
Сценарий «Посвящение в рыцари» ( 4класс)

В посвящении принимают участие следующие персонажи: Королева (ее роль 
сыграет учительница), принцессы и принцы (ученики).

Перед началом мальчикам-принцам вручают карточки двух цветов, скажем, 
красного и синего, чтобы можно было разделить их на две команды для 
соревнований.

Ведущий.
В некотором царстве, в некотором государстве жили-были 14 маленьких принцесс.
Они  были  серьезные,  строгие,  добрые,  веселые,  послушные,  озорные,  в  общем,
разные. В том же царстве-государстве жили 11 смелых маленьких принцев. Учились
они с принцессами в одном классе,  сидели вместе за партами, вместе радовались
жизни и веселились. И вот что с ними произошло однажды.

В зал входят принцессы.
1 принцесса.
Совсем скучно стало в нашем царстве-государстве. Нет ничего интересного.

2 принцесса.
Что же придумать эдакое?

3 принцесса.
Может быть, войну объявим?

4 принцесса.
Нет, война нынче не в моде.

5принцесса.
А как же мы узнаем, храбрые наши принцы или нет?

6 принцесса.
А может быть, объявим рыцарский турнир?

7 принцесса.
Правильно! Пригласим на турнир всех мальчишек из нашего класса.

8 принцесса.
Проведем соревнования...

9 принцесса.
Определим победителя...

10 принцесса.
Посвятим всех в рыцари.

11 принцесса (разворачивает и читает свиток ).
Внимание! Внимание! Приглашаем всех на рыцарский турнир!



12  принцесса.
Только сейчас и только у нас!

13  принцесса.
Все принцы, имеющие красные карточки, становятся слева.

14 принцесса.
Все принцы, имеющие синие карточки, становятся справа.

1. Когда-то в средние века
 Повсюду жили рыцари. 
 И жизнь была их нелегка
 В железной амуниции.

2. Гордились рыцари собой,
 Мечами и доспехами.
 Играли рыцари судьбой
 И на турниры ехали. 

3. Но вот полтыщи лет назад
Не стало их на свете.
Но так лишь только говорят -
 Я не согласна с этим.

Учитель: А как вы думаете, есть ли рыцари сегодня?
 Кого сегодня мы называем рыцарем?
 (В наши дни рыцарем называют человека, готового на подвиг, умеющего держать 
данное им слово. Рыцарь готов в любую минуту броситься на помощь другим, и в 
груди его бьется благородное сердце.)

       Я думаю, что и среди вас есть настоящие рыцари: сильные, ловкие, смелые,
великодушные. И сегодня мы увидим, кто же будет удостоен этого звания.

        Прежде, чем стать рыцарем, следовало пройти нелегкую школу рыцарского
воспитания? Начиналась она, когда мальчику исполнялось семь лет:  отец отдавал
сына своему сеньору, и мальчик становился учеником рыцаря. Его обучали и скакать
верхом,  стрелять  из  лука,  метать  копье,  владеть  мечом.  А  также  учили  держать
данное слово, выручать друг друга из беды, заступаться за слабого и обиженного,
благородно и возвышенно относиться к женщине.

 Прошу участников турнира подойти ко мне.

 По традиции рыцари перед турниром дают клятву. А вы готовы?

 Повторяйте за мной:



 Клянемся в рыцарском турнире победить,
 Клянемся смелыми, отважными мы быть
 За щитами не скрываться, 
Шпаги острой не бояться!

 Верным своей даме быть, 
 Званье рыцаря добыть!

Рыцари (хором). Клянемся рыцарями быть!

        Судить наш турнир любезно согласились милые, очаровательные и обаятельные
дамы, которых мы будем называть Советом милых дам.

 Милые дамы, прошу вас занять почетные места.

 За победу в каждом туре Совет начисляет баллы  Желаю всем успеха!

       Кстати, о дамах. В прежние времена рыцари всегда носили с собой портрет 
любимой дамы, который часто рисовали сами. 

КОНКУРС «ПОРТРЕТ ДАМЫ» 
 Ваша задача нарисовать портрет дамы. 
На доске прикреплены два листка
Две команды рисуют по очереди по одной части

 Рисуем: 
1) овал лица,  
2) глаза,  брови, 
3) нос, 
4) губы, 
5) уши с серьгами
6) шею с бусами
7) волосы,  
8) бант 

Молодцы! 
Баллы за похожесть.

КОНКУРС «КОМПЛИМЕНТЫ»
         В прежние времена рыцари пели романсы под окнами своих дам. Я, конечно, не
буду  просить  вас  исполнять  любовные  арии,  а  лишь  проверю,  как  вы  умеете
говорить комплименты. Можно ли при этом смеяться?
       Ваша задача подъехать к даме, вернее к портрету,  который вы только что
нарисовали,  на  лошади  и  очень  серьезно,  без  тени  улыбки,  сказать  как  можно
больше комплиментов.

       
КОНКУРС «РЫЦАРСКИЕ БОИ»



     Случалось, что в комнату по веревочной лестнице взбирались сразу два рыцаря
по какой-то ошибке.  И тогда  они бились не на жизнь,  а  на смерть.  Убивать  мы,
конечно, никого не будем, а только посоревнуемся в ловкости. Прошу выйти двух
рыцарей. 

Стоя на одной ноге, плечом вытолкнуть соперника из круга. 

КОНКУРС «РЫЦАРСКАЯ СТРЕЛЬБА»
        Еще один вид боевых искусств рыцарских времен - метание копья в противника.
Команды выстраиваются в колонны. Напротив каждой команды стоит корзина. 
Каждому участнику по очереди необходимо кинуть по две «гранаты» 
(смятая бумага) в корзину. За каждое попадание балл. 

КОНКУРС «ПОЭТИЧЕСКИЙ»

1. Растает ледяная глыба от слова теплого... (спасибо).
2. Зазеленеет даже пень, когда услышит... (добрый день).
3. Когда бранят за шалости, то говорим: «Прости... (пожалуйста)».
4. И во Франции и в Дании на прощанье говорят... (до свидания).
5. Если больше есть не в силах, скажем маме мы... (спасибо).
6. Мальчик вежливый и развитый говорит, встречаясь... (здравствуйте).

КОНКУРС «ВОЛШЕБНЫЕ ПОСТУПКИ»
      Не только слова бывают волшебными, но бывают и волшебные поступки.

       Откуда, например, пришел обычай снимать шапку, когда входишь в дом?

       Этот обычай возник во времена рыцарей, которые постоянно странствовали по
стране,  облаченные в доспехи. Входя в дом, рыцарь снимал шлем, как бы говоря
этим  жестом  хозяину:  «Я  не  опасаюсь  тебя».  Эти  времена  прошли,  но  обычай
снимать, входя в дом, шапку, остался. Этим ты даешь понять, что уважаешь дом и
живущих в нем людей.

     А откуда пришел к нам обычай, здороваясь, снимать перчатку?
      Тоже из рыцарских времен. Сняв перчатку, рыцарь показывает, что в руке не
зажато оружие, и он доброжелательно относится к встречному. И сейчас, здороваясь,
вы снимаете перчатку или варежку из уважения к другому человеку.

 А сейчас посмотрим, много ли рыцарей в нашем зале.

 -Ответьте, кто должен поздороваться первым? (Мальчик или девочка.)

 • Как за столом используется полотняная салфетка? (Ее кладут на колени.)

 • Как правильно говорить «звоните» или «звоните»? (Звоните.)

 • Кто уступает место в транспорте старикам, женщинам с детьми — мальчик или 
девочка? (Оба.)



 • Как берут из общего блюда хлеб? (Руками.)

 • Какой стороны следует держаться, идя по улице? (Правой.)

 •  Как  принято  брать  сахар  из  сахарницы?  (Общей  ложкой,  если  кусочки,  то
щипчиками или руками.)

 •  Для  чего  надо  регулярно  стричь  ногти?  (Чтобы  бактерии,  находящиеся  под
ногтями, не попали к нам в рот с пищей и не вызвали болезнь.)

 •  Вы  кого-то  нечаянно  толкнули.  Как  правильно  сказать:  «извините»  или
«извиняюсь»? (Извините.)

 • Вы размешали сахар в чае, что делать с ложечкой? (Ложечку кладут на блюдечко.
В чашке ее не оставляют.)

 • Почему надо постоянно умываться? (Чтобы наша кожа легко дышала.)

 • Кто здоровается первым: входящий или присутствующие? (Входящий.)

КОНКУРС «СТРАХОВКА»
      Рыцарей отличало такое качество, как «Один за всех и все за одного»
Тут нужно вызвать одинаковое количество девочек и мальчиков (можно по 7 – 8). 
Дайте каждой команде бельевую веревку (около 3 метров). По хлопку ведущего 
нужно быстро и с фантазией «нанизать» игроков команды на веревку. Это можно 
сделать через петлю в пиджаке, через шнурки на ботинках, через пройму безрукавки 
продеть за ремень и так далее. Очень весело!

Итог 
       Наш турнир подошел к концу. Наши мальчики проявили настоящее мужество, 
смелость и благородство и я думаю, что они достойны носить звание рыцаря. Вы 
согласны со мной, милые дамы?
    - Тогда слово совету дам.
 Тогда начинаем обряд посвящения. 
 



В рыцари сегодня мы вас посвящаем!
С этим гордым званием сердечно поздравляем
И надеемся: отныне будем мы гордиться вами.

1. Милые ровесники-мальчишки,
Рыцари без страха и упрека,

2. Вы любите компьютеры и книжки,
Иногда сбегаете с уроков.

3. Манит море вас волшебною мечтой.
Вы всегда настойчивы, упрямы,

4. И готовы вы пожертвовать собой
Ради девочки — прекрасной милой дамы.

5. И всегда на месте ваши шпаги,
Впору рыцарские вам доспехи.

6. С вами ваши верность, и отвага,
И победы ваши, и успехи.

7. Вам желаем приключений не из книжки,
Чтоб в пути всегда вы были вместе,

8. Милые ровесники-мальчишки,
Рыцари отваги, дружбы, чести!

Награждение подарками и грамотами



Частушки 
1. В этот светлый славный час
Мы пришли поздравить вас.
Не с тортом и не с плюшками,
С веселыми частушками.

8. Попросили мы Никиток
Показать нам грузовик.
АНикитки, как мартышки,
Показали нам язык.

2. Вы послушайте мальчишки,
Вам частушки будем петь.
Только, чур, не обижаться,
Из-за шуток не реветь.

9. Дня такого не бывало,
Чтоб Матвей с Ваней  не дрались.
Неужели все мальчишки
Петухами родились?

3. В школу, словно в тыл врага.
Артем  наш собирался.
Ничего, что  опоздал,
Главное, - добрался.

10. Хоть варёны, хоть печёны.
А без соли пресно.
Без Илюшки в нашем классе
Жить неинтересно.

4. Как у нашего у Жени
Голова из трёх частей: 
Карбюратор, вентилятор
И коробка скоростей.

11. Если явятся драконы
То мальчишки нас спасут.
Всех драконов раздраконят,
На кусочки разнесут.

5. Буквы в Пашиной тетради
Не стоят как на параде: 
Буквы прыгают и пляшут.
Паше хвостиками машут.

12. Я смотрю,  как сидит Коля
За соседней партой.
В феврале его поздравлю.
А меня он  в марте!

6. А наш Алеша – Лёшенька
Очень милый паренёк.
Он кокетливо мигает.
Никого не обижает.

13. У девчонок в нашем классе 
Кудри завитые.
А мальчишки в нашем классе
Самые крутые!

7. А наш Владик  там и тут
Всех перебивает,
Если Влада перебьют
Он переживает.


