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КОНСПЕКТ СЦЕНАРИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ В 5 КЛАССЕ:  

«ДЕНЬ ПОСВЯЩЕНИЯ В ГИМНАЗИСТЫ» 

 

«День посвящения в гимназисты» - традиционное мероприятие, которое 

проходит в образовательных учреждениях каждый год. Учителя подходят к 

этому внеклассному мероприятию творчески, составляя свой сценарий. Я 

предлагаю материал проведения этого праздника. Во время представления 

учитель  готовит презентацию  класса, мероприятий,  проведенных с начала 

сентября. Дети рассказывают стихи, поют песни, проявляя способность к 

художественно - творческому самовыражению.  

 

Сценарий проведения «Дня посвящения     в гимназисты» 

Слово классного руководителя: 

5в класс - нас 25 

10 девчонок,15 ребят, 

Вместе все учатся, дружат и спорят, 

Могут серьёзными быть, рассуждать, 

Любят походы, поездки, спорт, танцы, 

Рисуют, шьют, вяжут, книги читают и песни поют.  

Брейк станцевать они тоже не против, 
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В ногу со временем вместе идут. 

Родителей любят, скучать не дают им, 

Учителей уважают, правила гимназиста почитают, 

И обещают примерными быть. 

Ученики класса: 

1.Разрешите вам представить, 

5 в – наш дружный класс. 

Мы сегодня вам покажем 

И расскажем всё о нас. 

 

Мы танцуем и играем 

Мы поём и как один 

Мы вас любим, уважаем 

Поддержите! – говорим. ( на мотив песни «В нашем доме 

поселился…») 

    2.Среди высоких зданий 

       Как крепость ты стоишь 

       Сокровищница знаний 

       Их множишь и хранишь 

       Достойная гимназия 

       Тебя дороже нет 

       Всего микрорайона  

      Ты путеводный свет. 

 

       Со всей округи дети 

       С утра к тебе спешат 

       Туда, где окна светят 

       И где всегда нас ждут 



 
 

III Всероссийская научно-методическая конференция 
"Педагогическая технология и мастерство учителя" 

ноябрь – декабрь 2015 года 

       И классы, и уроки 

       Товарищи, друзья 

       Подруги, педагоги- 

       Вся школьная семья. 

 

      Мальчишки и девчонки 

      Союз учителей 

      Душевное богатство 

      Сокровищ всех ценней 

      Спортивные турниры 

      И творчество детей 

      Ты всех объединила 

      Под крышею своей. (куплеты читают ученики класса) 

 

3. По нашей гимназии дружно пройти нам все позволяют кто у 

нас на пути 

У нас на пути повстречались, у нас на пути повстречались 

И нас не пугают ни двойки ни тройки, хотим мы учиться на одни 

лишь пятёрки 

Ведь так не должно быть на свете: учиться должны мы все дети 

 

Когда-то, бывало, не знали куда, куда нам бежать и к кому на урок 

Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети,  

Учитель узнает, учитель поймёт, учитель, конечно же всех нас 

найдёт 

Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. 
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Спасибо хотим мы  сказать вам сейчас, любите, жалейте, скучайте 

без нас 

Мы будем  стараться, держаться, дружить, узнавать и смеяться 

Мы вас не расстроим, мы вас не обманем, мы вас непременно 

обрадуем, знаем 

Ведь так не бывает на свете, учиться должны мы, все дети. (на 

мотив  из «Песенки мамонтёнка») 

    

 

4. Каждый, гимназистом став, должен соблюдать устав 

И в торжественный сей час донесём его до вас! 

                      Наш устав: 

Знает каждый гимназист: должен быть опрятен, чист 

Не обидит, хоть плечист, это тоже гимназист. 

У  доски всегда речист наш примерный гимназист 

Покорить вершины пика может только альпинист 

Покорить вершину знаний должен каждый гимназист. 

 

Мы, мальчишки и девчонки обещаем: 

Быть всегда послушными 

Весёлыми, не скучными 

Маме с папой помогать 

Малышей не обижать. 

Быть всегда прилежными  

Нашей дружбе верными 

В дорогу знаний путь открыть 

На уроках активными быть. (устав произносят ученики класса) 
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5. Каждый наш урок, как  происшествие, нам на радость всем 

оно дано. 

Ждёт нас ежедневно путешествие, пусть же не кончается оно 

Вместе мы, вместе мы на уроках сидим 

И отправляемся в дальние края 

В город Учёности и в страну Знания- 

Без знаний скучно жить, знаем мы друзья. (на мотив песни 

«Голубой вагон»)  

6. Учиться  мы любим, ведь это бесспорно 

Но каждый из нас что-то любит творить. 

В свободное время танцует, рисует,  

Хороший спортсмен и активист. (рассказывает ученик класса) 

7. Любим мы танцевать, любим мы рисовать 

И, конечно, любим мы дружить 

Все мы одна семья, 25 нас всегда 

Будем помогать друг другу – да 

Пятый наш класс будем мы помнить всегда 

Как мы учились, дружили тогда 

Пятый наш класс, мы гимназисты теперь 

Ты помни, ты помни 

Вот прозвенит звонок, мы побежим на урок 

День гимназиста останется позади 

Клятву произнесли, мы посвящены 

И повзрослели, поумнели мы. (заключительная песня на мотив 

песни «Лондон-Париж») 

На протяжении всего выступления идёт компьютерная презентация 

класса. 

 


