички. 

 3. Ученик

А в новеньких портфелях

Гремят карандаши.

Им тоже дел немало.

Черти, рисуй, пиши.

 4.Ученик  

Мне дома не сидится, 

Не хочется играть.

Хочу скорей учиться

И гимназисткой стать.

 5.Ученик  

Не буду я лениться. 

Всё буду успевать.

Хочу я научиться

Читать, писать, считать. 

 6.Ученик

В первый класс хожу я в школу. 

Стала взрослая и я!

В первый класс! Я в форме новой -

Посмотрите на меня!

 7.Ученик

Сосчитать сейчас не трудно 

Мне пока до десяти.

На одной руке пять пальцев,

У меня лишь две руки.

 8Ученик

И увидите вы скоро,



Мы обещаем в этот час,

Что Ломоносов и Менделеев,

Возможно, будут среди нас!

 1Ведущий : Чудесные встречи и добрые книжки

Ступеньками вашими будут на ней.

По лесенке этой вы можете скоро

Достичь недоступной морской глубины,

Спуститься под землю, взобраться на горы

И даже дойти до Луны.

Крутые ступеньки на лесенке будут,

Но выверен точно заветный маршрут,

Чтоб вас подружить с удивительным миром,

Который ученьем зовут.

2ВЕДУЩИЙ : Слово для поздравления предоставляется 

родителям__________________________________________________

(    ,  )звук стук в дверь играет музыка

(   .    )Стук в дверь Входит Пеппи Длинный Чулок

- Ага! Всем привет! Сюда-то мне и надо!

Ведущий 1: Здравствуйте. Интересно, куда это сюда?

Пеппи: Сюда-это туда, где много детей!

 2Ведущий : Кто же вы такая?

Пеппи: Ах, пардон! Я не представилась! Моё имя ПеппилотаВиктулианаРольгардина Длинный 

Чулок. Я дочь капитана Эфроима Длинный чулок, прежде грозы морей, а теперь негритянского 

короля. Но можно просто Пеппи!

А что у вас здесь за мероприятие? Праздник что ли?

 Ведущий  1:Ты угадала – праздник!  

Пеппи: Отлично! Вам сказочно повезло, что я попала прямо по назначению.

Я просто обожаю участвовать во всяких различных праздниках! Ура! Веселиться до утра! А по 

какому случаю у вас тут этот весёленький праздник?

Ведущий   2  : Ребят 1  класса посвящают в гимназисты.

Пеппи  :   Ах, звезда в шоке! Как мне это всё нравится! Я тоже когда-то поступала первый раз в 

первый класс. Потом второй раз и третий, но лучше не будем о грустном. 

Давайте веселиться!

Проведём мы испытанья,



Чтоб проверить ваши знания.

Для начала проверим ваши знания в математике. 

-Сколько хвостов у трёх котов? 

-Сколько носиков у восьми пёсиков? 

-Сколько ушек у двух старушек? 

-А сколько ушей у трёх малышей? 

-Сколько пальчиков на руках у мальчика? 

 1Ведущий : Я и не сомневалась, что ребята правильно ответят на все твои вопросы. Ведь ребята 

у нас умные и находчивые.

Пеппи: Так уж прямо находчивые? Да уж, ту собрались одни находчивые ребята! Тогда переходим 

к следующему испытанию - Сказочному. Что же детки, напрягайте свои мозговые извилины и 

постарайтесь отгадать, о каких сказках идёт речь в загадках? 

А дорога далека, 

А корзинка нелегка,

Сесть бы на пенек,

Съесть бы пирожок. (Маша и медведь)

Нет ни речки, ни пруда-

Где воды напиться?

Очень вкусная вода

В яме, от копытца. (Сестрица Аленушка и братец Иванушка)

Всех на свете он добрей,

Лечит он больных зверей.

Он известен знаменит-

Добрый доктор… (Айболит)

Отворили дверь козлята,

И… пропали все куда –то! (Волк и семеро козлят)

Бабушка девочку очень любила,

Шапочку красную ей подарила,

Девочка имя забыла свое:

А ну, подскажите, как звали ее. (Красная Шапочка)

Она на балу никогда не была.

Чистила, мыла, варила, пряла.

Когда же случилось попасть ей на бал,

То голову принц от неё потерял. (Золушка)

Пеппи: Ах, какой сегодня счастливый день! Вы знаете столько сказок! Вы достойные дети своих 

родителей! 



 1:Ведущий  А сейчас дорогие друзья поиграем « Собери портфель»

: ПЕППИ Молодцы! Я отлично повеселилась с вами, но меня ждут срочные дела. Я пообещала 

своему папе, что с пятого понедельника субботы я стану морской разбойницей! 

Но перед. Тем как уйти! Я ребята- первоклашки хочу,чтобы Вы мне пообещали и дали клятву 

гимназиста:

КЛЯТВА ГИМНАЗИСТА:

С сегодняшнего дня и навсегда

Где я ни окажусь,

Гимназию и званье Гимназиста

Не запятнать – КЛЯНУСЬ!

В труде, работе, повсеместно,

За то, что я берусь,

Всё будет выполнено честно

И грамотно, – КЛЯНУСЬ!

Всем бескорыстно помогать

В беде не откажусь,

Всё знать, а не предполагать,

Во всех делах – КЛЯНУСЬ!

Чтоб не терять в пути исток

Порою оглянусь.

И, будь то Запад иль Восток.

Любить людей – КЛЯНУСЬ!

Бороться с завистью и злом,

За честь свою, за Русь,

Добра и радости послом

Повсюду быть – КЛЯНУСЬ!

И верить: знаний высота,

До коей доберусь,

Любовь, надежда, красота

Спасут наш мир – КЛЯНУСЬ! 

Пеппи:   Спасибо ребята! Вам желаю я здоровья, счастья, радости, успеха.

Чтобы животы болели только лишь от смеха.

До свидания, первый класс, ещё встретимся не раз! Пока

Ведущий 2:  Действительно ,обязанности самые, что ни на есть серьезные.

Ведущий 2: На сцене 2а класс миниатюра «ОВСЯНКА»



Ведущий 1: Теперь дорогие первоклассники вы должны знать и помнить ,что 19 октября- 

это День гимназиста.  В России 1 гимназия была создана в Петербурге в 1726 году, а в 

1758 руководителем этой гимназии становится М.И Ломоносов ,первый русский 

естествоиспытатель мирового значения. Он разработал проект Московского университета, 

впоследствии названного в его честь. И в этот день мы хотим подарить каждому значек 

гимнизиста! 

Вручение РАМОК

Ведущий 2 : Наш праздник подошел к концу, но впереди у вас еще много интересного. До 

новых встреч.

Ведущий 1: для ВАС поет Марченко Дарья ______________________________


