
Посвящение в пятиклассники. 
Вступительное слово классного руководителя 

Вот и закончилось лето, остались далеко беззаботные деньки и вы вновь собрались все вместе, чтобы 

начать новый учебный год. Я надеюсь, он будет еще более плодотворным в плане учебы и творчества. Вы 

переступили порог начальной школы, 4 года вместе с : вы штурмовали азы школьных программ и освоили их 

успешно! Теперь вас называют учащимися среднего звена вы - пятиклассники, и дальше по школьной жизни 

мы пойдем с вами вместе. Я надеюсь, наш путь будет не извилистой тропинкой, а широкой ровной дорогой, 

по которой мы пойдем взявшись за руки, помогая друг - другу, поддерживая. Вместе мы могучая сила. 

Когда-то на Руси Новый год встречали не первого января, а первого сентября. Сегодня мы тоже празднуем 

своеобразный Новый год - только не календарный, а учебный. Поздравляю вас с началом нового пути, с 

праздником 1 сентября! 

Чтец 

Красной цифрой не отмечен  

Этот день в календаре  

И флажками не расцвечен  

Возле дома, на дворе.  

По одной простой примете  

Узнаем мы этот день:  

По идущим в школу детям  

Городов и деревень.  

По веселому волненью  

На лице учеников,  

По особому смущенью  

Семилетних новичков...  

И пускай немало славных,  

Разных дней в календаре,  

Но один из самых главных -  

Самый первый в сентябре! 

1 сентября - это также и День знаний, и День мира. Одним словом, этот первый осенний день, обычно 

солнечный и погожий, всегда отмечен некоторой торжественностью, даже для тех, кто уже давно покинул 

школьный двор. 

Давайте познакомимся 

- Для того, чтобы нам стало понятно, с кем же мы начинаем такой длинный путь, я предлагаю вам еще раз 

представиться. Просто называть себя не интересно и не содержательно, поэтому предлагаю добавлять к 

своему имени и фамилии слово или несколько слов, характеризующих вас. Позвольте представиться: 

Татьяна Леонарьевна: активная, творческая, неунывающая! От учѐбы жду:. От классного руководителя -:. 

Звучит музыка. Учащиеся передают друг другу импровизированную свечу, называют свое имя, говорят о том, 

что они ожидают от учебы в средней школе и от классного руководителя. 

- Вам приятно было еще раз познакомиться? Надеюсь, вы узнали что-то новое о своих одноклассниках. И, 

как вы заметили, в нашем коллективе появились новые учащиеся. Это ..... из : 

Учитель предлагает учащимся написать на листе 10 "Я", ответив на вопрос: Какой Я? (Приложение №1) 

Фамилия, имя________________________ 5-а класс 

 Я- 

 Я- 

 Я- 

 Я- 

 Я- 

 Я- 

 Я- 

 Я- 

"Школа, мы с тобой знакомы" 

1) Сколько лет нашей школе? 

2) На какой улице располагается наша школа? 
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3) Сколько этажей в школе? 

4) Сколько кабинетов директора в школе? 

5) В каком кабинете в школе дети не любят находиться. (Стоматологический кабинет) 

6) Где расположена библиотека в нашей школе? 

- Вот и стали вы пятиклассниками, но достойны ли вы этого звания, мы узнаем, когда вы пройдете 

испытания. Все готовы к испытаниям? Тогда в путь - в калейдоскоп знаний! 

Задание 1. "Яркий конкурс". Команды придумывают название команды. Создают эмблему. 

Задание 2. Математические задачки. 

Дед, баба, внучка, жучка, кошка и мышка тянули-тянули репку и ,наконец, вытянули. Сколько глаз увидели 

репку? (12) 

Наступил долгожданный декабрь. Погода стояла хорошая. У нас в саду сначала зацвели две сливы, а потом 

три яблони. Сколько деревьев зацвело? (Нисколько: в декабре деревья не цветут.) 

Около столовой, где обедали лыжники, было воткнуто 20 лыж и 20 палок. Сколько лыжников ходило в поход? 

(10) 

Сколько лет рыбачил старик из "Сказки о рыбаке и рыбке" прежде, чем ему попалась рыбка? (30 лет и 3 года) 

Сколько героев в сказке "Курочка Ряба"? (4) 

Задание 3. Дополни пословицу. 

 Ученье - свет, а: 

 Делу - время,: 

 Сделал дело, : 

 Семь раз отмерь, а: 

Задание 4. Загадки о природе: 

1. Большая морковь, зимой растет. (СОСУЛЬКА) 

2. Стоит Алена - платок зеленый, тонкий стан, белый сарафан. (БЕРЕЗА) 

3. Белые горошки на зеленой ножке. (ЛАНДЫШИ) 

4. Есть у ребят зеленый друг, веселый друг, хороший, он им протянет сотни рук и тысячи ладошек. (ЛЕС) 

Задание 5. Конкурс НАРИСУЙ-КА. 

В нашем классе работают учителя русского языка и литературы, математики, природоведения, истории, 

физкультуры, музыки. 

Каждая команда получит конверт, в котором вы найдете листок с фамилией, именем, отчеством учителя, 

портрет которого вы должны нарисовать. 

(После выполнения задания каждая команда показывает свой портрет, остальные участники вечера 

отгадывают, кто был нарисован). 

Задание 6. СЛОЖНЫЙ конкурс. 

В этих конвертах задания по математике. Кто быстрее решит эти задания. 

Прочтите слова: 

 Смор1 а 

 по2л 

 па3от 

 С3ж 

 Пу100 

 ка100рка 

 40оножка 

 40а 

Задание 7. АСТРОНОМИЧЕСКИЙ конкурс. 

Напишите название планет солнечной системы по порядку, начиная с ближайшей к Солнцу. 



Кто быстрее и правильнее напишет? 

Марс, Сатурн, Плутон, Венера, Юпитер, Меркурий, Земля, Нептун, Уран 

Задание 8. ЛАСКОВЫЙ конкурс. 

Команды по очереди называют ласковые слова, обращаясь к своим соперникам. Из игры выбывает та 

команда, которая собьѐтся первой. Затем игра продолжается между двумя оставшимися командами, но 

ласковые слова заменяются на вежливые. 

Задание 9. Составить слова из слова "ПЯТИКЛАССНИК". 

Каким должен быть ученик 5 класса - подберите качества на каждую букву (правдивый, ясноокий, 

трудолюбивый, инициативный, кропотливый, ласковый, активный, сильный, спокойный, неунывающий, 

исполнительный, крепкий) 

Что же время к завершенью, 

Нам пора принять решенье - 

В 5-классники принять, 

Только нужно клятву дать! 

Клятва пятиклассников: 

В день первый сентября 

Торжественно клянусь, 

Что с проказами дурными, разговорами пустыми, 

В общем, с детством я "сопливым" 

Здесь на веки расстаюсь. 

И поэтому в учѐбе быть серьѐзным я клянусь! 

На уроках не крутиться, не выкрикивать. Клянусь! 

И девчонок-одноклассниц мы не будем огорчать.  

Постараемся мальчишек мы своих не обижать, 

А иначе в старших классах, кто нас будет провожать?  

А ещѐ на пол в столовой хлеб не будем мы бросать.  

Не опаздывать в школу, на урок не просыпать.  

Делать вовремя уроки и дневник не забывать.  

Не грубить большим и младшим, не "фамильничать" клянусь! 

В общем, в дружном коллективе жить торжественно клянусь! 

Слово классного руководителя 

- Нам предстоит год серьезной работы, год побед и поражений, год творческих находок и сомнений. То есть, 

вроде бы обычный, но долгожданный год. 

Звучит песня "Дорогою добра". 

- Теперь вы настоящие пятиклассники и с днем рождения, наш 5 класс!!! 

День рождения - замечательный праздник. Мы постараемся ежегодно его отмечать. И очень надеюсь, что 

каждый год этот праздник мы будем встречать новыми достижениями и творческими находками, с чувством 

взаимного уважения друг к другу. (Приложение №2) 

Ребята, дружбу крепкую свою 

В 5 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! 
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