
ПОСВЯЩЕНИЕ В 5КЛАССНИКИ 

Добрый день уважаемые учителя и родители! 

Здравствуйте, дорогие ребята!  

 

Как день сегодня ярок и лучист,  

Тебя приветствует он нынче, ученик!  

Ты – кладезь мудрости и вдохновенья,  

Источник гениальности, ума, терпенья.  

 

1 сентября одна учащаяся нашей школы перешла из начальной школы в 

основную, окунулась в море знаний, испытала первые трудности, и самое главное не 

дрогнула. Прошло уже два месяца с тех пор, когда мы называем ее пятиклассницей. 

Называем, но в этом году в нашей школе событие перехода решено отметить 

посвящением в пятиклассники. 

 

Мы рады приветствовать в нашем зале учащуюся 5-го класса Абдулхакову 

Лилию.  

 

Слово для поздравления предоставляется директору школы  

 

Теперь позвольте нам обратиться  

К тому, кто начинает в 5-ом классе учиться  

Вас, Лилия, мы поздравляем,  

Отличных успехов в учебе желаем,  

А также в компании старых друзей  

Здесь провести много радостных дней  

 

Еще вчера в начальной школе  

С учительницей первою своей  

Вы постигали мудрые науки  

И старше стать стремились поскорей. 

 

Теперь забот, наверное, прибавится:  

Уроков больше, материал сложней.  

Смелее в путь! Идите к новым знаниям!  

Сегодня стали Вы чуть-чуть взрослей.  

 

Когда же Вас оценят за старания,  

Вы первых вспомните своих учителей!  

 

А сейчас, слово тем, кто вместе с нашей сегодняшней пятиклассницей будет 

проходить тяжелый путь познания. Они будут переживать, волноваться и помогать ей. 

Я думаю, что Вы поняли, о ком идёт речь. Слово предоставляется родителям Лилии!  

 

 

 

 



 

Пятиклассником чтоб быть, 

Нужно дружбой дорожить, 

Побольше думать и читать 

Заданья дома выполнять, 

Не в Интернете их качать, 

Своим умом все достигать. 

А сможешь ли ты все это? 

Узнаем с вами мы сейчас. 

 

Лилия! Сегодня мы проверим, можешь ли ты нести это гордое звание  - 

пятиклассник. Для этого нужно защитить каждую букву слова ПЯТИКЛАССНИК, 

проявив все свои способности и знания по разным предметам.  

Вывешивается слово «Пятиклассник» слайд 1 

каждая буква слова является первой буквой названия конкурса.  

 

Итак, переходим к нашим испытаниям. 

 

 

1) Испытание первое: Презентация. Тебе предстоит рассказать о себе. 

  

Презентация Лилии 

 

Спасибо! Мы рады, что в 5 классе такая замечательная ученица.  

Но самые сложные испытания ещё впереди. Помогать тебе могут все твои 

друзья, родители и даже учителя. 

 

2) Испытание второе: «Школоведение».  
Сейчас мы узнаем, насколько ты внимательна и достаточно ли изучила школу 

 

Молодец. 

 

3) Третий конкурс – театральный 

А теперь вашему вниманию предлагается выполнить Театральный экспромт, 

прошу выйти 9 человек. 

 

Действующие лица: 

Котенок-1, сороки-2, петух-1, куры-2, щенок-1,солнце-1, крылечко-1 

 

Я читаю текст, а вы, услышав свою роль, обыгрываете её. 

 

 

 

 

 

 

 



Сегодня котенок впервые вышел из дому. Было теплое летнее утро… Солнце 

раскидывало свои лучи во все стороны. Котенок уселся на крылечко и стал щуриться 

на солнце. Вдруг его внимание привлекли 2 сороки, которые прилетели и сели на 

забор. Котенок медленно сполз с крылечка и стал подкрадываться к птицам, а 

сороки стрекотали не умолкая. Котенок высоко подпрыгнул, но сороки улетели. 

Котенок стал оглядываться по сторонам в поисках новых приключений.  И тут 

котенок увидел петуха. Высоко поднимая ноги, тот важно шел по двору. Затем 

остановился. Захлопал крыльями и пропел свою звонкую песню. 2 раза. Со всех 

сторон к петуху бросились куры. Недолго думая, котенок  бросился в стаю и  схватил 

одну курицу за хвост. Но та так больно клюнула котенка, что  он заорал истошным 

криком. И побежал обратно на крыльцо. Тут его поджидала новая опасность. 

Соседский щенок, припадая на передние лапы, громко залаял на котенка. А потом 

попытался его укусить. Котенок в ответ громко зашипел. Выпустил когти и ударил 

собаку по носу. Щенок убежал, жалобно поскуливая. Котенок почувствовал себя 

победителем. Он начал зализывать рану, нанесенную курицей. Потом он почесал 

задней лапой за ухом. Растянулся на крылечке во весь рост и заснул. Что ему снилось, 

мы не знаем. Но он почему-то все время дергал лапой и шевелил усами во сне.  

 

Спасибо. Из вас получились великолепные актеры. 

 

4) Четвертое испытание – интеллектуальное. Отгадайте загадки: 

     Молодцы и с этим заданием вы справились 

 

5) Пятое испытание коллективное 

              Вам необходимо быстро построится  по росту. 

 

6) Логический. Перед вами пословица. Вам предстоит сложить ее в логическом 

порядке, поменяв местами слова. 

 

7) Астрономический.  

 

8) Продолжаем наши весёлые испытания, и пятый конкурс - Стихосложение 

Я  начну, вы продолжайте,  

Будьте внимательны,  

Ошибок не допускайте. 

 

     Замечательные выйдут из вас поэты. 

 

9)  Смекалистый 

      Считаете вы мастерски 

 

10) Находчивый 

 

11) Проверим ваши знания русского языка 
                   Подберите глагол по смыслу. 

 

          12) Квадратный  



 

Молодец. Ты со всеми испытаниями справилась. Теперь  может носить гордое 

звание ПЯТИКЛАССНИК. 

 

 

А ТЕПЕРЬ ПОСЛУШАЙ ШУТОЧНЫЕ СОВЕТЫ ОТ СВОИХ ДРУЗЕЙ. 

 

1. Вот пришел желанный час: 

Ты зачислен в пятый класс. 

Ты, дружок, послушай нас, 

Мы даем тебе наказ. 

 

2. Утром рано просыпайся, 

Хорошенько умывайся, 

Чтобы в школе не зевать, 

Носом в парту не клевать. 

 

3. Приучай себя к порядку: 

Не играй с вещами в прятки, 

Каждой книжкой дорожи, 

В чистоте портфель держи. 

 

4. Одевайся аккуратно, 

Чтоб смотреть было приятно, 

На уроках не хихикай, 

Стул туда-сюда не двигай. 

 

5. Не дразнись, не зазнавайся 

В школе всем помочь старайся. 

Зря не хмурься. Будь смелей. 

И найдешь себе друзей. 

 

6. Вот и все наши советы.  

Их мудрей и проще нету. 

Ты, дружок, их не забудь 

На уроках. В добрый путь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пришло время дать клятву пятиклассника 

 

В этот торжественный день перед лицом своих товарищей и учителей Абдудхакова 

Лилия  клянется: 

1)Прибегать в школу к 1-му уроку с горящими от любознательности глазами! 

Клянемся! 

2) С волчьим аппетитом поглощать все знания! Клянемся! 

3) Поддерживать огонь любви и уважения к учителям! Клянемся! 

4)Никогда не ходить в школу…с невыученными уроками. Клянемся! 

5)Никогда не открывать учебники…грязными руками. Клянемся! 

6)Никогда не заканчивать четверть…с плохими оценками. Клянемся! 

7)У доски стоять, как лучший вратарь, не пропуская мимо ушей ни одного вопроса, 

даже самого трудного и каверзного. “Клянусь!” 

8)Не доводить учителей до температуры кипения 100 градусов. “Клянусь!” 

9)Плавать только на “Хорошо” и “Отлично” в море знаний, ныряя до самой глубины. 

“Клянусь!” 

10)Быть достойным своих учителей! “Клянусь!” 

11) С достоинством нести высокое звание «Учащийся школы при Посольстве России в 

Мали». Клянемся! Клянемся! Клянемся! 

 

 

 

Наша встреча на этом кончается, 

Но не стоит об этом печалиться! 

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. 

Усталости вам мы желаем не знать, 

Шагая по белому свету, 

 

И жизни счастливой хотим пожелать 

И доброй, как музыка эта! 


