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Сценарий проведения праздника для первоклассников  

«Посвящение в искусство». 

 

Форма проведения:  инсценированное праздничное  представление. 

Задачи: 
- Рассматривать праздник как действенное средство сплочения детей, 

родителей и школы в единое целое;  

- Пропаганда творческих достижений учащихся школы;  

- Эмоционально-практическое включение родителей в образовательный 

процесс. 

Оборудование:  проектор, экран, фонограммы музыкальных 

 заставок, костюмы,  памятные медали с надписью «Юный музыкант», 

«Юный художник». 

 

Ход праздника: 

(Шторы на сцене задернуты, в углу стоит экран, на экране заставка 

«Посвящение в Юные художники») 

Ведущая: 
Здравствуйте дорогие гости, здравствуйте ребята, здравствуйте уважаемые 

родители!  

День особенный сегодня. 

Праздник, но не новогодний, 

Праздник – посвящение, 

Праздник – превращения 

Из ребят обычных,  

Веселых, симпатичных, 

В юных художников 

Богатых вдохновением, 

С  художественным мнением!  

 

Ведущая: 
Мы рады приветствовать вас в нашей уютной школе искусств имени А.В. 

Ливна. Сегодня у нас праздник – «Посвящения в Юные художники».  

Ежегодно в нашу школу приходят новые ученики,  но этот год  стал 

особенным. Потом что на художественное отделение поступило 45 самых 

творческих и талантливых ребят. И все, кто приходит к нам учиться, 

попадают в волшебную, полную красок, удивительную страну искусства! 

 

Школа искусств - большая страна, 
В волшебных морях затерялась она. 
На карте страну эту не отыскать, 
Хотите, ребята, туда вы попасть? 
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Для того чтобы попасть в страну искусства, вам предстоит доказать, что вы 

достойны носить звание юных художников, а для этого вам предстоит 

пройти ряд испытаний. 

 

А начнем мы их со сказки. 

Сказка ложь,  

Да в ней намек,  

Юным художникам урок. 

(Ведущая уходит со сцены) 

 

(звучим музыка. Заставка «В гостях из сказки») 

(Ставни открываются) 

 

Ведущая (за кадром) 

Не далеко не близко,  

Не высоко не низко, 

А это было в тридесятом царстве,  

В тридевятом государстве. 

А случилось это все под новый год,  

Когда сказки ждут народ. 

Кто-то ждет, а кто-то  

И сам сказку творит. 

Что было и как было,  

Рассказывать не станем, 

Лучше давайте на все это глянем. 

Занавес открывается, сказка начинается! 

 

 (Открывается занавес) 

На сцене сидят три сестрицы в русских народных сарафанах. Первая рисует 

за мольбертом странного человечка, держит карандаш не правильно. 

Вторая пытается лепить, но у нее не чего не получается. Третья пытается 

сделать проект дома, но он заваливается). 

 

Ведущая: 
Три сестрицы под окном 

Рисовали вечерком. 

Рисовали и мечтали,  

Как художниками стать? 

Как в художку поступить 

И диплом там получить. 

 

1 девица:  
Как бы я была царицей 
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Ведущая:  
Молвит первая сестрица. 

 

1 девица:  

На художника учиться,  

Непременно бы пошла. 

Рисовала бы пейзажи, 

Натюрморты и граттажи. 

И  на весь честной тот мир, 

Написала бы картин.  

Выставлялась в Эрмитаже, 

Может в Третьяковке даже. 

Кисти, краски и мольберт - 

Лучшего занятья нет! 

Рисовала б до утра, 

Удивляла бы царя. 

 

2 сестрица: 

Ты сестрица подожди,  

Вперед время не гони.  

Научилась бы сначала 

Ты держать свой карандаш. 

А затем нарисовала,  

Замечательный пейзаж. 

 

2 сестрица: 

Как бы я была царица. 

Ведущая: 

Говорит ее сестрица. 

2 сестрица: 

Я бы скульптором известным  

Стала обязательно. 

Ведь лепить так интересно,  

Очень увлекательно. 

Я лепила бы из глины,  

Всё, что захочу: 

Захочу – слеплю павлина, 

Все мне по плечу. 

Налепила бы кувшинов  

Я для батюшки – царя. 

Разукрасила бы форму, 

В печке обожгла. 
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Ведь из глины, как в той сказке 

Все вдруг получается. 

Пусть наш батюшка посмотрит, 

Пусть он удивляется. 

 

3 сестрица: 
Как бы я была царица. 

Ведущая: 
Молвила её сестрица. 
 

3 сестрица: 
В архитекторы учиться 

Обязательно пошла. 

Я построить град  мечтаю, 

Дом сложить из кирпичей. 

Но один мы можем дом 

Городом назвать с трудом. 

Нужно десять или двадцать. 

Что ж придется постараться. 

А еще построю школу, 

Новую, красивую. 

Эта школа непростая - 

В ней искусство изучают. 

Много башенок  в той школе, 

Вот – карниз, а здесь – фасад, 

Здесь и  арка и балконы, 

И окон высокий  ряд. 

Архитектор – это классно! 

Создавать всё, что прекрасно, 

Чтоб гармония средь нас 

В жизни радовала глаз. 

Посмотри на этот город 

Красота и там и тут. 

Чтоб могли в нем люди жить, 

Веря в счастье, не тужить. 

И друг другу помогать, 

О хорошем лишь мечтать! 

 

Ведущая:  
Только вымолвить успела, 

Дверь тихонько заскрипела. (Раздается скрип двери) 

И в светлицу входит царь, 
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Стороны той государь. 

(входит Царь: Васнецов Виктор Михалыч) 

 

1 девица – Васнецов! (Громко) 

2 и 3 девицы – говорят вместе – Виктор Михалыч! 

 

1 девица:  

Батюшка уж ты ли это.  

Вот кто может рисовать  

Нас искусством удивлять. 

 

Васнецов В.М. 
Ах вы, глупые девицы! 

Надо ведь всему учиться. 

Чтоб талантам развиваться, 

Надо много заниматься. 

Нужно школу посещать  

И азы там постегать. 

Школу необычную,  

К  искусствам привычную. 

Школой искусств ее все называют, 

Таких школ на свете мало бывает. 

Отделения в школе разные, 

Но они все прекрасные. 

 

А чтоб художниками стать, 

Нужно в художку поступать. 

Где без устали штрихуют, 

Лепят, режут и рисуют. 

Отправляю сей же час 

Вас, девицы, в первый класс! 

Будет та из вас царицей, 

Кем смогу я, царь, гордиться! 

 

1 девица:  

Свет наш батюшка прости, 

Ты всему нас научи. 

Где та школа подскажи, 

Нас в ту школу запиши. 

Где же это заведенье, 

И сказать так удивление? 

Чай за тридевять земель, 

Или плыть за семь морей? 
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Васнецов В.М. 
Что вы! Вовсе недалече: 

Через два квартала встреча. 

(Царь – Васнецов В.М.  и девицы уходят, на экране появляется заставка 

«Художественный класс») 

Ведущая:  
Сестры долго не гадали,  

В тот же день экзамен сдали. 

В школу дивных мастеров 

Для развития даров. 
 

(музыка…..) 

(Девицы выходят на сцену. Выносит коробку с разными художественными 

принадлежностями, когда ребята отгадывают загадку, предмет кладут в 

папку для рисования) 

 

 

1 сестрица. 

Что в художку с собой взять. 

Чем мы будем рисовать. 

Вы ребята помогите, 

В путь дорогу снарядите. 

 

Ведущая:  
Мы с ребятами поможем, 

В папку материалы сложим. 

Кто загадки отгадает, 

Тот художником и станет. 

 

1 сестрица. 

Вдруг на нём в конце урока 

Появились волны, море, 

Пять медуз, два осьминога, 

Лодка в голубом просторе. 

А с утра был бел и чист Ваш 

"мольберт" - альбомный... (лист) 

 

2 сестрица. 

Если что-то переделать 

Мы в рисунке захотим, 

То всегда стираем смело 

Все неправильное им!    (ластик) 
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3 сестрица. 

Острый нос чертеж выводит 

Аккуратно, не спеша. 

Ровно линии проводит 

Тонкий нос... (карандаша)  

 

1 сестрица. 

Нарисует он картину 

И раскрасит Буратино, 

Он напишет объявленье 

И открытку-поздравленье. 

Рисовать плакаты мастер 

Яркий тоненький... (фломастер) 

 

2 сестрица. 

Волоски пушистой белки  

Окуну слегка в гуашь я.  

Все картинки и поделки 

Очень ярко я раскрашу.  

Нарисую солнце, листья 

Мягкой шелковистой... (кистью) 

  

3 сестрица. 
Нанесет она узор  

Очень трепетный и нежный  

Будь то небо или бор,  

Иней тонкий белоснежный, 

Зеленеющий апрель – 

Всё раскрасит... (акварель) 

  

1 сестрица. 

Познакомимся: я - краска, 

В круглой баночке сижу. 

Вам раскрашу я раскраску, 

А еще - картинки к сказке 

Нарисую малышу. 

Ярче я, чем карандаш, 

Очень сочная... (гуашь) 

 

2 сестрица. 
Создаю я новый цвет, 

На дощечку я похожа. 

Краску, что в коробке нет, 

Сделать сам художник может. 
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Он смешает краски хитро 

С помощью меня - ... (палитры) 

 

3 сестрица 
Все загадки отгадали 

Материалы мы собрали. 

На уроки мы пошли, 

Поддержите перваши. 

(Девицы входят в класс, играет музыка….. Девицы садятся за мольберты) 

 

(Раздается звонок, в класс входит Васнецов В.М.) 

 

Васнецов В.М. 
Прозвенел звонок для вас, 

Все зашли спокойно в класс. 

Сели за мольберт красиво, 

Поздоровались учтиво. 

Все с улыбочкой вздохнем 

И тогда урок начнем. 

 

Васнецов В.М. 
Самый важный из предметов, 

Рисования урок. 

Пусть рисует каждый в срок 

То, к чему душа лежит, 

Чем он в жизни дорожит. 

 

Ведь сегодня на уроке, 

Вы должны нарисовать  

Белые снежинки, 

Те, что с неба к нам летят. 

Легкие пушинки. 

Вот вам клей и карандаш, 

Нарисуйте их сейчас. 

 

1 сестрица. 

Рисовать мы не умеем,  

Мы  совсем не знаем как, 

Вы ребята помогите, 

Нам немного подскажите. 

 

Ведущая: 

Что ж ребята давайте поможем сестрицам. Тогда подходите к столам.  
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(В зале стоят три стола. Для каждого класса. На них закреплены ватманы, 

на которых нарисованы половинки снежинок. Первая  команда – 1А класс, 

вторая команда – 1Б класс, третья команда -2В класс). 

 

Ведущая: 

Перед вами три стола, на которых лежит листок с изображением снежинки. 

Вам необходимо приклеить недостающие части снежинки. Команда, 

которая  первая справиться с заданием,  получит в награду  настоящую 

снежинку…. 

Ведущая: 
Молодцы ребята, все справились с заданием. Присаживайтесь.  

А нашим сестрицам пора на следующий урок. 

(Раздается звонок) 

 

1 сестрица. 

Мы пришли сюда учиться, 

Не лениться, а трудиться. 

Работать старательно, 

Слушать внимательно. 

 

 

Васнецов В.М. 
Рисовать вы научились, 

На уроке не ленились. 

А сейчас урок простой, 

Отгадать картинок строй. 

 

Васнецов В.М. 
Рисовать люблю я сказки, 

Все ребята это знают . 

Чтобы сказки не обидеть – 

Надо их почаще видеть. 

Их читать и рисовать, 

И картины отгадать! 

Кто все сказки отгадает -  

Непременно много знает! 

 

Ведущая 
Ребята попробуем отгадать  сказочных героев. 

 

Васнецов В.М. 
 

 

Красна девица грустна, 
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Ей не нравится весна, 

Ей на солнце тяжко! 

Слезы льет бедняжка!… 

(Снегурочка) 
 

 

 

Конёк дивный был у Вани, 

На спине с двумя горбами, 

Помогал добыть Жар-птицу, 

Деву в царскую светлицу. 

(Горбунок) 
 

 

 

Кто злодея победил? 

Царевну кто освободил? 

Седой король иль королевич? — 

Героем стал … . 

(Иван Царевич) 
 

 

«Не пей, Иванушка, если устанешь…» 

А братец всё выпел до донышка. 

«Не пей, Иванушка, козлёночком станешь» — 

Плачет сестрица … 

(Сестрица Алёнушка и братец Иванушка) 
 

 

 

Знают взрослые и дети, 

нет его сильней на свете.  

Одного напомню я — 

Это Муромец Илья. 

(Богатырь) 
 

 

Отправляется в полет 

Не ракета — самолет. 

Не простой - расписной, 

Не стальной, а льняной, 

Не с крылом, а с бахромой. 

(Ковер-самолет) 
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Очень страшный и опасный,  

Любит золото он страстно.  

Смерть его в иголке – в утке,  

Любит он лишь злые шутки!  

Он – противный, он – злодей.  

А зовут его… (Кощей) 

 

 

Бабушка в лесу живёт,  

Травы-зелье собирает,  

Пол в избе метлой метёт.  

В ступе по небу летает,  

Из кости её нога.  

Эту бабу звать… (Яга) 

 

 

 

Он живет в народных сказках 

И с прохожими неласков. 

Огнем дышит, как дракон, 

И летать умеет он. 

(Змей Горыныч) 
 

Васнецов В.М. 
Молодцы ребята! Вы помогли сестрицам справиться со 

всеми заданиями и  

доказали, что имеете право носить звание «Юный художник!».  

А сейчас давайте вспомним, как проходили ваши первые уроки. 

(Показ презентации «Наши первые уроки») 

(Васнецов  уходит за кулисы) 

 

Ведущая.  
Посмотрите, эти дети 

Веселы, умны, дружны. 

Нам, художественной школе 

Вот такие и нужны! 

 

И поэтому сегодня, 

Чтобы вам художниками стать. 

Мы ребятам, с большим почетом 

Хотим медали передать. 

(Все уходят со сцены, остается только ведущая) 

 

Ведущая.  
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Настал самый торжественный момент – ЦЕРЕМОНИЯ ПОСВЯЩЕНИЯ.  

Мы приглашаем всех юных художников на сцену.  

На сцену приглашаются ученики 1 А класса, класс Злобиной Зульфии 

Сафаровны. 

 

Бобкова Вера, Зайцева Дарья, Каипкулова Риана, Петелько Анастасия, 

Полежаева Арина, Перминова Виктория, Октябрьский Арсений, Равилова 

Лилия, Радаева Варвара, Салахова Амина, Шайхисламов Бахтияр, Юсупова 

Лейсан. 

(Звучат фанфары, ребята выходят на сцену) 

 

На сцену приглашаются ученики 1 Б класса, класс Черноусенко Светланы 

Станиславовны. 

Абрамова Таисия, Валайтис Вероника, Грахова Кира, Ксиселева Ксения, 

Кузнецова Елизавета, Кунукбаева Амина, Пиникер Елизавета, Сираев 

Ильназ, Тусумова Эвелина, Улезлова Ксения, Фокеева Анастасия. 

(Звучат фанфары, ребята выходят на сцену) 

 

На сцену приглашаются ученики 2 В класса, класс Инчиной Елены 

Михайловны. 

Антонова Кира, Буланова Владислава, Исхаков Тимур, Клыкова Мария, 

Панькина Виктория, Пацация Марика, Роскова Анастасия, Сатторова Арина, 

Суходоева Виктория, Хомченко Анна, Ярощук Анастасия, Урьялов Савелий. 

(Звучат фанфары, ребята выходят на сцену) 

Ведущая. Дорогие ребята! Посвящать Вас в «Юные художники», будет 

сам Васнецов Виктор Михайлович. Великий живописец, график, архитектор 

и иллюстратор. Давайте поприветствуем его (Раздаются аплодисменты). 

(В сопровождении одной из дочерей появляется Васнецов В.М. с золотой 

кистью в руках.) 

 

Васнецов.  

Здравствуйте, дорогие ребята, дорогие наши будущие художники!  

Я очень рад, что вы ступили на этот светлый, необыкновенный путь 

искусства. Ведь искусство - это умение человека выражать свою любовь к 

прекрасному. Выражать эту любовь в рисунке, живописи, скульптуре.  

 

И раз вы сегодня здесь, значит нам с вами по пути! Я думаю, что каждый из 

вас заслужил сегодня право называться ЮНЫМ ХУДОЖНИКОМ.  

 

Церемония посвящения и вручение подарка. 
(Звучат фанфары) 

Ведущая. 
Мы все убедились, что ребята достойны, быть юными художниками, и самое 

время дать торжественную клятву. Всем построиться для посвящения в 
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юные художники. Положите правую руку на левое плечо и повторяйте слова 

клятвы. 

КЛЯТВА ЮНОГО ХУДОЖНИКА: 

Ведущая. 
Получая высокое звание юного художника, торжественно клянусь. 

 

Знания будем мы здесь получать, 

Уроки, конечно же, все посещать! 

Клянётесь? Клянёмся! 

 

На мольбертах и стульях не будем писать, 

Для этого есть ведь альбом и тетрадь! 

Клянётесь? Клянёмся! 

 

Кнопки не класть педагогу на стул, 

Если он вдруг на уроке уснул. 

Клянётесь? Клянёмся! 

 

Не мазать глиной стены, 

Не слишком любить перемены. 

Клянётесь? Клянёмся! 

 

Не зевать, не кушать, 

А педагогов слушать! 

Клянётесь? Клянёмся! 

Взять и творить на радость людям 

Мы все обязательно будем! 

Клянёмся! Клянёмся! Клянёмся! 

 

(После троекратного "Клянусь" каждый из первоклассников получает от 

художника Васнецова символический удар золотой кистью по плечу и 

Сестрица вручает ребятам медаль с надписью «Юный художник») 

Ведущая.  
Мы поздравляем всех новичков  с почётным званием «Юный художник!» 

 

Ребят трудолюбивых! 
Талантливых, красивых, задорных и весёлых! 
Всех тех, кто может маслом шедевры написать  

И просто, кто не любит от скуки унывать! 
Да здравствуют будущие художники! 
Мы приветствуем вас в доме творчества! 
Имя, которому (Все вместе) ХУДОЖКА! 

 

Васнецов. 
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Молодцы! Порадовали вы меня! И загадки отгадываете, 

и чудно рисуете. Я вами горжусь! 

  

(Звенит звонок) 

 

Жаль, друзья, прощаться надо, 

Мне домой уже пора 

Путь счастливый вам, ребята, 

До свидания, детвора! 

На прощанье пожелаю 

Вам расти и не скучать 

И родителей любимых 

Никогда не огорчать! 

Никогда не зазнаваться 

И от лени избавляться! 

До свиданья! До свиданья! До свиданья! (Все вместе) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Литература: 
https://po-ymy.ru/zagadki-pro-babu-yagu.html 
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