
«Гордо носите звание гимназиста!»      

сценарий праздника ко дню посвящения первоклассников в гимназисты  

2017год 

 Муз.заставка (гости рассаживаются в зале, хор стоит на сцене) 

Слайд 1 

 Фанфары на начало праздника 

Ведущий  Добрый день всем собравшимся в этом зале! Всечестные отцы, дорогие 

учителя, родители и учащиеся! Сегодня, 9 октября, в день памяти святого апостола и 

евангелиста Иоанна Богослова, по сложившейся у нас традиции, мы собрались на 

праздник Посвящения первоклассников в гимназисты. 

        Они сейчас появятся перед нами: любознательные, нарядные, счастливые!  

Поприветствуем наших первоклассников! 

 

 Муз.заставка (торжественный вход первоклассников, встают у своих мест) 

Слайд 2 
 

Ведущий  Начнем наш праздник совместной молитвой! 

«Отче наш» - поют 1 классы 

Слайд 2 
Ученик  Ребята! Вам выпала большая честь учиться в гимназии, которая  носит имя 

апостола и евангелиста Иоанна Богослова.  

Ученица  Сегодня, теплым октябрьским днем, православная церковь отмечает день 

памяти Иоанна Богослова.  

Ученик Прославим все вместе святого апостола Иоанна, под покровительством 

которого существует наша гимназия.  

 

Ученик  Иоанн Богослов был одним из 12 учеников Господа Иисуса Христа. Он был 

самым юным и Господь любил его больше других. (Слайд 3)  

Ученица    Когда Иуда предал Христа, все ученики от страха разбежались. Только 

один апостол Иоанн остался с Христом, он видел все мучения Его, шел за Ним до 

самой Голгофы.(Слайд 4)  

Ученик    Умирая на Кресте, Иисус завещал Иоанну заботится о Пресвятой 

Богородице. Божия Матерь жила в доме Иоанна до самого Успения. .(Слайд 5)  

Ученица  Везде, где приходилось жить Иоанну, он проповедовал слово Божие, 

совершал чудеса и многих язычников обратил ко Христу. (Слайд 6)  

 Ученик  Во время гонения на христиан апостол Иоанн был осужден на мучения. Его 

бросили в котел с кипящим маслом, но Бог чудесно спас его. (Слайд 7)  

Ученица После этого чуда он был сослан на остров Патмос. Здесь он написал книгу 

«Апокалипсис» о будущем Церкви и конце мира. (Слайд 8)  



Ученик  Христиане просили апостола Иоанна написать о жизни Христа на земле.  

Иоанн долго молился и, наконец, продиктовал ученику Прохору первые слова 

Евангелия:  В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог… . (Слайд 9)  

Ученица Святой Иоанн дожил до глубокой старости. Он жил 120 лет и не переставал 

повторять: «Дети, любите друг друга», говорил, что это самая большая заповедь. 

(Слайд 10) 

Ученик  Святого Иоанна Церковь именует «апостолом любви», так как он всей своей 

жизнью и своими трудами учил, что человек только через любовь может приблизиться 

к Богу… (Слайд 11) 

Величание – сводный хор 

Песня «Иоанн Богослов» 

 

 Муз.заставка ( на уход хора) 

 Муз.заставка (выход Незнайки) 

Появляется Незнайка (у него книга под мышкой) Он пританцовывает, изображая, 

что мечтает , и эмитируя пишет в книгу.  

Ведущая Ребята, узнаете, кто это к нам пришел? 

Дети Незнайка! 

Незнайка Правильно! А вы, значит, ученики!? 

Ведущая  Незнайка, это не просто ученики! Сегодня они вступают в гимназисты    

Незнайка (занозчиво)Подумаешь, гимназисты…Вот я не учусь в школе! И не хочу 

учиться! 

Ведущая Незнайка, что ты такое говоришь?! Как это не хочешь учится? 

Незнайка А зачем это мне? 

Ведущая  Ребята, давайте объясним Незнайке, зачем нужно учится. 

Дети (отвечают) 

Незнайка Какая разница как написано? Я и так поэт! Хотите мои стихи почитать? 

(достает тетрадь «Книга стЕхов НИизнайки»)Вот, читайте! 

Ведущая  Кукарекает спросонок 

                  Милый добрый … 

Незнайка …поросенок! 

Ведущая Как?!? 

Незнайка  Рифма ведь совпадает! 

Ведущая Ну да, совпадает!Ребята, а вы как думаете? Правильно сочинил Незнайка? 

Кто кукарекает? 

Дети Петух! 



Ведущая (с укором смотрит на него) 

Незнайка (смотрит в потолок)  

Ведущая Нарушая утром тишь, 

                 Распевает в роще… 

Незнайка …мышь! 

Ведущая (закрывает рот рукой) Опять ты все перепутал, Незнайка! Ребята, кто поет 

утром в роще? 

Дети  Птицы 

Незнайка (ковыряет носком в земле)Подумаешь… 

Ведущая  Кто взлетит с цветка вот вот? 

                  Разноцветный… 

Незнайка (радостно) …бегемот! 

Ведущая (закрывает рукой глаза) Да ты что? Разве бегемоты летают? Ребята, как 

правильно? 

Дети Бабочка! 

Незнайка (скрещивает руки на груди) Ну и ладно!  

Ведущая  Да, стихи прекрасные, только ты всех зверей перепутал! Хорошо, что ребята 

догадались. Они вообще у нас догадливые! 

(детям) Давайте поиграем! Я буду задавать вопросы , а вы отвечайте: Это я это я, это 

все мои друзья! Если это про вас, конечно. 

1. Кто опрятный и веселый рано утром мчится в школу? 

2. У кого всегда в порядке ручки, книжки и тетрадки? 

3. Кто из вас, скажите братцы, забывает умываться? 

4. Кто из вас не ходит хмурый, любит спорт и физкультуру? 

5. Кто проспал опять  весь день, и кому учиться лень? 

( это не я, это не я, это не мои друзья) 

Молодцы, ребята! 

Незнайка ( тоже отвечает, на 3 вопрос путается, кричит: Я! На последний 

спохватывается, отвечает правильно)  А я? 

Ведущая И ты будешь молодец, если постараешься! Ты, Незнайка, присядь на 

стульчик, посмотри на ребят…А мы продолжим! 

 Муз заставка ( на выход и на уход) 

Стихи 1 класса 

 



Ведущая Ребята 1а класса подготовили поучительную сценку. Давайте посмотрим. 

 Муз заставка ( на выход и на уход) 

Сценка 

Ведущая Вот видишь, какие у нас первоклассники: умные, грамотные, дружные.  

Незнайка Да, я вижу. Молодцы ребята!Вы уже много знаете и умеете. 

Ведущая Может, ты все таки пойдешь в школу? 

Незнайка А вы меня к себе возьмете?… 

Ведущая Ребята, возьмем Незнайку с собой учиться? 

Незнайка Правда? Я только за портфелем сбегаю и вернусь к вам!(убегает) 

Ведущая Хорошо, возвращайся! Наша гимназия на ул.Иванова д.63. Будем ждать! 

Незнайка (из-за сцены) Я вернусь! 

 Муз.заставка(душевная, фоном) 

Ведущая Сегодня в этом зале произойдет маленькое чудо. Знаете какое? Вошли вы 

сюда просто учениками, а выйдете уже …Гимназистами! А ваши родители будут не 

просто родителями, а родителями гимназистов. Сегодня у вас семейный праздник! 

 Муз.заставка (фон усиливается громкость и затихает) 

 

Ведущая Наступает волнительная минута, которую вы с нетерпением ждали! 

Для торжественного вручения первоклассникам «Удостоверения гимназиста» 

приглашаются духовник гимназии отец Анрей (Рузанов) и заместитель директора 

Архиреева Ирина Евгеньевна.  

Первые классы прошу встать ! 

 Муз.заставка ( маленькие фанфары для торжественности момента) 

    Духовник Дети, вы готовы стать настоящими гимназистами? 

- Готовы! 

Духовник Начинаем торжественную церимонию. 

Завуч Дорогие дети! Сегодня вы получаете «Удостоверение гимназиста». Это ваш 

первый серьезный документ в жизни. В нем есть «Кодекс гимназиста», это те  

правила, которые должен соблюдать каждый гимназист. Слушайте внимательно! 

 

Чтение «Кодекса гимназиста»  

 



 Муз.заставка (тихим фоном) 

 

Завуч Садитесь! Сейчас мы будем называть фамилия, а вы будете подходить по 

одному, брать благословение у батюшки и получать удостоверение и Евангелие в 

подарок.  

(читает детей по спискам 1А, 1Б, каждый подходит за получением документа) 

 

Вручение удостоверений детям 

Поздравление духовника 

 

Завуч  Первоклассники! Поздравляем вас! (аплодисменты)  

Старайтесь оправдать высокое звание гимназиста! 

 

 Муз.заставка (разделительная) 

 

Саша  Ребята! Сегодня  мы принимаем вас в нашу большую гимназическую 

семью. До этого момента у вас был испытательный срок, который вы все с 

честью выдержали. Сегодня у вас появляется официальное разрешение на 

полную гимназическую форму: китель у мальчиков и фартук у девочек.  

Ведущая Право совершить ритуал перевоплощения учеников в гимназисческую 

форму предоставляется учащимся 10 и 11 класса.  

Первоклассники, встаньте на своих местах (подарки аккуратно положите на 

стульчики) 

 Муз.заставка (одевание формы) 

10,11 класс одевают 1 класс 

 

Саша Первоклассники! Теперь вы настоящие гимназисты и по праву будете 

носить гимназическую форму.  

Все вместе: Поздравляем с посвящением в гимназисты! 

Ведущая Поблагодарим старшеклассников! (аплодисменты) А сейчас 

развернитесь лицом к родителям. В исполнении гимназистов-первоклассников 

прозвучит красивая песня «Богу всегда хвала!»  

Песня 1 классов 

Ведущая Уважаемые гости! На этом торжественная часть окончена! Наш 

праздник продОлжится сладким угощением. Дети, возьмите в руки свои 

подарки, и мы отправляемся в комнаты для гостей.  

Проводим наших новоиспеченных гимназистов дружными аплодиссментами! 

 Муз.заставка ( на уход) 


