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ПОСВЯЩЕНИЕ В РЫЦАРИ. 

2 КЛАСС 

 

Участвуют: 

Королева (учитель), Принцессы, Принцы (все ученики 2 класса).  

Перед началом мальчикам-Принцам вручаются эмблемы; одни эмблемы 

красного цвета, другие – синего, чтобы разбить всех мальчиков на две команды 

для соревнований. 

Ведущий: В некотором царстве, в некотором государстве жили-были 12 

маленьких принцесс. Они были и серьёзные, и строгие, добрые и весёлые, 

послушные и озорные, разные. В том же царстве-государстве жили 14 смелых 

маленьких принцев. Учились они с принцессами в одном классе, сидели вместе 

за партами, вместе радовались и веселились. 

Вот что произошло однажды. 

(В зал входят принцессы) 

Первая принцесса: Совсем скучно стало в нашем царстве-государстве. 

Нет ничего интересного. 

Вторая принцесса: Что же придумать этакое разэтакое? 

Третья принцесса: Может быть, войну объявим? 

Четвёртая принцесса: Нет, война нынче не в моде. 

Пятая принцесса: А как же мы узнаем, храбрые наши принцы или нет? 

Первая принцесса: А может быть, объявим рыцарский турнир? 



 
 

Вторая принцесса: Правильно! Пригласим на турнир всех мальчишек из 

нашего класса. 

Третья принцесса: Проведём соревнования. 

Четвёртая принцесса: Определим победителя. 

Пятая принцесса: Посвятим всех в рыцари. 

Первая принцесса (Разворачивает и читает свиток): Внимание! 

Внимание! Приглашаем всех на рыцарский турнир! 

Вторая принцесса: Только сейчас и только у нас! 

Третья принцесса: Все принцы, имеющие красную эмблему, становятся 

слева. 

Четвёртая принцесса: Все принцы, имеющие синюю эмблему, 

становятся справа. 

 

(Мальчики делятся на две команды, у одной команды синие эмблемы, у 

другой — красные. Мальчики выполняют задания. В конкурсах участвуют по 

1−2 человека от команды или вся команда. Конкурсы проводят принцессы.) 

Конкурс 1. «Кто быстрее» 

Два человека по команде начинают накручивать верёвку на палку. Кто быстрее 

доберётся до середины, тот и победил. 

Конкурс 2. «Пройди по трапу» 

На полу — верёвка (или линия), нужно пройти с завязанными глазами и не 

оступиться. 

Конкурс 3. «Кто быстрее соберёт пазл» 

Ребятам раздают мозаику. Ребята на время собирают мозаику. Победит тот, кто 

быстрее. 

Конкурс 4. «Меткий глаз» 

Кинуть мешочек с песком и попасть на стул. 

 



 
 

Конкурс 5. «Кто быстрее оденется» 

На стульях висят пиджаки (куртки), вывернутые наизнанку. Кто быстрее 

вывернет пиджак, наденет его, сядет на стул и скажет: «Пожарный готов», тот 

победил. 

Конкурс 6. «Ловкие охотники» 

На полу стоят игрушки — домашние и лесные звери. Каждый участник 

сбивает «зверя» и кладёт в свой круг-обруч. Очко команде засчитывается, если 

сбит «лесной зверь». 

 

Принцессы: Итак, турнир закончен. Время подвести итоги. 

Принцессы (по очереди): 

1. 

Время чутко движется вперёд, 

Веет над полями и лесами. 

Вот и наступает наш черёд 

Доказать, чего мы стоим сами. 

2. 

И шагают в грозные бои, 

Прямо в бой со школьного порога 

Дорогие сверстники мои, 

Рыцари без страха и упрёка. 

3. 

Сколько нужно сердца и души, 

Сколько нужно силы и отваги, 

Чтоб шагать в неведомой глуши 

Через лес, болота и овраги! 

 

 



 
 

4.  

Зажигают новые огни 

От жилья привычного далёко, 

И не знают сами, что они 

Рыцари без страха и упрёка. 

5. 

Ты бы много раз уже пропал, 

Если бы не яростная вера, 

Если бы не их сердец запал, 

Их порыв и сила их примера. 

6. 

Всё яснее дали на заре, 

И легка нелёгкая дорога, 

Потому, что живы и сегодня на земле 

Рыцари без страха и упрёка. 
 

Принцессы поочередно вызывают принцев и посвящают их в рыцари.  

Зачитывается указ: «Я, Великая и Всемогущая Королева Рыцарского 

ордена своей властью посвящаю тебя в Рыцарский орден Отваги, Дружбы, 

Чести». 

Рыцарь преклоняет колено, королева касается его плеча шпагой. 

Принцессы вручают ему грамоту. 
 

Принцессы: 

1. 

Милые ровесники-мальчишки, 

Рыцари без страха и упрёка, 

Вы любите компьютеры и книжки, 

Иногда сбегаете с уроков. 



 
 

2. 

Манит море вас волшебною мечтою. 

Вы всегда настойчивы, упрямы 

И готовы вы пожертвовать собою 

Ради девочки — прекрасной милой дамы. 

3.  

И всегда на месте ваши шпаги, 

Впору рыцарские вам доспехи. 

С вами ваши верность и отвага 

И победы ваши и успехи. 

4.  

Вам желаем приключений не из книжки, 

Чтоб в пути всегда вы были вместе, 

Милые ровесники-мальчишки, 

Рыцари отваги, дружбы, чести! 


