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Сценарий Дня знаний 2016г. 
 

Под музыку « Наша школьная страна» выходят ведущие. 

 

Ведущий 1. Доброе утро, дорогие гости, уважаемые родители, учителя, дорогие 

ребята. Доброе – не только из-за ясной погоды, а прежде всего из-за добра, которое 

оно нам несет. Ведь сегодня – день начала учебы, новых встреч с огромным, 

интересным и удивительным миром знаний. 

 

Ведущий 2. Казалось бы одно и тоже 

Каждый раз, который год, 

Но каждый раз всегда приходит 

Сентябрьского звонка черед. 

И этот день, и эта встреча 

Всех классов на земле ценней. 

Ведь каждый щкольный миг отмечен 

Неповторимостью своей. 

 

Ведущий 1. Дорогие друзья! Мы приглашаем вас всех в увлекательное путешествие – 

в удивительную страну знаний. 

 

Ведущий 2. Этой страны нет на глобусе, она не обозначена на географических картах. 

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 

 

Ведущий 1. Первый класс здесь! Ребята с нетерпением ждут, когда их пригласят на 

первую линейку, ведь первоклассники сегодня самые главные действующие лица 

праздника. 

 

Ведущий 2. Сегодня мы принимаем в нашу школьную семью новый отряд 

первоклассников. 

Приветствуем учащихся первых классов: первый 1а класс и классного 

руководителя Сайгину Алену Владимировну 

1б класс и классного руководителя Ижболдину Елену Михайловну. 

 

Дорогие ребята! Сегодня у вас торжественный и важный день: вы пришли учиться в 

школу. 

Ведущий 1.Ещё вчера вас называли детьми, малышами, а с сегодняшнего дня о вас 

будут говорить "Это ученик, ученица, школьники и школьницы". 
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Ведущий 2. Есть в году различные праздники,  

И сегодня праздник у нас: 

В первый раз идут первоклассники  

В свой приветливый школьный класс.  

 

Ведущий 1.  Сегодня, в этот замечательный праздник, перед дальней дорогой в 

прекрасную страну знаний со словами напутствия к вам пришли наши гости. Слово 

предоставляется Заместителю Главы Таштагольского муниципального района Сергею 

Сергеевичу Малыгину И Главе администрации Темиртауского городского поселения 

Валерию Михайловичу Гульняшкину. 

 

Выходит Вовка в руках у него большая книжка сказок, обращается к ведущим. 

 

В. А прочитайте мне эту сказку, а! 

Ведущий 1. Мальчик ты разве не видишь, что у нас праздник, мы заняты. 

В. А что за праздник? 

Ведущий1. Праздник знаний. Вот чтобы никого не просить прочитать надо пойти в 

школу в первый класс и научиться читать и писать самому и тогда сам и прочтешь 

свои сказки. 

В. Ну у, все сам, да сам, а тут ведь вот (показывает на книжку) царская жизнь, только 

и делай, что ничего не делай. 

Ведущий 1. ААА, тогда тебе просто необходимо попасть в тридевятое царство. 

В. Ха, да разве туда попадешь. 

Ведущий 1. Да почему бы и нет, где у нас тут сказочный резерв . Вот он нашла 

(достает волшебную палочку), встань вон там, левее. 

В. А вы волшебницы? 

Ведущий 1. Что ты мы вовсе нет, а вот наш директор можно сказать настоящая 

волшебница.( Вовка уходит ) 

 Слово предоставляется директору школы Рядных Ольге Аркадьевне.  

 

Под сказочную музыку выходит Вовка в кафтане. Пустой трон, царь в трусах и 

майке красит забор, напевает что-то.  

В. Никого. Алло , а где ж тут кто? (подходит к царю дергает его за трусы) Царь, а царь. 

Ц. ( убегает на трон, надевает мантию и корону) Ой, господи. Уф, как я испугался, я 

ведь думал кто взял книгу почитать, а тут я в таком виде. 

В. Нет это я. А вы зачем забор красите, вы же царь, вам полагается ничего не делать. 

Ц. Знаю, знаю должность у меня такая что только и делаешь, что ничего не делаешь. 

Так ведь и со скуки помрешь, и потом я ведь не всам делашний царь, я сказочный. Дай 

думаю пока сказку никто не читает забор покрашу и польза и разминка, 

одобряешь?(снимает корону и идет красить забор) 

В. Нет ничего вы не понимаете в царской жизни.(садится на трон и надевает корону) 

Царь – хочешь пирожное, хочешь мороженное, а он заборы красит. 

Ц. Уступил бы место старшим, али не обучен? 

В. Пожалуйста( спускается с трона) 

Ц. Подай корону, великовата она тебе 

В. Пожалуйста ( подает корону) 
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Ц. Значить пирожных. Ээй стража ( выбегает стража). Вот что ребята отрубите ему 

голову, тунеядец. 

Стража. Ага это можно 

 Вовка убегает стража за ним, царь уносит трон, звучит музыка, выходят 3 девицы. 

 

Выбегает Вовка. 

В. Эй вы кто такие 

Василисы. Мы Василисы премудрые 

В. Кто? 

Вместе. Василисы премудрые 

В. А вы откуда взялись? 

Василиса1. Прилетели из разных сказок, потому что у нас слет юных Василис 

(вместе) по обмену премудростями. 

В. Чем? 

Василиса 2.Премудростями ( показывает пальцем у виска) 

В. Ааа, Ээх мне бы научиться каким- нибудь примудростям!  

Василиса 3. ну что девочки научим? 

Василиса 1. Научим, а первоклассники нам помогут Ребята, дружно дайте ответ «да» 

или «нет». 

 На уроки нужно опаздывать всегда? 

Уроки не нужно учить никогда 

 На стенах фломастером можно писать? 

  Двойки усердно всегда получать? 

 А на пятерки учиться? 

В олимпиадах отличиться? 

 Учителей уважать? 

 Школу любить? 

В чистоте содержать? 

 А также петь, танцевать, веселиться? 

 В школе такой охота  учиться? 

 

Василиса 1. Итак, ребята, если я назову предмет, который нужно взять в школу, вы 

хлопаете в ладоши. Если этот предмет не нужен, вы топаете ногами. 

Учебники и книжки, 

Игрушечная мышка, 

Паровозик заводной, 

Пластилин цветной, 

Кисточки и краски, 

Новогодние маски, 

Ластик и закладки, 

Степлер и тетрадки, 

Расписание, дневник. 

Собран в школу ученик! 

Молодцы, готовы к школе. 

 

В. Не хочу, не хочу, в школу не хочу, учиться не хочу. 
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Василиса 1. Тебе видать нужно в тридевятое царство 

В. Че я там не видал. 

Василиса 2. А там есть двое из ларца одинаковых с лица, что не прикажешь, все за 

тебя сделают. 

В. Все, все? 

Василиса 3. Да 

В. Ээх как туда добраться 

Василиса 1. Ступай прямо. 

В. Ну пока 

Василисы. Скатертью дорога  

 

 Василисы уходят, Вовка подходит к кулисе, там стоит сундук, стучит по сундуку. 

В. Эй, двое из ларца одинаковых с лица. ( выскакивают двое) Привет, вы что же 

правда все за меня делать будете? 

Двое. Ага. 

В. Тогда сделайте мне, во-первых – погладьте школьную форму, че, это вы и пальцы 

за меня загибать будете ( машут головой) , во- вторых – собирите портфель, а в 

третьих – я потом придумаю что будите делать. 

Двое. Будет сделано. ( начинают суетится, один рубашку на себя прикладывает и 

гладит ее ракуми. Второй из ларца достает всякий хлам и складывает в портфель.) 

В. Алле стоп, ээх ничего-то вы не умеете , тогда убирайтесь обратно в ларец. Вы что ж 

думаете, что и я тоже ничего не умею. 

Двое. Ага. 

В. Ребята, помогите мне, давайте покажем, что умеют первоклассники. 

 

Под музыку выходят первоклассники. 

1-й: 

Мы теперь совсем большие,  

В школу мы пришли.  

И теперь никто не скажет,  

Что мы малыши. 

2.  

Позади остался садик,  

Беззаботные деньки.  

Скоро первые оценки  

Мы получим в дневники.  

3.  

Раньше мы играли в школу,  

Но закончилась игра.  

Нам завидуют сегодня  

Дошколята со двора.  

4-й: 

Оставайтесь, куклы, дома,  

Ухожу учиться в школу,  

Некогда теперь играть,  

Книжки буду я читать! 
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5.  

Папа с мамой почему-то  

Сильно волновались.  

Говорят, не спали ночь,  

За меня боялись.  

6-й: 

Папа чистил мне ботинки,  

Стряхивал с меня пылинки,  

Мама мой большой портфель  

Собирала целый день!  

7-й: 

Книжки мне сегодня снились,  

Строем шли, в портфель ложились,  

Карандаши в тетрадке  

Написали: “Всё в порядке!  

Мы чисты, опрятны, новы,  

Для учёбы мы готовы!” 

8.  

Нам ни капельки, друзья,  

Не было обидно,  

Когда сказали: "Первый класс  

Из-за цветов не видно!"  

9.  

А с игрушками, наверно,  

Надо мне прощаться.  

Я уроками теперь  

Буду заниматься.  

10.  

Книжки будут у меня  

Толстые - претолстые.  

Прочитаю - буду знать  

Всё, что знают взрослые.  

11.  

Даже, если будет трудно  

Вычитать и умножать,  

Мы учиться обещаем  

На "четыре" и на "пять".  

12.  

Будем мы усидчивы,  

Прилежны и старательны.  

И тогда пойдёт учёба  

Просто замечательно!  

13-й: 

В этот чудесный светлый день  

В школу нам идти не лень,  



6 

 

Говорим: “Уютный класс,  

Принимай радушно нас!” 

ВСЕ (хором): 

Обещаем не лениться,  

Только хорошо учиться! 

 

В. А вы так умеете? 

Двое. Неа. 

В. То тоже, тогда убирайтесь обратно в ларец, а я пойду лучше в школу и сам всему 

научусь, чтобы потом не быть таким как они. ( Уходит и встает к первоклассникам) 

 

Ведущий 1. Дорогие первоклассники сейчас к Вам обратятся корифеи всех школьных 

наук. Мастера контрольных и сочинений.  

 

Ведущий 2.  Профессоры по сдаче  экзаменов.  

Изобретатели новейших видов шпаргалок. 

 

Ведущий 1. Самые старшие ученики школы – одиннадцатиклассники.  

Для них этот первый звонок прозвенит в последний раз. 

Ведущий 2. Они тоже много лет назад пришли сюда первоклашками. А теперь у них 

впереди остался всего лишь 1 год учебы в школе.  

 

Выходят одиннадцатиклассники. 

 

1. Сегодня вы пришли к нам просто мальчиками и девочками.  

А буквально через несколько минут станете учениками нашей школы. 

И мы на правах её самых старших учеников хотим дать вам несколько советов!  

 

2.  Мы немного старше вас,  

И горим желанием  

Донести до вас наказ  

И наши пожелания!  

 

3.  «Грызть» науку на потом  

Вы не оставляйте. 

 

4. Потом бывает суп с котом!  

Побольше вы читайте! 

 

5. Будьте вежливы со всеми,  

Старшим не грубите, 

 

6. Всех быстрей на перемену  

Мчаться не спешите!  
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7. И запомнить всем вам надо:  

Силы ум важнее! 

 

8. Вера, дружба – вот что свято!  

С ними вы сильнее.  

 

9. Ребята, я поняла, что вы уже многое знаете. Вы просто молодцы! Путь в Страну 

знаний для вас открыт. Вы теперь не просто дети, вы теперь – ученики. Давайте ещё 

раз скажем все вместе, кто же теперь вы?  

( Все дети хором)  

Мы теперь не просто дети –  

Мы теперь ученики! 

 

10. С сегодняшнего дня вы - первоклассники!  Мы поздравляем вас и дарим вам 

небольшие подарочки! 

Одиннадцатиклассники дарят подарки под музыку. 

 

Ведущий 1. А сейчас пусть прозвучит первый звонок! Звонок, открывающий двери в 

любимую школу, звонок, открывающий путь к новым знаниям, открытиям, 

достижениям. 

 Право дать первый звонок предоставляется  ученику 11класса      Арестову Кириллу  и 

ученице 1 класса  Титовой Ирине 

Ведущий 2.  А теперь выпускники провожают первоклассников в их в первый класс. 

Они поведут вас в страну знаний и передадут в умелые руки ваших первых учителей. 

 

Ведущий 1.  Наша праздничная линейка подошла  к концу, но пусть радость встречи 

будет бесконечной! Приглашаем всех вас на Уроки знаний! СЧАСТЛИВОГО ВСЕМ 

УЧЕБНОГО ГОДА! 

 

 


