Сценарий праздничного мероприятия
«Посвящение в пятиклассники».
I ЭТАП - ПРИВЕТСТВИЕ
(ВСЕ УЖЕ СИДЯТ В ЗАЛЕ)
Ведущая:
Снова осень пришла,
А за нею надежда.
Лишь удача и счастье
Всех нас в будущем ждет:
В нашей школе опять, как и раньше, как прежде
Мчится новый учебный, стремительный год
Ведущий:
На фоне музыки (МИНУСОВКА «УЧАТ В ШКОЛЕ»)
- Добрый день, дорогие гости. В нашей школе – праздник. Вчерашние четвероклассники
стали на год взрослее. И сегодня мы принимаем их в ряды пятиклассников школы № 55.
(КЛАССЫ ВМЕСТЕ С КЛ. РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПО ОЧЕРЕДИ ВСТАЮТ, ВСЕ
ИМ ХЛОПАЮТ)
Ведущий:
Мы рады приветствовать 5а класс и классного руководителя
………………………………………………………………………………………………..
Ведущий:
5б класс и классного руководителя
…………………………………………………………………………………………………
Ведущий:
5в класс и классного руководителя
………………………………………………………………………………………………….
Ведущий:
5г класс и классного руководителя
………………………………………………………………………………………………….
Ведущий:
- Право открыть праздник предоставляется нашим пятиклассникам.
- Гимн школы (ВСЕ ПЯТИКЛАССНИКИ ВСТАЮТ И ПОЮТ)
Ведущий:
- Как день сегодня ярок и лучист,
Тебя приветствует он нынче, ученик!
Ведущий:
- Ты – кладезь мудрости и вдохновенья,
Источник гениальности, ума, терпенья.
Ведущий:
Еще вчера в начальной школе
С учительницей первою своей
Вы постигали мудрые науки
И старше стать стремились поскорей.

Ведущий:
Теперь забот, конечно же, прибавится:
Уроков больше, материал сложней.
Но сообща вам с ними надо справиться
Мы в трудностях становимся дружней.
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Ведущий:
- 1 сентября вы перешли из начальной школы в среднюю, не зная ее правил и законов.
Вы окунулись в море знаний, испытали первые трудности, и самое главное, не дрогнули –
вас можно назвать настоящими пятиклассниками.
II ЭТАП - ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Выступление классных руководителей:
1. Вы пришли когда-то в школу, в первый праздник сентября,
было там для вас всё ново – от дверей до букваря.
2. Встретил вас учитель первый и по трудному пути
он повёл дорогой верной, сам шагая впереди.
3. Вы немного повзрослели, поумнели вы чуть-чуть
И на новой карусели вы продолжили свой путь.
4. И явился перед вами целый полк учителей,
и науки, как цунами, закружили вас быстрей.
1. И сегодня важный праздник, сердце бьётся в маленькой груди,
2. Ты уж не шалун и не проказник – все твои забавы позади.
3. Это в жизни новая дорога, долгий и порой нелёгкий путь,
4. будет светлых праздников так много, только этот праздник не забудь.
(МУЗ. ЗАСТАВКА «УЧАТ В ШКОЛЕ» (МИНУСОВКА))
Ведущий:
На нашем празднике присутствуют гости, ваши, ребята, родители и,
конечно же, ваши классные руководители.
Слово для приветствия предоставляется КЛАССНЫМ РУКОВОДИТЕЛЯМ (МУЗ.
ЗАСТАВКА «УЧАТ В ШКОЛЕ» (МИНУСОВКА))
III ЭТАП - ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО РОДИТЕЛЕЙ
Ведущий:
- А сейчас слово предоставляется тем, кто вместе с вами, (нашими) сегодняшними
пятиклассниками, будет проходить нелёгкий, но увлекательный путь познания. Они будут
переживать, и волноваться за вас, помогать вам. Вы, наверное, поняли, о ком идёт речь.
Слово вашим родителям!
……..
……..
………
………….
IV ЭТАП – ОТВЕТНОЕ СЛОВО ПЯТИКЛАССНИКОВ
Ведущий:

Ведущий:
- Ответное слово предоставляется пятиклассникам…
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПЯТИКЛАССНИКОВ
Стихи:
1) Из года в год,
Из класса в класс
Ведет неслышно время нас.
__________________________________________________________________
2) И час за часом,
День за днем,
Как незаметно мы растем.
___________________________________________________________________
3) В школе начались уроки.
Перешли мы в пятый класс,
Полежать на солнцепеке
Не зовет уж речка нас.
_____________________________________________________________________________
4) За окошком листопад,
Пролетело лето.
В средней школе ждут ребят
Новые предметы.
_____________________________________________________________________________
5) Это новая страница,
Сложные программы.
Будет нелегко учиться,
Но помогут мамы.
_____________________________________________________________________________
6) Перед толстой стопкой книг,
Сняв в почтенье шляпу,
Как примерный ученик,
Вспомнит школу папа.
_____________________________________________________________________________
7) Твердо встанут у руля,
Поведут к победам
Новые учителя.
Пятиклассники садятся на места (МУЗ. ЗАСТАВКА «УЧАТ В ШКОЛЕ»)
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V ЭТАП – ПОЖЕЛАНИЕ ОТ СТАРШЕКЛАССНИКОВ (ОРЕШКИ ЗДЕСЬ?????)
Ведущий:
- Поприветствовать сегодняшних пятиклассников пришли и их старшие товарищи.
Слово для приветствия предоставляется УЧАЩИМСЯ 10 «А» и 11 «А» класса.
ВЫСТУПЛЕНИЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
- Ребята, дружбу крепкую свою
В пятый класс возьмите
И на долгие года
Каждый сохраните!
____________________________________
- Как всегда “один за всех”
Будьте вы в ответе,
Вот тогда все скажут вам:
Вот такие дети!
VI ЭТАП – ВРУЧЕНИЕ СИМВОЛА ЗНАНИЙ И КЛЯТВА ПЯТИКЛАССНИКОВ
(ЗВУЧАТ ФАНФАРЫ)
Ведущий:
- А теперь наступил самый торжественный момент праздника!
Мы начинаем церемонию посвящения в пятиклассники!
_____________________________________________________________________________
Ведущий:
- Для произнесения клятвы приглашается 5А класс.
(ПЯТИКЛАССНИКИ ВЫХОДЯТ, СТРОЯТСЯ. В ЭТО ВРЕМЯ ЗВУЧИТ ПЕСНЯ
«УЧАТ В ШКОЛЕ»)
Слова старшеклассников:
- «Мы, старшеклассники, хотим вам пожелать удачи, терпения, настойчивости. В течение
нескольких лет вам, как и нам, предстоит разгрызать орешек знаний.
- Орешек знанья твёрд, но всё же
Мы не привыкли отступать..
Нам расколоть его поможет
Желанье обо всём узнать

- И ЭТОТ СИМВОЛ ЗНАНИЙ МЫ ВРУЧАЕМ ВАМ СЕГОДНЯ….. » (ЗВУЧИТ ПЕСНЯ
«УЧАТ В ШКОЛЕ», СТАРШЕКЛАССНИКИ ВРУЧАЮТ ПЯТИКЛАССНИКАМ ОРЕХИ)
Ведущий:
- Слово 5 классу!
(ЗВУЧАТ ФАНФАРЫ)
(ПЯТИКЛАССНИКИ, ДЕРЖА НА ЛАДОНЯХ ОРЕХИ, ПРОИЗНОСЯТ КЛЯТВУ
ПЯТИКЛАССНИКА)
- Я, ……., вступая в ряды пятиклассников школы 55, перед лицом своих

товарищей тожественно обещаю любить свою школу, свой класс; жить,
учиться и дружить по законам чести, достоинства и школьного братства.
(ЗВУЧАТ ФАНФАРЫ)
Ведущий:
- Спасибо 5 классу.
(УЧАЩИЕСЯ 5 КЛАССА САДЯТСЯ НА МЕСТА)
Ведущий:
Вас, пятиклассники, мы поздравляем,
Отличных успехов в учебе желаем.
Ведущий:
А также найти своих новых друзей
И здесь провести много радостных дней.
Ведущий:
Дружите со школой и с учителями,
И скоро вы станете выпускниками
Ведущий:

- Наша встреча, ребята, кончается,
Но не стоит об этом печалиться!
Ведущий:

- Пусть будет на сердце у вас веселей,
Пусть лица сияют у вас от улыбок,
Пусть будет побольше хороших друзей,
Пусть будет поменьше в контрольной ошибок.
Ведущий:

- Усталости вам мы желаем не знать,
Шагая по белому свету,
И жизни счастливой хотим пожелать
И доброй, как музыка эта!
Ведущий:
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- На этом торжественная часть нашего праздника подошла к концу.
Пятиклассников ждёт подарок от родителей ???? Спасибо всем за внимание!
До новых встреч! (ЗВУЧИТ ПЕСНЯ «ДОРОГА К СОЛНЦУ», ВСЕ РАСХОДЯТСЯ ПО
КЛАССАМ ДЛЯ ЧАЕПИИЯ).
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СЛОВА СТАРШЕКЛАССНИКОВ
- Ребята, дружбу крепкую свою
В пятый класс возьмите
И на долгие года
Каждый сохраните!
____________________________________
- Как всегда “один за всех”
Будьте вы в ответе,
Вот тогда все скажут вам:
Вот такие дети!
______________________________________
- «Мы, старшеклассники, хотим вам пожелать удачи,
терпения, настойчивости. В течение нескольких лет вам,
как и нам, предстоит разгрызать орешек знаний.
______________________________________
- Орешек знанья твёрд, но всё же
Мы не привыкли отступать..
Нам расколоть его поможет
Желанье обо всём узнать
______________________________________
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