
Сценарий праздника 

«Ты для России – Россия для тебя!»  
«Посвящение в гимназисты»  

 

/Перед началом праздника на экране видеосюжет о пятиклассниках/ 

 

На сцену выходят 6 ведущих пятиклассников с разных классов. 

 

1В:  Откуда начинается Россия? 

 

2В: С Курил? С Камчатки? Или с Командор? 

 

3В: О чем грустят глаза ее степные над камышами всех ее озер? 

 

4В: Россия начинается с пристрастия к труду, к терпенью, к правде, к доброте. 

 

5В: Вот в чем ее звезда. Она прекрасна! Она горит и светит в темноте. 

 

6В: Отсюда все дела ее большие, ее неповторимая судьба. 

 

1В: И если ты причастен к ней – Россия, не с гор берет начало, а с тебя! 

 

2В: Добрый день, уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас на нашем 

празднике 

 

Вместе: Ты для России, Россия для тебя! 

 

3В: Все мы знаем, что все большое начинается с малого, так и наша огромная и 

бескрайняя Россия берет свое начало с семьи. 

 

4В: Счастлив тот, кто с детства познал родительскую ласку и вырос под ее 

заботливым теплом и светом. 

 

5В: С уважением смотрим мы на человека, который до седых волос с трепетом 

произносит имя матери и отца и оберегает их старость. 

 

6В: Ведь родители всегда и у всех были символом святости. 

 

1В: Именно поэтому, сегодня с нами на сцене будут наши дорогие и любимые 

родители. 



2В: Позвольте представить: 

 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

3В: А так же: 

 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

1Р: Добрый день дорогие друзья! 

 

2Р: Каждая семья индивидуальна и неповторима. 

 

3Р: Любовь родителей к детям безгранична, бескорыстна, полна 

самоотверженности. 

 

4Р: Пройдут годы, забудутся в нашей памяти многие события, люди, встречи… 

 

1Р: Но воспоминания всегда будут возвращать нас в светлый мир детства, в 

котором мы все вместе поддерживали семейные традиции. 

 

2Р: Именно семейные традиции помогали сплочению семьи и выделяли ее 

среди остальных. 

 

3Р: Сейчас о традициях нам расскажут ребята 5А класса. 

 

/Выступление 5А класса/ 

 

4Р: Со своими традициями нас познакомит 5Б класс. 

 

/Выступление 5Б класса/ 

 

1Р: О своих традициях расскажут учащиеся 5В класса. 

 

/Выступление 5В класса/ 

 

2Р: Традиции есть не только в каждой семье, но и в каждом учебном заведении. 



3Р: Традиционно наша гимназия дает детям знания высокого качества. 

 

4Р: Дает возможность раскрыть творческие способности и талант. 

 

1Р: Помогает найти свое место в жизни.  

 

НХС «Из чего наш мир состоит» 

 

/На сцену выходят ведущие в составе членов гимназического парламента/ 

 

1В: Перед вами гимназисты! 

 

2В: А кто же они, эти гимназисты? 

 

3В: Это те, кто ценит силу знаний. 

 

4В: Те, кто не боится бросить вызов лени. 

 

1В: Те, кто выступает на предметных олимпиадах и участвует в работе 

научного общества учащихся. 

 

2В:  Те, для кого самое важное – это честь школы. 

 

3В:  Гимназисты – ученики, которым не безразлична судьба страны 

 

4В: И всего мира. 

 

Вместе:  Это наш праздник, гимназисты!  

 

/Выходят пятиклассники/ 

 

5-ик: Мы начинаемся наивным "почему"? 

          Забавным "как это?" и "что это такое?". 

          А с юностью приходит "для чего я?" 

          И тут никак не разобраться одному. 

 

 

 

5-ик: Когда никак не разобраться одному, 

         И не найти нигде готового ответа, 



         Не замолкают споры до рассвета. 

         Мы вместе ищем для чего и почему. 

 

 

5-ик: Пускай, наш поиск бесконечен, 

          Но я вопросов не боюсь. 

          Друзья, прекрасны наши встречи, 

          Друзья, прекрасны наши речи, 

 

Вместе:  Друзья, прекрасен наш союз! 

 

4В: Гимназия – это маленькое государство, которое будет процветать, если 

каждый его житель научится нести ответственность за общее дело. 

 

3В: Ребята с активной жизненной позицией всегда могли реализовать себя в 

гимназическом парламенте. 

 

2В: Парламент позволяет детям развивать свои способности, решать непростые 

задачи, овладевать навыками делового общения, строить страну своей мечты. 

 

1В: Гимназия для нас - не просто зданье,   

       Где стены, двери, окна, потолки.  

       В ней судеб собралось переплетенье,  

       Твоих учеников, учителей, страны. 

 

2В: В ее фундаментальном основанье -  

      Лежит нелегкий труд учителей.  

      А так же наше твердое желанье  

      Расти всегда питаясь от корней 

 

3В: Мудрости великая страна – 

       Гимназия наша – светоч знаний. 

       Мир чудес откроет вам она 

       Требуя упорства и дерзаний. 

 

 Котлов: А теперь, друзья мои, 

                Вы клятву гимназиста принять должны. Прошу всех встать. 

 

Клятва 

 



Торжественно клянусь быть вечным рыцарем ее Величества Науки 

Клянусь! 

 

Пламенно отстаивать истину, потому что она существует, а не потому что она 

моя! 

Клянусь! 

 

Утверждать вечное движение материи, но не изобретать вечных двигателей! 

Клянусь! 

 

Не идти в науку натощак и в одиночку, а также не двигать ее назад и в стороны! 

Клянусь 

 

Не ждать от других ничего, но самому другим давать все! 

Клянусь! 

 

Верить в Россию, любить Россию, помогать России! 

Клянусь! 

 

                                              (Звучит Гаудеамус) 

 

/Вручение родителями подарков/ 

 

5-ик: Перешли в 5 класс мы  из города детства. 

          Из него мы с тобою выросли 

 

5-ик: Нашу дружбу от чистого сердца, 

           По дороге мы вместе вынесли 

5-ик: Дорога знаний нас встречает 

          И тайнами всех увлекает. 

 

5-ик: Мы с честью в путь по ней пойдем 

  

Все: Россия мы не подведем. 

 

После принятия клятвы НХС «Песня гимназиста» 

/На сцену выходят пятиклассники/ 



1В: Среди просторов нашей страны есть край, где ты родился, где ты живешь, 

где твой родной дом, твоя родная земля.  

2В: И где бы ты ни был, куда бы ни ездил, всегда будешь вспоминать свой 

родной край, свою Сибирь! 

3В: Когда говорят о России, 

      Я вижу свой синий Байкал, 

      Где девочки, сосны босые 

      Сбегают с заснеженных скал. 

4В: Куда бы по белому свету 

      Дороги тебя не вели, 

      Ты сыном останешься этой 

      Богатой Сибирской земли! 

5В: Знаю я не понаслышке 

      О сибирской стороне 

      В ней, приветливой не слишком, 

      Довелось родиться мне. 

6В: Климат очень там серьезный: 

      То метели, то жара. 

      И морозы поморозней 

      И поветренней ветра. 

1В: Но в любой ее глубинке, 

       Где дорогам всем конец, 

       Есть всегда своя теплинка - 

       Доброта людских сердец. 

 

НХС Танец «Березы» 

 

 

1В: Для всех нас Россия является Родиной, несмотря на различие национальной 

культуры, веры, языка и традиций. Все мы – россияне. 

 

2В: Любовь к Родине - важнейшее чувство для каждого человека.  

 

 

 



3В: Россия- Европа и Азия, 

       Россия – земля без границ, 

       Великое разнообразие 

      Наречий, характеров, лиц!  

 

4В:  Все мы разные: мы говорим на разных языках, поём разные песни, и для 

каждого огромный мир, в котором мы живем, расцвечен всеми яркими 

красками радуги.  

 

5В: Но мы одинаково любим землю, на которой живем, любим родителей и 

детей. Потому что мы патриоты! 

 

6В: Все страны мира, все государства, существующие на земле, имеют свой 

гимн, герб и флаг.  

 

1В: Герб – это отличительный знак страны.  

 

2В: А вы знаете, ребята, какой герб у России?  

 

(Золотой двуглавый орел) 

 

3В: У России величавой, 

      На гербе орел двуглавый, 

      Чтоб на запад, на восток 

      Он смотреть бы сразу мог. 

 

4В: Сильный, мудрый он и гордый. 

       Он – России дух свободный. 

5В: А какие цвета у нашего флага вы знаете? И что они обозначают?  

\Гаснет свет и звучит музыка.\ 

6В: Наш флаг вобрал в себя три цвета: 

       Цвет белый - мир и чистота. 

       В нем непорочность, совершенство, 

       А синий - вера, доброта. 

1В: И третий - красный цвет, цвет сердца, 

       Цвет крови той, что пролита 



       За наше счастье, наше детство, 

       За мир, где правит красота. 

2В: В зимних просторах России 

       Не вымерять белых снегов. 

3В: Небо России синее, 

       Синее, без берегов. 

4В: А в час, когда солнце злато 

       Уходит за горизонт, 

       Алые краски заката 

       Прольются на небосвод. 

ВСЕ:  Над селами, над городами - 

           Трехцветный российский Флаг. 

           Над вехами и годами 

           Он реет. И будет так! 

\Зажигается свет\ 

5В: Прошу всех встать. Флаг Российской Федерации и Гимназии №4 внести. 

\Марш, гимн.\ 

6В: Смотри, страна, на своих детей, 

      Здоровых, веселых, сильных. 

 

5В: Они хотят жить для людей 

      Они говорят:… “Я нужен России” 

 

4В: Нам Россию вместе строить, 

       Каждый хочет быть един. 

 

 3В: Лучше строить, а не спорить, 

        Это долг твой, гражданин. 

 

2В: Перелопатим, прорвемся, осмыслим 

       Потому, что я … гражданин России! 

 

1В: Закрутим по обратной оси 

       Потому, что я …гражданин России! 



 

1П: Нашей стране должно повезти 

       Потому, что я … гражданин России! 

 

2П: Время течет и все изменяется 

       Сто испытаний пройдено 

 

3П: Что-то уйдет, в сердце останется 

 

Вместе: Наша великая … Родина! 

 

/На сцену выходят родители/ 

 

1Р: У вас впереди большие дороги, у каждого своя.  

 

2Р: Но сколько бы лет ни прошло, вы всегда будете помнить о том, что в самом 

начале этой дороги стоит маленький городок Канск.  

 

3Р: Он будет сниться вам, и, хотя бы мысленно, вы будете возвращаться к 

речке, где водятся караси и щуки, к своей улице, к гимназии.  

 

4Р: И какая бы дорога вас не увела, пусть это будет дорога добра. 

 

 

НХС Финальная песня «Дорога добра» 


