
Сценарий общешкольного мероприятия «Посвящение в старшеклассники».  

2022-2023 учебный год. 

 

Подготовила: Винникова Антонина Александровна, классный руководитель 9 класса. 

 

Выход ведущих 

 

Вед. 2 Добрый вечер, уважаемая публика! Мы рады приветствовать вас в нашей школе на 

большом празднике! 

Вед. 1 Стоп! А какой сегодня праздник? 

Вед. 2 Сегодня дружный коллектив нашей школы ожидает пополнение! Пополнение 

старшеклассниками! 

 

Старшеклассники поют: 

 Не крутите пестрый глобус, 

Не найдете вы на нем. 

Той страны, страны особой, 

О которой мы поем. 

Мы наш вечер начинаем, 

Будем петь, плясать, играть. 

В старшеклассники мы будем 

Класс 8 мы посвящать. 

 

Вед. 1 Зал, внимание! Сейчас на ваших глазах произойдут испытания, в результате 

которых мы получим идеальных старшеклассников. 

Вед. 2 Самых умных, 

Вед. 1 Самых веселых, 

Вед. 2 Самых спортивных, 

Вед. 1 Самых находчивых, 

Вед. 2 Самых красивых, 

Вед. 1 Самых умелых, 

Вед. 2 Самых инициативных, 

Вед. 1 Самых воспитанных 

Вед. 2 и самых отзывчивых. 

Вед. 1 Итак, мы начинаем! 

 

Вед. 2 Давайте поприветствуем команду 8 -го класса! Первый конкурс «Визитная 

карточка». Слово предоставляется  8 классу. 

 

Вед. 1 Спасибо ребята. 

 

Вед. 2. Второй конкурс( проводит Джамал) «Паровозик» 

Ваша задача стать на лавочку и те люди , которые стоят по краям одновременно начинают 

движение друг к другу вдоль всей группы и должны поменяться местами... 

 

Вед. 1 Сценка  миниатюра:  На уроке русского языка учительница:  

Игнатенко , «я учусь, ты учишься, он учится»- это какое время? 

Игнатенко, со вздохом: 

- Потерянное, Антонина Александровна… 

 

 Следующий конкурс( Трофим  ) 

Мы будем задавать по очереди вопросы каждому классу. 



Учреждение, куда принимают неграмотных (школа) 

Часть лица, которую иногда вешают (нос) 

Часть тела, которую предлагают в комплекте с сердцем (рука) 

Мудрое время суток (утро) 

Единица измерения колбасы (палка) 

Яйцо в геометрии (овал) 

Любитель кататься в масле (сыр) 

Украшение сбоку черт-те-что (бантик) 

Эпицентр бублика (дырка) 

Новое сооружение для задумчивого барана (ворота) 

 

Вед . 2. Немного отдохнём сценка от 9 класса  

Начинается урок:  

Учитель :  

Дети, почему-то я не наблюдаю желающих рассказать у доски домашнее задание. Что ж, 

самому смелому , кто выйдет первым , я поставлю оценку на бал выше. 

Хажбикаров поднимает руку:  

 - Я пойду , Наталья Андреевна, к доске первым ! И сразу ставьте мне 3!!! 

  

Конкурс Керим проводит.   «Собери портфель» 

От каждой команды приглашаются по 5 человек. Четверо из вас должны помочь своему 

однокласснику собрать портфель в школу с закрытыми глазами.  Выигрывает команда 

того класса, чей портфель будет собран не только быстрее, но и качественнее. Внимание, 

начали! Приглашаем победителей! Покажите, что же выберете с собой в школу! 

 Объясните для чего вам нужны в школе эти принадлежности! 

Ведущий 1.Мы поиграем в игру «Веселая путаница».( с залом) 

Ведущая 2. Мы вам будем называть сказки, придавая их названиям противоположный 

смысл. Например, «Подвиг и награда» - ответ – «Преступление и наказание». Итак, 

начинаем: 

Зеленый беретик (Красная шапочка) 

Мышь босиком (Кот в сапогах) 

Девочка с ладошку (Дюймовочка) 

Петушок бесцветный (Курочка Ряба) 

Король под фасолью (Принцесса на горошине) 

Бледненький кустик (Аленький цветочек) 

Железная отмычка (Золотой ключик) 

Лошадка-уродина (Конёк-горбунок) 

Прекрасный лебедь (Гадкий утенок) 

 

Далее учащиеся 9-ого класса проводят «ритуалы посвящения». 

 

Вед. 2 День посвящения в старшеклассники - это праздник, посвященный началу 

Большого Дела- УЧЕБЫ, учебы в старших классах. И мы хотим провести «Ритуал 

посвящения в старшеклассники». 

 

Вед. 1: Итак , все приготовились и настроились.  

 

 



РИТУАЛ  

Вед.2 : Уважаемые восьмиклассники, от лица девятиклассников мы хотели бы вам сделать 

подарок. Подарок вынесите.  Это кусочки гранита. Мы их грызли- грызли, а что осталось 

догрызать вам. 

Вед. 1 Дорогие ребята, учителя, гости! Торжественная часть вечера посвящения в 

старшеклассники подошла к концу, спасибо за внимание! Всего вам хорошего! 


