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Ведущие выходят на сцену
ФОН
Вед 1: Гимназия моя! Тебе стихи и песни!
Тебе мой пламенный привет!
Сегодня в гимназисты ребят мы посвящаем,
Чтоб путь им озарял чудесных знаний свет!
Вед 2: Добрый день всем собравшимся в этом уютном зале. Сегодня волнительный и
торжественный день для всех нас, ведь в нашей большой и дружной гимназической
семье пополнение!
Вед 1: Давайте поприветствуем виновников торжества бурными аплодисментами!
Вед 2: Встречайте, 6 «А» класс и их классный руководитель Бильдейко Наталия
Ивановна
ФОН, входят в зал
Вед 1: 6 «Б» класс и их классный руководитель Гвоздик Ирина Анатольевна
ФОН, входят в зал
Заняли первые ряды в зрительном зале
Вед 2: Приветствуем вас, виновники торжества, наши шестиклассники! Целый год вы
доказывали, что готовы достойно нести гордое звание – гимназист!
Вед 1: Приветствуем и вас, уважаемые педагоги и родители! Вы вместе с ребятами
радовались успехам и переживали, если что-то не получалось.
Вед 2: Все собрались!
Вед.1: Мы начинаем!
Гимн гимназии
Фон
Вед 2: В нашей гимназии сложилось много добрых традиций. В том числе и
сегодняшний праздник!
Вед 1: Каждый гимназист гордо несёт своё звание до окончания школьных лет. И
если вы с нами, значит вы ЛУЧШИЕ!
Вед 2: Лучшие в учебе, в дружбе, в сохранении наших традиций!
Вед 1: Обучение – важная в жизни ступень,
А гимназия – это достойная школа!
Пусть учиться здесь будет легко и не лень,
Без ошибок, без трудностей и без проколов!
Вед 2: Пусть отметки хорошими будут всегда,
Каждый день лишь десятки, и без изменений!
В общем, просто старайтесь, и будет тогда
Всё всегда получаться без всяких сомнений!

Вед 1: Гимназия! Это наша гордость и наша история. Стремление к знаниям и
инициатива - два качества, которые помогают гимназистам учиться и добиваться
высоких результатов.
Вед 2: И наконец, это содружество педагогов, учеников и родителей, которые верны
традициям гимназии. Вот почему быть гимназистом почетно!
ФОН
Выход Пеппи Длинный Чулок
Пеппи: Всем привет! Сюда-то мне и надо!
Вед 1: Здравствуйте. Интересно, куда это сюда?
Пеппи: Сюда - это где много детей, радость и улыбки!
Вед 2: Кто же вы такая?
Пеппи: Ах, пардон! Я не представилась! Моё имя ПеппилотаВиктулианаРольгардина
Длинный Чулок. Я дочь капитана Эфроима, прежде грозы морей, а теперь
негритянского короля. Но можно просто Пеппи!
А что у вас здесь за мероприятие, праздник что ли?
Вед 1: Ты угадала – праздник!
Пеппи: Отличненько! Вам сказочно повезло, что я попала прямо по назначению.
Я просто обожаю участвовать во всяких различных праздниках! Веселиться до утра!
А по какому случаю у вас тут этот весёленький праздник?
Вед 2: У нас посвящение в гимназисты.
Пеппи: Ах, звезда в шоке! Как мне это всё нравится! Я тоже когда-то училась!
Задумывается Первый раз в первом классе была. Потом второй раз и третий, но
лучше не будем о грустном. Давайте веселиться!
Проведу я испытанья,
Чтоб проверить ваши знания.
-Сколько хвостов у трёх котов? дети отвечают хором
-Сколько носиков у восьми пёсиков?
-Сколько ушек у двух старушек?
-А сколько ушей у трёх малышей?
-Сколько пальчиков на руках у мальчика?
Пеппи: Справились?! Вот это ДА!
Вед 1: Я и не сомневалась, что ребята правильно ответят на все твои вопросы. Ведь
ребята у нас умные и находчивые.
Пеппи: Молодцы какие! Я отлично повеселилась с вами, но меня ждут срочные дела.
Я пообещала своему папе, что с пятого понедельника субботы стану морской
разбойницей!
А вам желаю я здоровья, счастья, радости, успеха.
Чтобы животы болели только лишь от смеха.
До свидания, пятый класс, ещё встретимся не раз!
А в память о нашей встрече примите от меня музыкальный подарок! (Пеппи уходит
за сцену)
Вед 2: До свидания, Пеппи!
Музыкальный подарок «Школа»
Пятиклассницы: Ребята, пришло ваше время!
Вед 2: 6 «А» класс, просим вас подняться на сцену. Фон, поднимаются
Вед 1: 6 «Б» – теперь и ваш черёд. Фон, поднимаются
гимназисты на сцене
Фон
Вед 1: Для посвящения приглашаем Консула гимназии_______________________.

Консул:
Гимназисты, подтянитесь,
Все смотрите на меня.
Повторять готовы будьте
Клятвы вечные слова.
Консул:
Мы вместе в науку пройдем посвящение.
Пускай не покинет нас дух просвещения!
Он – в царство наук путеводная нить,
А мы обещаем его сохранить!
Гимназисты: (вместе) КЛЯНЁМСЯ!
Консул:
Путь к знаниям будет
Труден, тернист,
Помогут упорство и труд, гимназист!
Клянемся мы в знаниях, творчестве жить,
Добром, справедливостью – дорожить!
Своих педагогов, родителей и друг друга
Уважать, ценить и любить!
Гимназисты: (вместе) КЛЯНЁМСЯ!
Консул: В учебе и отдыхе мы обещаем –
Не подведем тебя, гимназия родная!
Гимназисты: (вместе) КЛЯНЁМСЯ!
Консул:
Клянемся упорными быть и стараться,
Заветной цели умом добиваться!
Гимназисты: (вместе) КЛЯНЁМСЯ!
Консул: Клянёмся трудиться на благо страны,
Будем здоровы, честны и умны!
Гимназисты: (вместе) КЛЯНЁМСЯ!
Консул: Клянёмся троекратно
Честью гимназии дорожить,
Её гордостью и славою быть!
Гимназисты: (вместе) КЛЯНЁМСЯ! КЛЯНЁМСЯ! КЛЯНЁМСЯ!
ФАНФАРЫ
Вед 1: В связи с зачислением в гимназическое братство вручить свидетельства
гимназистов. (Консул и представители Сената вручают свидетельства, после
вручения выстраиваются с напутственным словом)
Представители Сената:
Консул: Дорогие наши, юные гимназисты!
Мы верим в вас, знаем, что не подведете,
Что верной дорогой по жизни пойдете.
Консул: С этого момента вы можете по праву называть себя гимназистами!
Вед 1: Несите достойно звание это.
Пусть взор ваш будет горд и чист.
Вед 2: И каждый с уваженьем скажет:
«Вот настоящий гимназист!»
Консул уходит за сцену
Гимн юных гимназистов

Вед 2: Просим вас, ребята, занять свои места в зале и выслушать поздравления и
напутственные слова в свой адрес. шестиклассники уходят и садятся на свои места,
на сцену выходит Сенат
Сенат:
6А: Пусть разум к удаче дорогу покажет.
6Б: Пусть сердце вам будет советчиком строгим!
7А: К познанию путь далеко не пологий.
7Б: Учеба и жизнь вам про это расскажут.
8А: Полета фантазии вам, гимназисты!
8Б: И творчества ясного, мыслей парящих!
9А: Гимназии имя вы гордо несите.
По всей своей жизни от дней настоящих!
9Б: Пусть мир многосложен, пусть он быстротечен,
Порою жесток, а порою беспечен.
11А: В нем главное – вы, ваши мысли, творенья,
Свершенья, деянья и ваши сомненья.
11Б: Пусть солнышко светит, и радуют звезды,
С удачей, друзья, подружиться не сложно.
ФОН
Вед 1: Для поздравления вас, дорогие гимназисты, слово предоставляется директору
нашей гимназии Алле Николаевне.
Вед 2: Спасибо, Алла Николаевна!
ФОН
Консул выходит с горящей свечой на середину сцены
Консул:
Сегодня собрались мы вместе!
Зажгли огонь, но не для песен!
Зажгли его как знаний символ
Во имя веры в наши силы!
Этот священный огонь знаний я передаю вашим классным руководителям, Наталье
Ивановне и Ирине Анатольевне.
Классные руководители подходят со свечами к Консулу,
зажигая их со словами
Наталья Ивановна: Пусть свет этой свечи ведёт нас к знаниям!
Ирина Анатольевна: Пусть свет этой свечи раскроет все наши таланты!
Консул: Пусть этот свет подарит всем радость ПОБЕД И ОКРЫТИЙ!
ФОН
Вед 1: Сегодняшний день стал Днём рождения юных гимназистов.
Вед 2: А какой же День рождения без именинного торта!
Вед 1: В честь такого праздника, уважаемые родители, внесите, пожалуйста, торты!
Под музыку родители вносят торты
Вед 2: А Наталья Ивановна и Ирина Анатольевна зажгут свечи на этих
замечательных тортах! Ребята, подойдите к вашим классным руководителям.
Вед 1: Дорогие ребята, учителя и родители! В такой торжественный момент принято
загадывать желания.
Вед 2: Подумайте о самых заветных мечтах и дружно задуйте свечи.
Вед1: В добрый путь! Спасибо всем, кто участвовал в сегодняшнем торжестве!
Вед 2: Торжественная часть праздника объявляется закрытой! Успехов и отличного
настроения всем!

