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Праздник «Посвящение в ученики» 

Игра-путешествие в Страну достойных учеников 

1 класс 

Подготовка к празднику. 

Дети вырезали дома фигурки морских животных и сказочных персонажей: Королеву Веселья, 

Королеву Ошибок, русалочек. Они  прикрепляются на доску и украшают карту путешествия. 

Игру сопровождает электронная презентация. 

 

Цель путешествия: проплыть на корабле от Земли 1 «Д» класса через Пролив сомнений, огибая 

остров, на котором расположены Озеро приветствий, Замок ошибок, Поляна весѐлых 

человечков, Бухта хороших манер, через Рифы неудач к Острову мечты, чтобы  добраться до 

Страны достойных учеников и  стать еѐ жителями. 

Другим путѐм плыть нельзя, так как в Магическом треугольнике пропадают корабли. 

 

Задачи: 

1. осмысление учащимися основных правил поведения в школе; 

2. знакомство с приветствиями в разных странах; 

3. формирование умения сотрудничать с другими людьми в решении задач; 

4. создание условий для сплочения коллектива первоклассников. 

 

Ход игры. 

1. Повторение школьных правил. 

Праздник начинается с чтения детьми школьных правил. 

 

1.Вставайте дружно каждый раз, 

когда учитель входит в класс. 

 

2. Парта-это не кровать 

И на ней нельзя лежать. 

 

3. Ты сиди за партой стройно 

И веди себя достойно. 

 

4. На уроках не болтай, 

Как говорящий попугай. 

 

5. Ответить хочешь – не шуми. 

А только руку подними.

Не обижайся без дела. 

 

6. Сам ни к кому не приставай. 

 

7. Не дерись без обиды. 

 

8. Не отнимай чужого, но и не всѐ своѐ отдавай. 

 

9. Попросили – дай, пытаются отнять – старайся защититься. 
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10. Зовут играть – иди, не зовут – попросись. 

Играй честно, а если водишь, то отваживайся. 

 

11. Не дразни, не канючь, не выпрашивай ничего. Никого два раза ни о чѐм не проси. 

 

12. Не ябедничай за спиной у товарищей. 

 

13. Почаще говори: давай дружить, давай играть. 

 

14. Не выставляйся! Ты не лучше всех, ты не хуже всех. 

 

15. Из-за отметок не плачь, будь гордым.  

 

16. С учителем за отметки не спорь и на учителя за отметки не обижайся.  

 

17. Занимайся добросовестно. 

(С.Соловейчик. Педагогика Для Всех: Книга для будущих родителей. М.: Дет. лит., 1987). 

 

2. Преодоление Пролива сомнений. 

-Встаньте те дети, кто считает себя добрым, злым, невнимательным, умным, доброжелательным. 

-Встаньте те дети, кто сомневается, что будет хорошо учиться. 

- Встаньте те, кто боится трудностей. 

 

3. Знакомство с Озером приветствий. 

Вызываются ученики, желающие разыграть ситуации с приветствиями. 

1. У некоторых индейских племѐн принято при виде незнакомого человека сидеть на 

корточках до тех пор, пока он не приблизится к вам. В некоторых племенах для 

приветствия снимают обувь. 

2. У японцев для приветствия применяются 3 вида поклонов: самый низкий поклон 

сайкэрей, средний – под углом 30 , лѐгкий – под углом 15. 

3. У гренландцев отсутствуют формальные приветствия, но замечания о погоде для них 

обязательны. Они произносят: «Хорошая погода!» - это значит: «Мир прекрасен!» 

4. В Конго во время приветствия протягивают друг другу обе руки, при этом дуют на них. 

5. В Новой Зеландии, встречаясь и приветствуя друг друга, трутся носами. 

6. В Замбези при встрече хлопают в ладоши и делают книксен – это и есть приветствие. 

7. Австралийские аборигены, увидев друг друга, в знак приветствия начинают танцевать. 

8. В некоторых племенах Кении, когда здороваются, плюют друг в друга. Как говорится, 

переплюнули всех в прямом и переносном смысле слова. 

9. Тибетцы, здороваясь, снимают головной убор правой рукой, левую руку закладывают за 

ухо и высовывают язык. 

10. В нашей стране приняты следующие приветствия: рукопожатие, кивок головой, снятие 

головного убора, поцелуй руки, реверанс. 

 

-Какие слова говорят люди, приветствуя друг друга? 

-Как звучат приветствия на других языках? 

 

«Добрый день и добрый час, я приветствую всех вас, 

Вери гуд, салам алейкум, бона сэра, вас из дас…»  Л. Филатов 



3 

 

(Здоровеньки булы, шалом, гуд монинг, буэнос диас…) 

 

-Когда встречаем мы рассвет, мы говорим ему: «ПРИВЕТ!» 

- С улыбкой солнце дарит свет, нам посылая свой… 

-При встрече через много лет вы крикните друзьям… 

-И улыбнутся вам в ответ от слова доброго… 

- И вы запомните совет: дарите всем друзьям… 

Давайте дружно, все в ответ, друг другу скажем мы: «ПРИВЕТ!» 

 

4. Посещение Бухты хороших манер. 

(Словарик: Бухта – небольшой глубокий залив, часть водного пространства, вдавшаяся в 

сушу). 

Дети, отвечая на вопрос, показывают знаки « +» (согласны) или « - » (не согласны) . 

 

ПРАВДА ЛИ, ЧТО 

1. Если ученик опоздал, он должен войти в класс и сказать: «Здравствуйте, извините, 

пожалуйста, за опоздание». « + » 

2. «Если друг твой самый лучший поскользнулся и упал, 

Покажи на друга пальцем и хватайся за живот. 

Пусть он видит, лѐжа в луже, - ты совсем не огорчѐн. 

Настоящий друг не любит огорчать своих друзей». (Г. Остер) « - » 

      3. Правда ли, что если нечаянно толкнул одноклассника, надо сделать вид, что ты  

    этого не заметил? « - » 

4.«Если ты пришѐл к знакомым, не здоровайся ни с кем. 

Слов «пожалуйста», «спасибо» никому не говори. 

Отвернись и на вопросы ни на чьи не отвечай. 

И тогда никто не скажет про тебя, что ты болтун». (Г. Остер) « - » 

        

5. Правда ли, что если взрослый с кем-то разговаривает, а тебе срочно надо у него спросить 

что-либо, то неприлично перебивать взрослого? « + » 

6. Правда ли, что девочки всегда должны пропускать мальчиков, ведь мальчики сильнее? « –» 

7. Правда ли, что чем больше замечаний получишь в школе или дома, тем лучше? « - » 

 

-  Поднимите руку, кто не получил ни одного замечания в школе. 

 - Давайте примем девиз: «Жизнь без замечаний!» 

 

5. Отдых на Поляне весёлых человечков. 

На доске изображена Королева Веселья.  

Королева  даѐт 1 задание: «Танец следующий не нов. Это танец плясунов. 

                                   Никого мы не обидим, но хотим, друзья, сказать, 

                                   На обычном стуле сидя, нужно что-нибудь сплясать!» 

(Звучит музыка, дети исполняют танец на стуле).  

 

Королева даѐт 2 задание: «Нарисуйте знак, обозначающий ВХОД ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕСЁЛЫХ 

ЛЮДЕЙ!» 

(Дети рисуют, показывают  и объясняют знак). 
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6. Посещение Замка Ошибок. 

На доске изображена Королева Ошибок, она даѐт задание найти речевые ошибки. 

1. Пете подарили хороший портфель, - в нѐм было удобно ходить в школу. 

2. Мальчик с собакой подошли к озеру и разделись. 

3. Сева катался на катке с невыученными уроками. 

4. Мы с братом взялись за руки и пошли в разные стороны. 

5. Проснулись птицы и, ещѐ спящие, запели песни. 

6. Наташа вместе с радио стала делать зарядку. 

 

     7. Преодоление Рифов неудач. 

На доске прикреплены русалочки. 

(Словарик: Рифы – ряд подводных или выступающих из воды скалистых возвышений морского 

дна). 

Детям даются «заколдованные» слова (Работа в группах). 

Задание: «Кто секреты отгадает, тот сюрпризы получает». 

 

ПАРБЫРТА        РУЧБРИКА            ПОРТМЕНФЕЛЬ 

ПЕТЕНАЛ          КНИЛЮЖКА         ДНЕВМЕВНИК 

ДОСХАКА         УЧЕКОБНИК 

 

-Как вы думаете, что вам в подарок приготовили родители? (Родители приготовили в подарок 

дневники для первоклассников) 

 

8. Приближение к Острову мечты. 

- Послушайте о чѐм мечтает первоклассница, которая собирается в школу. 

 

МОЯ МЕЧТА. 

«Нужно в школу собираться, жалко с мячиком расстаться. 

Электронную игру тоже я с собой беру. 

Прихвачу ещѐ буфет – в нѐм лежит кило конфет. 

Надо взять с собой кровать – может я решу поспать. 

Брать учебники не буду – их у друга раздобуду. 

Собралась, иду – и вдруг мне навстречу лучший друг. 

Он несѐт с собой будильник, пылесос и холодильник, 

Сковородку с пирогом, чайник, ящик с утюгом, 

Мыло, щѐтки прихватил, а учебники забыл! 

Мечта моя рассеялась – я на него надеялась!   (Ирина Соковня) 

 

-Расскажите о своих мечтах, связанных со школой. 

 

9. Подведение итогов игры. 

-Вот мы и добрались до Страны  достойных учеников. Что понравилось больше всего? 

-Где было труднее выполнять задания? 

-На каком этапе путешествия было весело? 

-Желаем вам успехов, ребята!
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