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Ведущий 1. Здравствуйте, дорогие ребята, папы и мамы, гости 

праздника. Вот и наступил долгожданный день. А интересно, все ли здесь 

собрались? Давайте проверим! Старательные девочки здесь? 

Девочки. Здесь! 

Ведущий 2. Умные мальчики здесь? 

Мальчики. Здесь! 

Ведущий 1. А заботливые мамы и папы здесь? 

Родители. Здесь! 

Ведущий 2. Позвольте праздник «Посвящение в ученики» считать 

открытым. 

Ведущий 1. Дорогие первоклассники! Вы целую четверть проучились в 

школе, многому научились и многое узнали и сегодня мы посвящаем вас в 

ученики. 

Ведущий 2. И на вас, дорогие первоклассники, мы все возлагаем большие 

надежды. 

Ведущий 1. Кто знает, может, сегодня на этой сцене будет выступать 

будущий космонавт, прочтет стихотворение будущий поэт или учитель, споет 

песню будущий певец или врач. 

Ведущий 2. Так что смотрите на них внимательно и запоминайте. 

Первоклассники! Прошу вас подняться на сцену! 

1-й ребенок.  

Посмотрите на меня 

Вот какой счастливый я! 

В первый класс уже хожу, 

Форму школьную ношу! 

2-й ребенок. 

Прозвенел звонок. 

Начинается урок. 

3-й ребенок. 

Мы теперь не просто дети. 

Мы теперь ученики. 

Будем мы стоять по струнке, 

Отвечаю у доски. 

4-й ребенок. 

Ель, топор, лопата, руки… 

В каждом слове слышим звуки, 

Звуки эти разные –  

Гласные, согласные. 

5-й ребенок. 

Дружит гласная с согласной, 

Образуют вместе слог, 



Ма и ша, а вместе – Маша 

К нам явилась на урок. 

6-й ребенок. 

Много с буквами хлопот, 

Уж такой они народ. 

Но когда с умом, толково 

Их построишь в четкий ряд –  

Превратятся буквы в слово 

И с тобой заговорят. 

7-й ребенок. 

Очень хочется ребятам 

Поскорее подрасти. 

Мы уже умеем в слове 

Ударение найти. 

В нашем классе, не в лесу, 

Громко звали мы лису. 

Закричали мы: «Лиса!» -  

Зазвенели голоса. 

Это мы искали все 

Ударение в лисе. 

8-й ребенок. 

Слово мир и слово мама 

Напишу уже сама я. 

Я вам сказку прочитаю 

И до сотни сосчитаю. 

Ученик 9. 

В классе заняты все делом 

От звонка и до звонка, 

Только жаль, что перемена 

В школе очень коротка. 

Ученик 10. 

Привыкаем мы к порядку. 

Правильно кладем тетрадку. 

И встаем мы всякий раз, 

Когда учитель входит в класс. 

Ученик 11. 

Сколько в школе мы узнаем? 

Сколько книжек прочитаем! 

Нам по этому пути 

Десять лет еще идти! 
 

Песня «Учат В школе» 
 

Чтецы уходят со сцены и рассаживаются на свои места. 
 



Буратино. Всем! Всем! Всем! Дорогие друзья, я нашел заветную дверцу, 

которая ведет в страну Знаний. О, какая это волшебная страна! Там живут 

буквы, которые складываются в слоги, слоги соединяются и образуют слова, а 

слова составляют волшебные предложения. Все предложения собираются 

вместе и перед жителями этой страны предстают Золушка и Колобок, Петух и 

Лиса, Волк и Красная Шапочка. В этой замечательной стране добро всегда 

побеждает зло. Как бы мне хотелось попасть в эту страну! А вы, ребята, хотите 

туда попасть? 

Дети отвечают. Звучит музыка. В это время показываются Лиса Алиса 

и Кот Базилио. 

Лиса. 

Ну, скорей же, кот, иди 

Да смотри, не упади. 

Не могу тебя тащить, 

К детям надо поспешить. 

Кот. 

Ну, зачем лиса идем? 

Давай лучше попоем. 

Кот и лиса поют на мотив песни разбойников из мультфильма 

«Бременские музыканты» 

1. Говорят, мы Буратино 

Подсказали верный путь, 

Чтобы денежки росли 

В ямку надо их воткнуть. 

Ой-ля-ля, ой-ля-ля, 

В ямку надо их воткнуть. 

Ой-ля-ля, ой-ля-ля, 

Глубже надо закопать. 

2. Чтобы веточки не гнулись, 

Чтобы дерево росло 

Поливай его из лейки –  

Оно будет метров сто, 

Ой-ля-ля, ой-ля-ля, 

Поливай хоть из ведра. 

Ой-ля-ля, ой-ля-ля, 

Нет глупее дурака. 
 

Лиса. 

Долго мы с тобой поем, 

Так на праздник не дойдем. 

Кот. 

Что ты так спешишь, лиса, 

Будто ждут тебя там чудеса. 

Лиса. 

Как не знаешь, ты, Базилио? 



Первачков вот здесь водили, 

Несмышлеными идут, 

Сумки держат, берегут. (Смеются) 

Лиса. 

Мы с тобою очень тихо 

Подойдем-ка к ним поближе 

И попросим всех детей 

Денежки нам дать скорей. 

Кот. 

А, заодно, пенал, тетрадки. 

Продадим, и будут «бабки». 

Лиса. 

Все они стоят, идем, 

Кое-что да отберем. (Подходят) 

Нас узнали? Кто такие? 

Кот. О, как много зрителей здесь собралось! Здравствуйте, дорогие 

гости! Сейчас мы им устроим представление. (Злобно хихикает). Итак, ты, 

Буратино, мечтаешь найти золотой ключик, чтобы попасть в страну Знаний!? 

А что ты там будешь делать? Ведь ты не умеешь ни читать, ни писать! (Зло 

смеется). 

Буратино. В стране Знаний живет добрый волшебник, его имя – Учитель! 

Он научит меня читать и писать. Правда, ребята? А вы, ребята, хотите научиться 

писать, читать, считать? Поднимите руки – кто пойдет со мной в страну Знаний? 

Вот видите Лиса Алиса и Кот Базилио, сколько у меня друзей. 

Лиса. Я знаю, где хранится золотой ключик, потому что это известно 

вашим друзьям Мальвине и Пьеро, а они у нас в плену. 

Кот. Да, они у нас в плену! (смеются). 

Буратино. Что же делать, как выручить друзей? 

Лис и Кот шепчутся 

Лиса. Вы сможете выручить своих друзей, если отгадаете загадки. Тогда 

золотой ключик будет ваш. 

Буратино. Ребята, вы согласны? Вот видите, все дети согласны, давайте 

ваши загадки! 

Кот. 

Стоит веселый светлый дом, 

Ребят проворных много в нем 

Там пишут и считают, 

Рисуют и читают. (Школа) 

Черные, кривые, от рождения немые 

Встанут в ряд – все заговорят. (Буквы) 

То я в клетку, то в линейку! 

Написать по ней сумей-ка! 

Можешь и нарисовать 

Что такое я? (Тетрадь) 

Стоит чудесная скамья, 



На ней уселись ты да я, 

Скамья ведет обоих нас 

Из года в год, из класса в класс. (Парта) 

Если ты его отточишь, 

Нарисуешь все, что хочешь! 

Солнце, море, горы, пляж 

Что же это? (Карандаш) 

Буратино. Молодцы, ребята! Так держать! Ура! Мы все выполнили! 

Свободу нашим друзьям! Золотой ключик здесь! Ну, а теперь, ребята, в путь в 

страну Знаний! Я пойду вперед, а вы меня догоняйте. 

Буратино убегает. Музыкальный номер – танец «Школа». 
 

Раздается шум, свист, треск, рев. На сцену выезжает Баба Яга. Она 

сидит на стуле, к которому привязаны жестяные банки. 

Баба Яга. Чую, первоклассниками запахло! Ох, не нравится мне все это! 

Не люблю я людишек, особенно малых ребятишек. Ой, тут м постарше есть! 

Опять что-то празднуют! Мне прямо худо делается, когда они улыбаются. Ну, 

ничего, пока вы тут сюсюкались да выступали, я ваш звоночек-то…того…тю-

тю…Так что праздника не будет! Можете по домам расходиться! Мне покой 

нужен, я женщина пожилая, слабонервная…. 

Раскладывает спальный мешок, вынимает колоду карт, гадает. 

- Ага, дальняя дорога мне выпадает. Видать полечу, наконец, на свой 

любимый остров! 

Буратино. А что за остров-то? 

Баба Яга. Да ты что, не знаешь? Это же мой любимый остров – «Остров 

бездельников» называется! 

Баба Яга поет под фонограмму песни «Остров невезения» из 

кинофильма «Бриллиантовая рука». 

Остров для бездельников 

На планете есть. 

Там этих бездельников 

Прям-таки не счесть. 

Им все здесь позволяется, 

Для них запретов нет, 

Наук они не знают, 

Едят много конфет. 

Живут там необычные 

Ребята-бунтари, 

Снаружи симпатичные 

И скучные внутри. 

И все там непривычное: 

Горят днем фонари, 

Погода там отличная, 

Грызут все сухари… 



- Понятно вам теперь, что это за остров такой? Кто со мной туда желает 

полететь? 

Буратино. Ну, уж нет! Я думаю, что ребята со мной согласны. Никто не 

хочет лететь на этот злосчастный остров для бездельников! 

Баба Яга. Фи, так вы учиться хотите? Здесь в школе остаетесь? Уроков 

ждете? Не дождетесь! (Показывает звонок) 

Буратино. Неужели, ребята, мы позволим Бабе Яге сегодня на нашем 

празднике распоряжаться? Не бывать этому! Надо обязательно забрать у нее 

наш школьный звонок! Я думаю, нам помогут в этом сегодняшние 

первоклассники вместе со своей учительницей…Ребята, вы не боитесь Бабы 

Яги? Нет? 

Баба Яга. Щас я Кощея Бессмертного позову. Он вас в камень 

превратит! 

Баба Яга набирает номер по сотовому телефону. 

Баба Яга. Кеша, есть ребята, прилетай в школу! 

Буратино. Ну что, ребята, не страшно? (Ответы детей). Какие смелые 

первоклассники. Если мы с вами выполним условия Бабы Яги, то ей придется 

вернуть наш школьный звонок. Ведь так, бабуля? 

Баба Яга. Щас, я просто так звоночек не верну. И не надейтесь! Пусть 

твои детишечки покажут на что способны. Люблю я с детства сказки слушать, 

пусть твои детишки покажут сказку. Если мне понравится, тогда верну вам 

звонок. 

Дети показывают сказку «Репка».  

1-й ведущий. 

Жил в одной деревне дед 

Вместе с бабкой много лет. 

2-й ведущий.  

Захотел однажды дед 

Репки пареной в обед. 

Дед. 

Что ж, пожалуй, я схожу 

Да и репку посажу. 

1-й ведущий. Пошел в огород и посадил репку. 

Дед. 

Расти репка сладкая, 

Расти репка большая! 

1-й ведущий. 

Репка выросла на славу 

Что за чудо из чудес? 

Репка – чуть не до небес! 

Решил дед выдернуть репку. 

Да не тут то было –  

Одному не хватит силы. 

Дед. 

Что же делать? Как тут быть? 



Позвать бабку подсобить! 

Бабка, бабка – где же ты? 

Репку дергать помоги! 

Бабка хватается за деда, пытаются вытянуть репку.  

Ведущий. 

Раз – вот эдак! 

Два – вот так! 

Ох! Не вытянуть никак! 

Бабка. 

Знать, ослабли наши ручки. 

Позовем на помощь внучку! 

Ну-ка, внученька, беги, 

Репку дергать помоги! 

Выбегает внучка, хватает бабку. Пытаются вытянуть репку. 

Ведущий. 

Раз – вот эдак! 

Два – вот так! 

Ох! Не вытянуть никак! 

Внучка. 

Вот так репка! Ну и овощ! 

Знать, придется звать на помощь… 

Жучка! Жученька! Беги, 

Репку дергать помоги! 

Выбегает Жучка, хватается за внучку. 

Ведущий. 

Вот, помочь готова Жучка! 

Уцепляется за внучку. 

Раз – вот эдак! 

Два – вот так! 

Ох! Не вытянуть никак! 

Жучка. 

Знать, придется кликнуть Кошку, 

Чтобы помогла немножко. 

Кошка Мурка, беги, 

Дергать репку помоги! 

Выходит кошка. 

Ведущий. 

Раз – вот эдак! 

Два – вот так! 

Ох! Не вытянуть никак! 

Кошка. 

Позовем, пожалуй, Мышку… 

Где-то прячется, трусишка! 

Мышка-Мышка, выходи! 

Репку дергать помоги! 



Выбегает мышка. 

Ведущий. 

Ну-ка, Дед, за репку берись, 

Ну-ка, Бабка, за Деда держись, 

Внучка и ты не ленись: 

Крепче скорее за Бабку возьмись. 

Жучка за Внучку, Кошка за Жучку… 

Мышка. Пи-пи-пи! Репку хотите? Дружно тяните! 

Ведущий. Вот и вытянули репку, что в земле сидела крепко. 

Репка выдергивается, все падают. 

1-й ведущий. 

Велика ль у мышки сила? 

Это дружба победила! 

2-й ведущий. 

На здоровье кушай, Дед, 

Долгожданный свой обед! 

1-й ведущий. 

Вот и сказочки конец. 

А кто слушал – молодец! 

 

Исполняется «Песенка друзей». 

 

Баба Яга. Ну и ну! Это самая моя любимая сказка. Ах вы, негодник, ах, 

вы….! Вы меня до инфаркту чуть не довели своей настоящей дружбой! С кем 

я связалась? Поеду лучше в другую школу. Где мой транспорт? 

Буратино. Эй, Бабуся Ягуся, а ты ничего не забыла? А? 

Баба Яга. А чего? Я ничего! 

Буратино. А звоночек обещанный? 

Баба Яга. А, звоночек! Да, пожалуйста, забирайте свой звоночек. Ну, все 

– пока. Я и так у вас подзадержалась. Поехали, Буратино, прокачу. 

Буратино и Баба Яга уезжают. 

Инсценировка – шутка. На сцене 5 стульев, на одном из них сидит Кира. 

Ведущий.  

Плачет Кира, не унять.  

Очень грустно Кире:  

«Стульев было ровно пять, а теперь…четыре». 

Начал класс их всех считать: 

«Раз, два, три, четыре, пять!» 

Не реви! – сказали дети –  

Ведь на пятом ты сидишь! 

Проводится игра «Займи место». 

Музыкальна заставка. Выходят чтецы. 

1-й. 

Вот пришел желанный час: 

Ты зачислен в первый класс. 



Ты, дружок, послушай нас, 

Мы дадим тебе наказ. 

2-й. 

Все о школе расскажи, 

Честью школы дорожи! 

Содержи всегда в порядке 

Книжки, прописи, тетрадки! 

3-й. 

Ты должен научиться читать, 

Писать, считать, и все на «пять»! 

Аккуратен, вежлив будь, 

Здороваться не забудь! 

4-й. 

Должен знать ты на «отлично»: 

Драться в школе – неприлично! 

Чтобы был всегда ты весел, 

Больше пой хороших песен. 

5-й. 

Чтобы был всегда здоров, 

Кашу ешь, кефир и плов! 

Слушай папу, слушай маму 

И учительницу нашу. 

6-й. 

Ты устраивай программу, 

Если что-то мы поможем! 

Если выполнишь наказ, 

Во второй готовься класс! 

 

1-й ведущий. Внимание! А сейчас ученики 1 «б» класса дадут клятву 

первоклассника. Повторяйте хором «Клянусь»! 

Мы, первоклассники, клянемся: 

1. Прибегать в школу к 1 уроку с горящими от любопытства глазами. 

2. С волчьим аппетитом поглощать все знания. 

3. Обещаем уважать, беречь, ценить учителей, родителей, всегда 

помнить, что их здоровье в наших руках. 

4. Обещаем с достоинством донести высокое звание «учащийся школы» 

до окончания школы. 

Что ж, друзья, теперь вы настоящие первоклассники! 

2-й ведущий.  

Этот день запомни навсегда! 

Важный документ тебе вручаем 

И с огромной радостью тебя 

В школьные ряды мы принимаем! 

Дружбы и побед тебе больших, 

Интересной жизни пожелаем! 



Та теперь не только ученик,  

Но и первоклассник – поздравляем! 

(Вручение Свидетельств первоклассника). 

 

1-й ученик. 

Теперь-то жизнь другая 

Наступит у меня. 

Ой, мама дорогая! 

Какой же взрослый я! 

2-й ученик. 

Нет, в школе лучше, чем в саду! 

Я в школу с радостью иду. 

После уроков уходишь из класса, 

И никакого тихого часа! 

3-й ученик. 

В праздник солнечный, веселый 

Сердце радостно стучит. 

«Ученик начальной школы» -  

Это здорово звучит! 

4-й ученик. 

Становимся умней и старше, 

Все науки покорим. 

А за праздник этот классный 

Всем спасибо говорим. 

 

В заключении звучит песня «Здравствуй школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 


