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Сценарий 1 сентября 2018 
Звучат фанфары. Выход ведущих. 
 
1 вед: Добрый день, ученики! 
            Добрый день, родители! 
            Добрый день, учителя!  
            В гости вы пришли не зря,  
            Ведь сегодня в школе праздник,  
            Праздник 1 сентября! 
 
2 вед: Двери распахнула наша школа.  
            Заходите, рады мы ученикам.  
            Золотая осень вас встречает снова  
            И дорогу к знаниям открывает вам. 
 
1 вед: 
В первый день осенний,  
Ясный, золотой,  
Школа, мы так рады              
Встретиться с тобой! 
 
2 вед:  
Все начинается со школьного звонка,  
И этот праздник всем необходим.  
Начало знаний – праздник сентября,  
Когда впервые в школу поспешим.  
Для первоклассника нет дня важнее,         
Когда он, улыбаясь, входит в класс,  
И выглядит сегодня он смелее,  
И взрослым он становится сейчас.  
Впервые мама в стороне сегодня,  
Глядит с любовью на родного малыша,  
А он, как настоящий школьник,  
В наш зал сегодня входит не спеша. 
 
1 вед: Всем гостям мы очень рады!  
Праздник постучал в наш дом!               
Первоклассники, входите!  
С нетерпеньем вас мы ждем! 
 
 Встречайте первоклассников 2018 года. 
 
2 вед:  
1а класс – классный руководитель Горнистова Светлана Александровна 
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1б класс – классный руководитель Ананина Татьяна Николаевна 
1 вед:  
Дорогие, наши первоклассники!  
У каждого в жизни бывает свой первый школьный праздник. Вот такой праздник 
сегодня у вас и называется он: День Знаний.  
Был вчера еще просто ребенком,  
Ничего не поделаешь тут  
Называли тебя дошколенком  
А теперь первоклашкой зовут! 
 
 2 вед: Школа – это особый мир! Школа – это неповторимое государство! Школа – это 
радость и печали. Школа – это чудеса и традиции.  
По традиции слово для поздравления с началом учебного года предоставляется 
директору школы Рядных Ольге Аркадьевне.                  (  Выступление директора 
школы.) 
 
1 вед: Посмотрите-ка, ребята,  
Сколько к нам пришло гостей,  
Чтобы с праздником поздравить  
Вас, талантливых детей! 
 
Слово предоставляется 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
2вед: А теперь для всех присутствующих музыкальный подарок. Сальникова 
Анастасия с песней  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________   
 
1 вед. 
Для кого-то этот год последний 
В нашей школьной сказочной стране, 
А для кого-то самый-самый первый, 
И они волнуются вдвойне. 
 
2 вед. Первый учитель, 
 Первый звонок, 
 Первая буква, 
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 Первый урок, 
 Первое слово горит на доске, 
 Первый букварь и задачник в руке. 
 Оркестры играют, 
 Речи звучат — 
 Школа приветствует новых ребят.  
 
(Звучит торжественная музыка. На сцену выходят  первоклассники.) 
1-й первоклассник.  
Здравствуй, школа! Первый раз  
Твой порог переступаем.  
Быть примерными во всем  
Мы сегодня обещаем! 
 
2-й первоклассник. 
Папа вычистил мне туфли,  
И костюм погладил дед. 
Должен я как первоклассник 
Быть с иголочки одет! 
 
3-й первоклассник. 
Я тоже в школу собиралась, 
Подбирала все наряд! 
Только, видно, зря старалась: 
В моде форма, говорят! 
 
4-й первоклассник. 
Мне ранец купили красивый, блестящий,  
Совсем не игрушечный, а настоящий.  
Я буду стараться, не буду лениться,  
Я очень довольна, что я ученица. 
 
5-й первоклассник.  
.В школу долго собирались, 
Проворочались всю ночь, 
Волновались, наряжались... 
Даже кот хотел помочь. 
 
Только мы коту сказали: 
«Мурзик, взрослым не мешай. 
Раньше мы с тобой играли, 
А теперь я школьник, знай!» 
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6-й первоклассник. 
 Школа нам с тобой поможет  
Очень грамотными быть  
И друзьям всем нашим тоже  
Все мечты осуществить.  
 
 
 
7-й первоклассник. 
Нас зовут все малышами,  
Мамы где-то рядом с нами.  
Лет одиннадцать пройдет -  
Станем взрослый мы народ. 
 
8-й первоклассник: 
Вы надейтесь все на нас,  
Будем очень дружный класс.  
Обещаем не лениться,  
Дружно грамоте учиться! 
 
2 вед. Песня от первоклассников 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
1 вед: Огромное спасибо вам, дорогие первоклассники за такое яркое выступление. А 
теперь просим вас занять свои места. 
 
2 вед: Мы с удовольствием принимаем вас в нашу семью, ведь школа – это наш дом, а 
все мы- одна большая  семья. Давайте все вместе сыграем в игру, чтоб наша семья 
стала еще дружнее. 
 
1 вед: Слушайте внимательно и выполняйте движения: 
 
Мы с тобой одна семья 
Вы, мы, ты, я. 
Улыбнись соседу слева 
Улыбнись соседу справа  
Мы с тобой друзья. 
 
Мы с тобой одна семья 
Вы, мы, ты, я. 
Подмигни  соседу слева 
Подмигни  соседу справа  
Мы с тобой друзья. 
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Мы с тобой одна семья 
Вы, мы, ты, я. 
Обними соседа слева 
Обними соседа справа  
Все мы здесь одна семья. 
 
Молодцы, давайте закрепим! 
 
(повторяют два раза) 
 
Незнайка: Пропустите, пропустите! 
Дайте мне скорей пройти! 
Я сегодня непременно 
Должен был сюда прийти! 
Пробирается через толпу с огромным рюкзаком. 
 (Подбегает к микрофону, кланяется. Бросает рюкзак на пол) 
 
1 вед: Кто ты? Как ты сюда попал? 
 
Незнайка, поёт песню (на мотив “В траве сидел кузнечик”): 
 
- Эй, публика, - встречай-ка! И место занимай-ка! 
Меня зовут Незнайка, я в школу не хожу! 
Представьте себе, представьте себе, - 
меня зовут Незнайка, 
Представьте себе, представьте себе, - 
я в школу не хожу! 
 
Зато люблю, как зайка, скакать я по лужайке, 
По солнечной лужайке, - и кушать шоколад! 
Представьте себе, представьте себе, 
- по солнечной лужайке. 
Представьте себе, представьте себе, 
- люблю я шоколад! 
 
(Звучит голос Знайки, зовет Незнайку!!!!) 
 
Знайка.  Незнайка? Незнайка? Незнайка? ( Незнайка прячется за детей, входит Знайка) 
 
Знайка. Здравствуйте, ребята! Вы меня узнали? Я - Знайка! А вы здесь мальчика не 
видели в огромной синей шляпе? (Ответы детей) 
 
Незнайка (выходит): Ну, чего хотел-то? 
Знайка: Незнайка, а ты не забыл какой сегодня день? 



6 

 

Незнайка: Нет, конечно, не забыл. Сегодня же первое сентября, все идут в школу… 
Знайка: А ты…идешь? 
Незнайка: Обязательно, у меня вон - даже рюкзак есть.  
Знайка: Да ну? 
Незнайка: Точно! Видишь, сколько всего собрал? (Показывает на портфель) 
Знайка: Что собрал? 
Незнайка: Ну, вещи разные…  для учёбы. И книги…  Знаешь, что дома нашёл – всё 
принес! 
Знайка: Так давай посмотрим, что ты там собрал! 
 
(Знайка заглядывает к Незнайке в сумку и достаёт оттуда утюг.) 
 
Знайка: А это тебе зачем? 
Незнайка: Это всего лишь утюг! В школу надо ходить аккуратно одетым. Вот я и 
прихватил утюг, вдруг брюки помну. А ещё, если с кем подерусь, к синяку приложить 
можно. Вот так. 
(Незнайка показывает.  Знайка достаёт из рюкзака веник.) 
Знайка: Ну а это-то зачем? 
Незнайка: А это мне знакомый посоветовал, сказал, что если будут из школы 
выметать, то хоть моим веником выметут – не так обидно будет! 
 
Знайка: Да, хорошее у твоего знакомого чувство юмора. Но всё это тебе не нужно! 
Знаешь чем нужно заниматься в школе? 
Незнайка: ЗНАЮ!!! 
На переменах — беситься, 
На уроках — сладко спать, 
Мебель всю переломать, 
Стены все изрисовать, 
А в столовой на обед 
Получать по сто конфет. 
Знайка: Кто тебе об этом сказал? 
Незнайка: 
Мальчик Коля. 
Он учится в школе №...Забыл…. 
Знайка: Все совсем не так. Ребята, давайте расскажем Незнайке как нужно вести себя в 
школе! Ребята, дружно дайте ответ «да» или «нет». 
 На уроки нужно опаздывать всегда? 
 Уроки не нужно учить никогда? 
 На стенах фломастером можно писать? 
 А двойки усердно всегда получать? 
 А на пятерки учиться? 
 В конкурсах отличиться? 
 Учителей уважать? 
 Школу любить? 
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 В чистоте содержать? 
 На уроках дисциплину соблюдать? 
 
В школе такой хочешь,  учиться?  (Обращается к Незнайке) 
Незнайка: 
Очень хочу учиться! 
А пока поиграть хочу, повеселиться! 
Музыка будет громко играть, 
А вы движенья мои должны повторять. 
Кто в игре отличится, 
В этот класс и пойду я учиться. 
( проводит под музыку игру «Повтори-ка». Показывает разные движения, а дети их 
повторяют.) 
Незнайка: 
Все вы были хороши! 
Лучше всех вы — малыши! 
В первый класс пойду учиться, 
Чтоб всем наукам научиться! 
 
Знайка, а давай я пойду в 1а класс а ты в 1 б класс? 
 
Знайка: Хорошо ты придумал, я согласен. 
Знаешь, а ведь сегодня тут присутствуют ребята, для которых этот учебный год 
последний в нашей школе. Давай предоставим теперь им слово. 
 
Выходят выпускники. 
1-й выпускник. 
Снова День Знаний, 
Последний сентябрь. 
Впервые вы в школе 
Возьмете букварь. 
Для нас он последний 
И первый — для вас. 
 
2-й выпускник. 
Желаем вам счастья 
И дарим наказ: 
Желаем сдружиться, 
Отлично учиться, 
В спорте, в кружках — 
Везде успевать. 
 
3-й выпускник:  
Беречь нашу школу, 
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Как дома частицу, 
Не ныть, не скулить 
И не уставать. 
 
4-й выпускник. 
Когда-то мы стояли здесь впервые, 
Взволнованы сейчас, как в первый раз. 
Пришел сентябрь, 
Последний наш сентябрь. 
 
Все вместе: 
Любите школу, 
Мы запомним вас! 
(Вручают подарки первоклассникам) 
 
1 Вед: 
Итак, наступает торжественный миг. 
Минуту внимания! 
Замри, ученик! 
Сейчас он раздастся, ваш первый звонок, 
Вас пригласит он на первый урок. 
2 вед: 
Право дать первый звонок предоставляется  ученице 1 класса 
_______________                           и ученику  11 класса _____________________     
 
 
1Вед: 
Вот прозвенел первый школьный звонок 
Он как начало дальних дорог 
Он за собою зовет в светлый класс 
Друзья, в добрый путь! В добрый час! 
 
2 Вед:    
На этом торжественную линейку, посвященную Дню Знаний, разрешите считать 
закрытой. Удачи всем и успехов в новом учебном году! 
 
 


