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Сценарий праздника посвящения в первоклассники 

«Волшебная папка» 

Действующие лица: 

 Сказочник; 

 Девочка Маша; 

 Гномик Музыкант - До-Ми-Соль; (приложение 2) 

 Гномик Художник – Кисточка; (приложение 1) 

 Гномик Танцор – Туфелька.  (приложение 3) 

Зал празднично украшен осенними листьями, рисунками учащихся, шариками. 

Сказочник: Здравствуйте, ребята. Как вас много в этом зале, все нарядные, 

радостные! А где это я нахожусь? (ответы детей) Скажите, пожалуйста, любите ли 

вы приключения? Давайте сегодня с вами послушаем интересную историю про 

девочку, которая тоже училась в школе искусств. Итак, начнём. Жила была девочка… 

Выбегает Маша и рассказывает о себе: Добрый день, я – Маша, мне восемь 

лет. Как же я люблю петь, играть на музыкальных инструментах, танцевать и 

рисовать! 

Маша, кружась, присаживается на стул. 

Сказочник: В общем, Маша училась в школе искусств. И всё бы у неё здорово 

получалось, если бы не было одного недостатка: забывчивости. То забудет уроки 

выполнить, то краски дома оставит, то дневник, а так девочка была очень способная. 

А ещё у Маши была специальная папка. В ней лежали ноты, дневник, альбом и 

краски. 

Маша: И вот, после уроков в музыкалке, я побежала гулять на детскую 

площадку с подружками. 

Сказочник: Наступил вечер, Маша убежала домой, а папка осталась лежать на 

лавочке и только поздним вечером Маша вспомнила про неё, потому что хотела 

выучить домашнее задание. «Ладно, заберу завтра утром по дороге в школу!» - 

подумала Маша и заснула. И снится Маше сон…(звучит сказочная музыка). В той 

папке жили волшебные гномики: (гномики появляются под сказочную музыку и 

представляются) 



 

- Я - гномик Музыкант - До-Ми-Соль! 

- Я - гномик Художник – Кисточка! 

- Я - гномик Танцор – Туфелька!  

 До-Ми-Соль: Маша забыла папку!!! Что же нам делать, ведь Маша пойдёт 

завтра в школу с невыученными уроками?  

Кисточка: До-Ми-Соль смотри, сколько ребят в зале!  

          Туфелька (обращаясь к залу): - Где это мы находимся? - В школе искусств - 

отвечают ребята. Как здорово! Вы уже много знаете и умеете. Поможете нам? Дети 

отвечают: Да, конечно 

До-Ми-Соль: Ура, ребята нам помогут! Я достану дневник и прочитаю 

домашнее задание (читает). Задание по хору: спеть песенку «Жили у бабуси» со 

словами, а потом пропеть её нотами. Ребята, помогайте! 

Хор 1 кл. исполняет песенку «Жили у бабуси» с движениями. 

         До-Ми-Соль: Молодцы ребята, а теперь давайте споём песенку нотами, но   

сначала я вам загадаю загадки про музыкальные знаки. 

 Два брата на страже стоят у домишек. 

Никто не пройдёт мимо этих братишек. 

Ведь в музыку оба дверь отворяют, 

Им дело такое вполне доверяют. 

С нотами братья отлично справляются. 

Как их зовут? Музыкант догадается!    

Скрипичный и Басовый ключ 

(автор А. Калиниченко) [1] 

 Семь кружочков - малышат  на линеечках сидят. 

Ах, как дружно все живут, звонко песенки поют. 

Очень заняты работой эти радостные… Ноты [2] 

 Если нота захотела повышенья до небес, 

Для нее есть знак особый, называется …    Диез 

 А пониже стать решила, вот, пожалуйста, изволь — 

И на этот случай знак есть, называется …Бемоль 

 «Выше — ниже отменяю! Всем на место! Кар, кар, кар! 

Ни диезов, ни бемолей!» — так командует … Бекар 



 

 На листочке, на страничке – то ли точки, то ли птички. 

Все сидят на лесенке и щебечут песенки… Ноты [3] 

       Дети отгадывают загадки и поют песню «Жили у бабуси» нотами 

До-Ми-Соль: Как здорово у вас получилось! Я все запомнил и помогу спеть 

Маше на уроке! Я хочу вам сказать, что наша хозяйка ещё учится играть на 

фортепиано. Интересно, а вы наверно тоже умеете играть на музыкальных 

инструментах? Покажете своё мастерство? 

Концерт учащихся  1 класса 

            До-Ми-Соль: Спасибо ребята за ваши выступления, а теперь давайте 

прочитаем следующее задание.  

Кисточка: Я, я прочитаю (читает). Раскрасить гусей и бабушку. Да… без 

помощи ребят не обойтись.  

Детям предлагается раскрасить картинку по цифрам. Например, белый гусь 

№1, а серый гусь под №2 и т.д.(приложение 4) 

Кисточка: Спасибо за помощь, вы настоящие художники. Какой яркий 

получился рисунок. Я положу его в папку, а утром Маша найдёт его. Вот она 

удивится! (бережно сворачивает рисунок и убирает в папку) 

Туфелька: И про моё задание не забыть! Что там задали по хореографии? 

(читает) Повторить движения танца «Про гусей».  

Сказочник: Кто желает танцевать?  

 Дети надевают на руки лапки гусей. Под музыку хореограф показывает 

движения танца, а дети повторяют. 

Туфелька: Спасибо ребята! Я всё запомнил, и если нужно будет, то подскажу 

Маше движения.  

Звучит фонограмма пения птиц. Гномики прощаются с ребятами и прячутся в 

папку. 

 Сказочник: Молодцы ребята, вы настоящие первоклассники и очень помогли 

Машиным друзьям. Но наша история ещё не закончилась. Наступило раннее утро, и 

Маша прибежала за своей папкой. Заглянула в портфель, а там лежит рисунок. «Кто 

же мне его нарисовал?» - подумала Маша и пошла в школу.  

А в школе вообще чудеса случились: на уроке сольфеджио вызвали Машу спеть 

песенку нотами, а потом сыграть мелодию песенки, а у Маши всё получилось, и 



 

спела и сыграла, и на уроке хореографии Маша уверенно танцевала с другими 

девочками танец «Весёлые гуси». Рисунок всем понравился,  и Машу похвалила 

учительница. «Какой замечательный день!»- подумала девочка,  а маленькие гномики 

лежали себе на дне папки и хитро улыбались. С тех пор Маша ничего не забывает и 

всё у неё здорово получается.  

           Вот и нашей истории конец, а кто слушал - молодец. Желаю вам, ребята, 

успешной учёбы, а главное не лениться и ничего не забывать. Ну а если что, то зовите 

гномиков, они вам помогут! 
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Приложение 1 

Гномик  Художник - Кисточка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Гномик Музыкант - До- Ми - Соль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

Гномик  Танцор - Туфелька 

 

 

 

 

 

 

 


