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(Звуковой сигнал) Ведущий: Внимание! Начинается посадка на фирменный поезд
„Пятиклассник” Слайд
(Звуковой сигнал) Уважаемые пассажиры! Продолжается посадка на поезд №5.
(Звуковой сигнал) С первого пути отправляется поезд №5. Счастливого пути! ( Звучит
мелодия) Слайд
(Выходят два мальчика)
- Вот и прошёл я первую ступень.
Прощай, четвёртый!
Здравствуй, пятый!
За мною не закрылась в класс мой дверь,
Но только не хозяин я тем партам.
Другой придёт. И сядет у окна.
И будет он писать, решать и слушать…
- А ты?
- А я шагаю вверх. Туда, где есть шестой, седьмой, десятый…
С собой возьму друзей, возьму мечту…
- А маму с папой?
- Ну что ты! Я уж пятиклассник!
А братик – первоклашка.
Ему теперь нужней
Родителей внимание и ласка.
Ведущий: Наш поезд набирает ход. За окнами один пейзаж сменяется другим, а из
вагона доносится песня (1-ый куплет „Голубой вагон”) Слайд
До первой остановки ещё далеко. Давайте заглянем в первое купе и познакомимся
поближе с его обитателями. Кто же у нас тут едет?
О, я вижу, что пассажиры уже успели подружиться и стать одной командой.
Представьтесь, пожалуйста! (Краткое представление команды/класса)
Во втором купе расположилась команда … (и так далее)
А пока мы знакомились, поезд подошёл к первой станции
Станция „Незабудка” Кто же встречает вас на перроне? Ваши первые учительницы: …
и …! Слайд
(Дети подбегают стайкой к учителям и выходят с ними в центр сцены):
1. Любимей в школе человека нет.
Нам дорог Ваших глаз лучистых свет,
Улыбка и за дело похвала.

Так ценны ваши добрые слова.
2. Какой любви, терпения запас
Вам нужен был, чтоб выучить всех нас.
Понять, помочь, простить, иль пожурить.
При этом всех и каждого любить.
3. Учительницей первой навсегда
Вошли вы в наши детские сердца.
И не померкнут Ваши милые черты.
Как много было в них добра и теплоты!
4. Но главное – отличный старт нам дан!
И мы за это благодарны Вам.
Нам в средней школе знанья пригодятся.
И впредь в ученье будем мы стараться!
(Слово предоставляется приглашённой первой учительнице ) Слайд
Ведущий: Наше путешествие продолжается. Через несколько минут наш поезд
прибудет на станцию „Ромашка ”, где мы встретимся с настоящими талантами!
(Звучит 2-ой куплет песенки) Слайд
Посмотрим, что умеют наши пятиклассники! Для начала каждый класс выберет цвет
лепестка ромашки. 5А - …? 5Б - …? 5В - …? Наше знакомство с талантами
пятиклассников начинается. Сорвём первый лепесток 5А класса. (Исполняется
художественный № 5А класса)
А теперь лепесток №1 5Б класса. (Исполняется художественный № 5Б класса)
Наступает очередь 5В класса. (Исполняется художественный № 5В класса)
Смотр талантов продолжается. И мы срываем второй лепесток 5А класса. (И так далее
пока не будут просмотрены все номера)
Ведущий: Как не жаль покидать эту весёлую станцию, и расставаться с юными
талантами, но стоянка поезда заканчивается, и мы отправляемся снова в путь.
(Звучит 3-ий куплет песенки) Слайд
Ведущий: Наш поезд подъезжает к станции „Гостевая”, где нас с нетерпением ждут
наши старшие и умудрённые жизненным опытом друзья -…классники. Они
приготовили нам сюрприз.
(Песенка „пятиклассника”) Слайд
Ведущий: Теперь вы знаете, к чему вам надо готовиться. Скажу честно, я вам
сочувствую! Сам через это прошёл!
Вы не забыли, что наше путешествие называется „Посвящение в пятиклассники”? А
любое посвящение заканчивается клятвой. Наше „Посвящение ” не исключение. Вы
услышите слова клятвы. И если вы согласны, то произнесите трижды „Клянусь!”.
Слайд
1. Клянусь ежедневно: и в дождик, и в снег

За знаньями в школу бежать раньше всех.
2. Клянусь ещё в том, что буду стараться
Воспитанным быть, а не казаться.
3. Друзьям помогать, педагогов любить.
И чаще „Спасибо!” вслух говорить!
4. Клянусь перед всеми со спортом дружить
И физкультуру, как маму, любить!
5. Клянусь к идеалу упорно стремиться,
Чтоб школа и дом могли мной гордиться!
Ведущий: Молодцы! Хочу вам сказать, что я - не волшебник,
Я только учусь,
Но знаю основы чудес наизусть.
Хочешь красивых чудес, волшебства?
Больше читай, и учись не на „два”.
Хочешь, чтоб дружбой светились глаза,
Сам будь товарищем – другом всегда.
Хочешь, чтоб стало вокруг веселей,
Сам поделись улыбкой своей!
(Песенка) Слайд
Ведущий: Уважаемые пятиклассники! Через несколько минут наш поезд прибудет на
конечную станцию „Дружная”. Слайд Кажется, нас здесь уже поджидают. Да, я вижу
на перроне директора/ завуча школы, в которой вам посчастливилось учиться. Она
хочет вам что-то сказать. Итак, слово предоставляется …
Ведущий: Торжественная часть нашего праздника подошла к концу, но ваше веселье
продолжается. Вас ждёт фуршет и дискотека. Желаю вам ….
Песню исполняют все пятиклассники.
Слайд

(На мелодию песенки „Чунгачанга”)
1. В целом мире школы лучше нет,
И живём мы здесь, не зная бед.
Наше детство – славная страна,
И нам очень нравится она.
Припев:
В пятом классе, в пятом классе
Жить так весело и классно.
Жить так весело и классно
В пятом классе…

На мелодию песенки „Чунга-чанга”)
1. В целом мире школы лучше нет,
И живём мы здесь, не зная бед.
Наше детство – славная страна,
И нам очень нравится она.
Припев:
В пятом классе, в пятом классе
Жить так весело и классно.
Жить так весело и классно
В пятом классе…

Мы - умны, и все мы дружим,
Потому, что всё, что нужно,
Потому, что всё, что нужно –
то дружба.
2. В нас задора много и огня,
Не проходит скучно даже дня.
В параллели весело живём.
Потому так весело поём.

Мы - умны, и все мы дружим,
Потому, что всё, что нужно,
Потому, что всё, что нужно –
это дружба.
2. В нас задора много и огня,
Не проходит скучно даже дня.
В параллели весело живём.
Потому так весело поём

