
Посвящение в пятиклассники. 

 

Звучат фанфары 

 

Ведущий 1.Что же такое для человека РОДИНА? Что он считает своей родиной: 

страну, в которой живет; дом, где родился; березку у родного порога; место, где 

жили его предки? Наверное, все это и есть родина, то есть родное место.  

 

Ведущий 2. Родина. Это наша необъятная страна, в которой леса и поля, моря и 

реки,  города и сёла. Лишь Родиной силён, одухотворён,  добр и красив человек. У 

каждого человека существует и своя малая Родина – место, где человек родился, где 

сделал свои первые шаги, где провёл своё детство, юность, школьные годы… 

 

 

1. Наш милый дом, что на семи ветрах, 

 Ты всем открыт, и все сюда приходят. 

 Здесь забываем мы ненужный страх, 

 И снова в детство ты с собой уводишь. 

 

2. Нас эти стены словно берегут 

 Здесь нам легко и в горестях, и в бедах. 

 И здесь нас ждут, как мамы дома ждут, 

 Большим и малым радуясь победам. 

 

Ведущая 1         Добрый день уважаемые учителя и родители!  

                            Здравствуйте, дорогие ребята!  

Ведущий 2:       Сегодня в нашей школе праздник.  

                          « Посвящение в пятиклассники»  

Ведущий 1:      Посвящение в пятиклассники мы проводим в школьном музее 

истории с.Генеральское. 

Ведущий 2. Здесь наши истоки, здесь хранится память об истории села, 

героических   делах и подвигах наших земляков.   

Ведущий 1. Здесь находятся те, кто продолжает и продолжит славную 

историю нашего села.  

Ведущий 2.И мы рады приветствовать в нашем зале  учащихся 5  класса и их                  

                            классного  руководителя  . 

Ведущая1.          1 сентября вы перешли из начальной школы в         

                            среднюю, не зная ее правил  и законов.       

 Ведущий 2.Вы испытали первые трудности, познакомились со своими  

учителями, с их      новыми требованиями, учебными кабинетами,                 

и самое главное не дрогнули . 

 

Ведущий 1:     Право открыть праздник предоставляется            

                              директору школы. 

 



 

Ведущий 1:  

Дорогие ребята, вы  проучились в пятом классе уже 2 месяца. Но это не 

значит, что вы стали настоящими пятиклассниками.  

Чтобы ими стать, надо пройти посвящение. 

Ведущий 2:   

И сегодня у вас есть замечательная возможность продемонстрировать свои 

таланты, знания и умения.  

Доказать всем, что вы умеете  не только играть, но и к наукам стремление 

имеете. 

Ведущий 1:   

И можете  претендовать на гордое звание «Ученик 5 класса» 

Ведущий 2:  

Давайте узнаем, что это за народ.  Познакомимся с ними. 

 

Ведущий 1.Слово предоставляется нашим пятиклассникам. 
 

1.            Вас приветствует 5-й класс!   

Все:                   «Дружный класс!» 

2.             Наш  девиз…                                 

Все:                «Что не под силу свершить одному, 

                        Сделать нетрудно классу всему!»                                                                                                 

3.       О себе мы скажем в стихах.  

4.              Мы умны и веселы,             

5.         Мы задорны и дружны,       

6.            Вместе будем мы всегда,        

7.            В  беде не бросим  никогда!      

8.        Мы в учебе будем первыми,                                

9.     - В поведении – примерными,     

10           -  В  спорте будем мы активными. 

11.- Мы подчиняемся кодексу чести, который    

                                     гласит:  

Все:  « Только делами  благими рождается  доброе имя!» 

12.       - Мы представили сейчас  

                        Весь наш дружный пятый класс! 

13.          - Можем мы сказать уверенно,  

                         Это временем проверено: 

14. - Дети разные нужны!  Дети всякие важны!  

 15. -  Да! Все мы очень разные, но нам всем очень                      

                              нравится учиться в нашей  школе!   

16.    - Нас 16 озорных, веселых, добрых и забавных,  

17.-  В   меру воспитанных, а вобщем, очень дружных и                        

                    отзывчивых мальчишек и   девчонок. 

18.      - У каждого из нас свой характер, свои привычки              

                            и    свои закавычки. 



19.      - А еще мы  любим  петь, танцевать, принимать  

                              гостей. 

20.         - Дружим со спортом, иногда хулиганим, но 

                         в  целом – очень  славные  ребята. 

 

Песня «Классная компания» 
 

 

Ведущий 1:    Сегодня мы собрались для  торжественного  события:  

посвящение вчерашних учеников начальной школы в пятиклассники. 

Посмотрите на ребят!  

 Они повзрослели и поумнели.  

Ведущий  2.  - А чему они научились, мы сегодня сможем  убедиться.    

Ведущий 1. -  Дорогие ребята,  чтобы быть достойными звания 

«пятиклассника» нужно пройти испытания. Вы готовы? (ответ) 

Мы начинаем, а помогать вам сегодня будут школьные науки, итак, 

встречайте... 

 

Выходят школьные науки:  

математика, русский язык, физкультура, биология, история. 

 

 

Литература.    Чтоб  в народ нести культуру.  

                           Надо  знать литературу, 

                           Книги мудрые читать, 

                           Мир духовный развивать. 

Математика.   Всех детей учу считать,  

                           Умножать и вычитать,  

                           От души вам всем желаю  

                           Математиками стать! 

 

История.          Знай историю, мой друг, 

                          Я  наука всех наук. 

                          Чтобы будущее знать,  

                           Надо в прошлом побывать. 

География.      Города, пустыни, страны, 

                           Реки, горы,  океаны- 

                           Надо все узнать и изучить 

                           Коли будешь с географией дружить. 

Музыка.           Я самая прекрасная наука. 

                           Я представляю вам искусство,   

                           Откуда навсегда исчезла  скука 

                           Танцы, песни и  тот же блюз 

                           Вы полюбите всерьез. 

Физкультура.   Если хочешь смелым быть, 



                            Сильным стать и ловким, 

                            Нет секретов у меня. 

                            Физкультура-друг вам я! 

 

Конкурсная программа 

 

Ведущий 1. Ребята, предлагаю вам отправиться в путешествие  

по планете знаний. 

 

I. Игра «Путешествие по планете знаний» 

 

1. Нужная наука, для ума гимнастика, 

Нас научит думать …(математика) 

2. Грамотным будет любой ученик, 

     Если он знает…(русский язык) 

3. Хочешь ездить по разным странам, 

Нужно знать язык …(иностранный) 

4. Книжки полюбим, повысим культуру 

Мы на уроках …(литературы) 

5. Укрепит мускулатуру всем детишкам…(физкультура) 

6. Картины, краски, высокие чувства- 

Этому учит…(изобразительное искусство) 

7. На каком уроке можно 

Резать, клеить и пилить, 

Шить, строгать, поделки делать, 

И друг с другом говорить. (технологии) 

 

8. Далёкое прошлое, древние территории- 

     Это изучает наука…(история) 

 

II.  Викторина  «Я- гражданин России» 

 

1. Страна, где человек родился и вырос. Ответ: Родина, Отечество. 

2.  Официальное название нашего государства? Ответ: Россия, 

Российская Федерация.  

3.  Самый главный город нашей страны? Ответ: Москва 

4.  Человек, любящий свою родину. Ответ: Патриот. 

5.  На каком материке расположена Россия? Ответ: Евразия. 

6.  Как называется основной закон страны? Ответ: Конституция. 



7.  Житель нашего государства, который имеет права и выполняет 

обязанности. Ответ: Гражданин. 

8.  Человек, получивший от народа право на власть. Ответ: Президент. 

9. Какие символы государства вы знаете? Ответ: Флаг, герб, гимн. 

10.  Как называется изображение-символ, которое показывает 

исторические традиции города, государства, семьи, отдельного лица? 

Ответ: Герб. 

11.  Что обозначают три цвета российского флага? Ответ: Белый цвет 

обозначает чистоту стремлений, синий — волю к миру, красный — 

готовность не жалеть своей крови при защите Родины. 

12.  Как называются правила, которые устанавливает государство? Ответ: 

Законы. 

13.  Народное голосование, которое проводится по самым важным 

вопросам жизни государства. Ответ: Референдум. 

14.  Когда отмечается День России? Ответ: 12 июня. 

15. Какой праздник отмечается в России 4 ноября? Ответ: День народного 

единства. 

16. Когда в стране отмечается День Победы? 

17. Назовите имя Президента России. Ответ: В.В. Путин  

 

 
III.  «Люблю тебя, село родное!» 

 Фото-вопросы. 

 

Ведущий 2.  Молодцы! К нам пришла достойная смена. Вы успешно 

справились со всеми испытаниями. 

Поздравить вас с праздником пришла ваша первая учительница Майорова 

Елена Геннадьевна  

 

Поздравление учителя начальных классов. 

 



Ведущий 1. А теперь предлагаем вашему вниманию интервью, которое 

дали нам пятиклассники  накануне праздника. 

 

Демонстрируется видео.  

 

 Ведущий 1.   Желаем вам удачи и терпения в учебе – 

 это славный   труд!   

 Оценок классных и   души горения – 

 вас впереди  дороги  жизни  ждут! 

 

 Ведущий 2.   Вы  знаете у нас своя традиция – 

                       Готовьтесь к посвящению, друзья.                 

                       Без этого, поверьте, обойтись вам 

                       Совсем никак, совсем никак нельзя . 

 

Ведущий 1. Традиционно каждый год в тот день, 

                      Когда в пятиклассники посвящаем, 

                      Мы вместе слова клятвы произносим, 

                      Чтоб никогда потом не забывать о ней! 

 

 

Клятва классного руководителя. 

 

Выносится  на атласной  подушке  классный журнал.  Звучит  

торжественная музыка. 

Ведущий 1.    Классный  руководитель,  попрошу сделать шаг вперед! 

         Положите руку на самое ценное, что у Вас есть – на    

        классный журнал.  Вы,  отвечающая за свой класс,       

       клянетесь  говорить правду и только правду  и ничего     

      кроме правды? 

      Клянетесь быть строгим, но справедливым?(Клянусь!) 

Ведущий 2.Клянётесь, что будете не только слышать, но и слушать!(…)  

           Клянётесь уважать личность каждого вашего ученика!(…) 

           Клянётесь быть для своих учеников Настоящим  другом ,                   

           наставником!(…)                

 

Клятва пятиклассников. 

Ведущий 1. Посвящать наших пятиклассников приехал Магистр знаний. 

Магистр знаний. В этот торжественный час я прибыл сюда, чтобы 

посвятить вас в пятиклассники. И сейчас, когда на вас смотрят все светила 

мира, вы торжественно присягнете наукам и знаниям, своей школе и родному 

селу.  



Попросим всех встать , громко и дружно    повторять за нами,  положа 

руку на сердце,  слово  - « клянемся!»  

Клятва пятиклассников: 

“Мы учащиеся 5 “Б” класса клянемся: 

1. Дорожить честью класса! Клянемся! (“Клянемся!”) 

2. Приумножать славу школы! Клянемся! (“Клянемся!”) 

3. Вести здоровый образ жизни! Клянемся! ( “Клянемся!”) 

4. Проявлять заботу о тех, кого мы любим, и кто любит нас!  (“Клянемся!”) 
5. Постигать премудрости различных областей знаний! (“Клянемся!”) 

6.Клянемся  учиться и трудиться на благо России(“Клянемся!”) 

7.Быть настоящими патриотами и гражданами своей страны и своей 
малой родины!(«Клянемся») 

8. Достойно хранить память о прошлом и хранить верность лучшим 
традициям школы. (“Клянемся!”) 

9. С достоинством нести высокое звание «Ученик средней 

общеобразовательной школы с. Генеральское.  Клянемся! 

Ведущий1. Теперь вы не просто школьники – вы ученики среднего звена. 

Гордитесь этим званием.  

Директор школы вручает дипломы пятиклассников. 

Клятва родителей                                                                                                                                                 

Ведущий 2.Мы надеемся, что сдержать слова клятвы вам помогут ваши 

родители . Уважаемые родители просим вас встать.                                                                                

Клятва родителей                                                                                                                                                
1.Клянусь  

(будь я мать или будь я отец) 

Ребенку всегда говорить:  

«Молодец!» 

Клянусь! (Все родители хором.) 

2.Клянусь выходить  

в надлежащие сроки, 

Клянусь не опаздывать  

я на уроки. 

Клянусь! 



3.Клянусь я в учебе ребенка  

не «строить», 

Клянусь вместе с ним 

иностранный освоить. 

Клянусь! 

4.За двойки клянусь я его не ругать 

И делать уроки ему помогать. 

Клянусь! 

5.Всегда идеальным родителем буду 

И клятвы моей никогда не забуду! 

Клянусь!                                                                                                                                                       

Ведущий 1.  Спасибо уважаемым родителям!                      
 

Ведущий 2. А теперь ответное слово пятиклассников. 

 

Наша, школа! Ты не просто зданье 

Ты для нас как будто дом родной. 

Ежедневно каждым утром ранним 

На свиданье мы идем с тобой. 

  

Здесь начнется таинство ученья, 

И ворвется сказка в бытие, 

Ждут тебя большие достиженья, 

Становленье личности твое. 

  

Наша, школа! О тебе с волненьем 

Пишем мы нескладные стихи. 

Каждый год приходит пополненье, 

А уходят лишь выпускники... 

  

Наша школа - это храм науки, 

Дом уюта, светлый огонек, 

Добрые, учительские руки, 

Первый и последний наш звонок! 

  

Возвышается школа родная, 

В самом центре нашего села, 

Всем близка она и дорогая, 

Пора детства здесь для всех прошла! 



И в грядущее смотрим мы смело, 

Идем в ногу с веком по зову страны, 

Память о прошлом храним мы умело. 

Традициям лучшим школы верны. 

Песня «Золото-Учитель»  

Ведущий 1:   

Разных школ очень много вокруг,  

Только наша от всех отличается, 

Ученик здесь учителю друг, 

А при встрече они улыбаются. 

Ведущий 2:  

Пятиклассник, вперед иди, 

По нелегкой дороге к знаниям. 

Рухнут все преграды впереди 

От моря вашего обаяния, 

Пусть сердца всегда бьются в такт 

И желания исполняются, 

Очень рады мы видеть вас, 

Дружба наша пусть начинается! 

 

 

Ведущий 1. Наш праздник подошел к завершению.  

Ведущий 2. До новых встреч! 


