
 

Сценарии ко Дню знаний – 1 сентября 

"Здравствуй, школа!" 

 

МУЗЫКА ВЫХОД ВЕДУЩИХ 

Ведущая 1:  

Доброе утро, дорогие учащиеся, уважаемые родители и любимые учителя! 

 

Ведущий 2:  

Это утро можно назвать добрым не только благодаря ясному небу и яркому солнцу, а 

прежде всего – благодаря добру, которое оно несет нам, ученикам. 

 

Ведущая 1:  

Ведь сегодня – 1 сентября – начало нового учебного года, новых встреч с 

удивительным миром знаний, который откроют перед нами наши учителя. 

 

Ведущий 2:  

Пусть этот год будет добрым для всех – для тех, кто впервые переступает порог нашей 

школы, и для тех, кто приходит сюда уже не в первый раз.  

Добра всем участникам нашего праздника и нашим гостям! 

 

Ведущая 3 

Сентябрь наступил, закончилось лето, 

Пришел праздник знаний, учебы, отметок. 

Дети, родители, учителя! 

С праздником вас поздравляю, друзья! 

 

Ведущий 4 

Кажется, будто вчера мы стояли, 

Веселое время каникул встречали, 

Которое после учебного года 

Давно ль началось? Но царица природа 

Неумолима, и месяцы лета 

В прошлом. И школьная форма надета. 

 

Ведущая 5 

Снова школьный звонок позовет на урок - 

Значит, закончилось шумное лето. 

В первый день сентября, всем радость даря, 

Каждый раз повторяется это! 

Каждый собрался солнышком согрет, 

Только первого класса что-то нет… 

 

Ведущая 1:  

Нет, первый класс здесь и с нетерпением ждет, когда его позовут на линейку, ведь 
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первоклассники сегодня самые главные действующие лица праздника. Именно для них 

прозвенит первый в их жизни школьный звонок.   

 

 

 

 

Директор школы:  Приглашение 1 и 11 классов на линейку. 

… 

- Внимание!  Выпускникам ввести на торжественную линейку первоклассников. 

Давайте поможем им сделать первые шаги - встретим дружными аплодисментами. 

 

МУЗЫКА Вход 11 и 1 классов. (Школьный вальс) 

 

МУЗЫКА ФОН 

Ведущий 2 

Сердце радостнее бьётся, 

Если утром взмыв в зенит, 

Флаг России гордо вьётся, 

Гимн страны моей звучит!  

 

Директор школы:    

Школа! Внимание! Под Государственный флаг Российской Федерации-СМИРНО! 

Флаг внести!  

МАРШ под вынос флага 

Торжественную линейку посвященную началу учебного года считать открытой. 

Поднятие флага. Исполнение гимна. 

ГИМН 

ГИМН СО СЛОВАМИ 

Директор школы:   Приказы зачитывает.  

 

Грамоты вручает и т.д. 

 

Песня 9 класс 

МУЗЫКА ФОН 

 

Ведущая 1  

У нас гостей сегодня много 

Открыта всем сюда дорога 

Почётный гость спешит сейчас 

Поздравить с праздником всех вас! 
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Директор школы: А сейчас дорогие первоклассники вы поближе познакомитесь с 

вашей первой учительницей ….. Она не только будет учить вас грамотно писать, с 

выражением читать и считать без ошибок. Она также будет защищать вас от любой 

беды и воспитает вас хорошими, честными людьми. Это ваш новый друг – первый 

учитель! И ему слово. 

МУЗЫКА ФОН 

 

1. Слово для поздравления первоклассников предоставляется первой учительнице –  

Канунниковой Л. Д. 

МУЗЫКА ФОН 

Директор школы: Впереди у родителей заботы, в первый класс детей провожать 

трудная доля мы желаем им терпенья побольше запасать! 

 

2. Слово от родителей предоставляется___________________________   

МУЗЫКА ФОН 

Вед.1 

Сейчас мы предоставим слово самым главным виновникам нашего  

торжества – первоклассникам. 

                

Выступление 1 класса 

1.Нарядные! Парадные! 

Такие ненаглядные! 

Причесанные, с бантиками 

Девочки идут! 

И мальчики отличные! 

Такие симпатичные, 

Такие аккуратные, 

В руках цветы несут! 

Все бывшие проказники - 

Сегодня первоклассники. 

Сегодня все хорошие, 

Таких вот в школе ждут! 

 

2. 

Первоклассник, первоклассник 

Нарядился, как на праздник! 

Даже в лужу не зашёл: 

Погляделся и пошёл. 

Все ли видят? Все ли знают? 

Все ль от зависти вздыхают?  

 

3.Мы ребята-первоклашки. 

Все вокруг глядят нам вслед, 
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Говорят: «Очаровашки!» 

Мы согласны, спору нет. 

 

4. В школу гордо мы шагаем 

Этим знойным сентябрем. 

И серьезно заявляем: 

За наукой мы идем! 

 

5. И девчонки, и мальчишки, 

Малыши и крепыши, 

Мы несем в портфелях книжки, 

Ручки и карандаши. 

 

6. Подождите, папы, мамы! 

Мы немного подрастем – 

Институтскую программу 

В школе проходить начнем. 

 

7. Нам удачи пожелайте 

И учебы «на ура». 

Далеко не провожайте – 

На уроки нам пора! 

 

 

 

 

МУЗЫКА ФОН 

Вед.1 

Сегодня на линейке присутствуют ребята, для которых праздник первого звонка станет 

последним. Я говорю о выпускных  классе. Для них этот День Знаний – последний в 

стенах нашей школы. 

Вед.2 

Да. Выходят сегодня на финишную прямую, они уже почти прошли эту длинную, 

сложную и вместе с тем интересную дорогу и мы предоставляем им слово. 

  

ВЫСТУПЛЕНИЕ (9-11 КЛАСС МУЗЫКА ФОН) 

(Входят 11-классники.) 

МУЗЫКА ФОН 

Общие слова: 
Черкашина Наталья 

День знаний нынче отмечаем 

И вам спешим мы пожелать. 

Узнать сто тайн необычайных, 

Науки все легко познать. 
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Фалалеева Дарья 

И чтоб в процессе обученья 

Вам не встречать проблем, забот. 

И чтоб в отличном настроении 

Прошел учебный этот год. 

 

Мартьянов Игорь 

День знаний-мирный день, необходимый, 

Как символ доброты и чистоты, 

Давно и прочно горячо любимый 

И щедрый на улыбки и цветы! 

 

Мусаева Фарида 

Школа-это особый мир! 

Школа-это неповторимое государство! 

Школа-это радость и печали. 

 Школа-это чудеса и традиции! 

 

Обращение к учителям 11-9 класс: 

Черкашина Наталья 

Учитель – красивое слово! 

Вмещает в себя очень много: 

 

Фалалеева Дарья 

Терпение, заботу, добро, 

Ум, интеллект, мастерство, 

Умение слушать и говорить, 

Мечты воплощать, созидать и творить, 

 

Денис Поляков 

Думать всегда, когда нужно, - молчать, 

Ругаться по делу, кого-то прощать, 

Смеяться, любить, никогда не кричать, 

И при этом еще обучать. 

 

 

Дюкарев Артем 

Мы обращаемся к вам, 

Дорогие наши учителя, 

К тем, кто ведёт нас за собой в мир знаний. 
 

Польшикова Анастасия 

Каждый из нас передать вам готов 

Тысячу добрых и ласковых слов. 

 От ваших вчерашних, 

 От нынешних ваших 

 И будущих учеников. 

 

Обращение к родителям: 

Савченко Анастасия 



Спасибо, родители наши, 

За силу, любовь, и поддержку! 

Вы были для нас, словно 

Гавань, уюта и мира оплот! 

 

Афанасенко Борис 

Мы вам благодарны, родные, 

За руки бесценные ваши, 

За душу, сердца золотые, 

Где нежности столько живет! 

 

Гулахмедов Расим 

Вы нас воспитали с любовью, 

Примером по жизни вы были, 

И труд свой семье отдавали, 

А молодость краткой была… 

 

Фалалеева Дарья 

Так будьте всегда вы здоровы, 

Живите 100 лет, дорогие! 

И знайте, что к отчему дому 

Нас сердце всегда приведет! 

 

 

 

Пожелания 1 классу 

Черкашина Наталья 

Дорогие первоклассники! 

Вы пришли к нам в первый класс – 

Все мы рады видеть вас. 

Вы уже не  малыши, 

И как сегодня  хороши! 

 

Фалалеева Дарья 

Повезло учителям, 

Вы пришли учиться к нам. 

Здесь есть будущий спортсмен. 

И известный бизнесмен. 

 

Поляков Денис 

Повар есть и есть военный, 

Космонавт обыкновенный. 

Есть швея и тракторист, 

Есть механик и юрист. 

 

Польшикова Анастасия 

Посмотрите в эти лица – 

Как в них можно не влюбиться?! 

Школа наша вас встречает, 

И успехов вам желает. 



 

 

МУЗЫКА Подарки 1 классу. 

 

Песня 11 класс 

 

МУЗЫКА ФОН 

2 ведущий: 

 В знаменательный день, 

Всем наукам подвластный, 

Клятву священную каждый  

Перед всеми дает, 

Обещал выполнить все, 

Что потребует время учебы, 

Чтобы добиться во всем результатов высоких. 

 

2 ведущий: 

 

Клятва учеников: 

 

Мы, ученики Песчанской школы, в день начала нового учебного года клянемся:  

Никогда не ходить в школу с невыученными уроками! (Клянемся) 

Никогда не носить сменную обувь в одном пакете с бутербродами. 

Никогда не решать задачи, списывая у соседа. 

Никогда не открывать учебники грязными руками. 

Никогда не заканчивать четверть с плохими оценками. 

Никогда не приглашать родителей на собрания за 5 минут до их начала. 

Никогда не показывать дневник родителям в праздники и дни рождения! (Клянемся) 

 

2 ведущий: 

 

Клятва учителей: 

Мы, педагоги Песчанской  основной школы, клянемся и обещаем:  

Детей всему научить! 

Примером во всем им быть! 

Школе верно служить! 

Работу свою любить! (Клянемся) 

 

2 ведущий: 

Клятва родителей:  

Детям в учебе поможем всегда! (ДА) 

Чтобы детьми была школа горда! 

Нас не пугает задач чехарда! 

Формулы вспомнить для нас ерунда! 

Клянемся детей не ругать никогда! 

Только слегка пожурить иногда! 

Будем спокойны, как в речке вода! 

Мудрыми будем, как в небе звезда! 

Будем вставать по утрам в холода! 

Чтобы успеть и туда и сюда! 
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Когда ж завершится учебы страда, вместе с детьми погуляем тогда! (ДА) 

МУЗЫКА ФОН 

 

Вед.1 

Звонок голосистой птицей 

Опять полетит поутру, 

И мы начинаем учиться – 

Труду, вдохновенью, добру! 

Вед. 2 

Встречают нас стены школы, 

Улыбки нам дарят друзья. 

Для тех, кто пришел к нам впервые, 

Здесь будет вторая семья! 

Вед.1 

Школа нас сделает сильными, 

Поможет во всем и всегда! 

Она нам подарит крылья, 

Научит верить в себя. 

Вед.2 

Путь знаний не выстлан цветами, 

Тернисты его рубежи! 

Но вера в победу - с нами. 

И нам с этой верой жить! 

Вед.1 

Пусть первый звонок прозвенит в сентябре! 

Друзья, снова праздник, день знаний у нас! 

Звени же, звонок, в добрый путь, в добрый час! 

Школа родная, встречай каждый свой класс! 

МУЗЫКА ФОН 

 

Директор школы: 

 Право дать первый звонок предоставляется: 

 Уч-цы 11 класса:  _______________________ 

Уч -ку 1 класса__________________________ 

 

Звенит звонок 

МУЗЫКА ФОН 

Вед.1  

Новый учебный год открывая, 

Пусть звенит наш школьный звонок 

Веселым звоном встречая, 

Всех пришедших на первый урок! 

Вед.2  

Успехов! 

Вед.1  
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Здоровья! 

Вед.2 

Бодрости!  

Вместе: В добрый путь, друзья! 

Директор: Право покинуть линейку, посвященную празднику Первого звонка, 

предоставляется учащимся 1 и 11 класса. 

 

МУЗЫКА УХОД 

МУЗЫКА УХОД 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) 

 

 

 

 

 

1 ведущий: 

 Кто-то украл текст клятвы? 

 

(инсценировка, появляется Бармалей, роли исполняют ученики 9 класса) 

 

Бармалей: (размахивая текстом и пряча) 

 

Я, конечно не оратор, 

Я бандит… кооператор. 
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Рэкетир я и злодей, 

Я по-свойски – Бармалей. 

Ладно, это я отвлекся. 

Да, зачем сюда приперся? 

Вспомнил…всех вас распустить, 

Школу на замок закрыть. 

Ну, к чему же вам ученье? 

То ж воистину мученье! 

 

2 ведущий:  

 

Довольно, здесь поставим точку. 

Нам очень жаль, но мы должны 

Сказать вам правду: вы больны! 

 

Бармалей: 

 

Успокойтесь, братцы, ша! 

У меня здесь кореша! 

Скука, Лень и Разгильдяйство –  

Вот и все мое хозяйство.  

 

1 ведущий:  

 

Серьезен ваш недуг, но все же 

Мы не привыкли отступать, 

Нам излечить его поможет 

Доктор – его должны вы знать. 

Он без дела не сидит – 

Добрый доктор Айболит. 

 

(появляется доктор) 

 

Бармалей: 

 

Эй, ты Пилюлькин, погоди! 

Ко мне скорее подойди! 

 

Айболит: 

 

Ах, боже мой, а это кто же? 

Да на кого же вы похожи? 

 

Бармалей: 

 

Хочу узнать диагноз свой, 

Здесь все твердят, что я больной! 

 

Айболит: 

 



Да, правды я скрывать не буду: 

Излечить вас будет трудно! 

Лень, застарелая вполне, 

Усугубляется в двойне 

Цепочкой полного незнанья, 

Безграмотности, нестаранья… 

 

Бармалей: 

 

Ну, ладно, док, кончай “грузить”!  

Скажи, как это излечить! 

 

Айболит: 

 

Сие пройдет само вполне 

В волшебной маленькой стране. 

Труда немного, малость детства, 

Добра – важнее нету средства! 

 

Бармалей: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


