
 

 

К микрофону выбегает Незнайка. Он весь обвешан сумками и портфелями. 
Незнайка: Разойдись! Расступитесь! Дайте пролезть, в конце концов! 
Незнайка подходит к ведущим, ставит портфели и сумки, вытирает лоб 
рукавом. 
Незнайка: ( Обращаясь к ведущим ): Я не опоздал? Здрасьте! Три дня собирался, 
замаялся совсем. Теперь полный порядок! Теперь, так сказать, вооружился до зубов. 
А думаете легко? Знания, они вон сколько весят! Но я твёрдо решил стать умным. А 
как решил – всё: умру, но стану. ( Начинает собирать сумки в руки ) Где у вас 
тут в школу записываются? 
Из рядов учеников появляется Кнопочка. 
Кнопочка: Незнайка! Незнайка! Вот ты где … (Переводит дух) Еле догнала! ( 
Обращается к зрителям ) Здравствуйте! И простите, что я вмешиваюсь, я 
понимаю, сегодня такой большой праздник… 
Незнайка: Очень большой! Просто огромный! Я в школу иду! ( Ставит вновь все 
портфели на асфальт) 
Кнопочка: Да ну? 
Незнайка: Точно! Видишь, сколько всего собрал? (Показывает на портфели и 
сумки) 
Кнопочка: Что собрал? 
Незнайка: Ну вещи разные… Для учёбы. И книги … Знаешь, что дома нашёл – всё 
принес! 
Кнопочка: Всё? 
Незнайка: Всё! 
Кнопочка : Так я и думала! Верни мне, пожалуйста, мою книгу «Для тех, кто 
вяжет». 
Незнайка: Вяжет что? 
Кнопочка: Ну вещи всякие – носочки, варежки, кофточки… 
Незнайка: А-а-а! Пожалуйста! Я думаю, что вязание сегодня мы проходить не 
будем. 
Незнайка отдаёт книгу. Кнопочка заглядывает к Незнайке в сумку и 
достаёт от туда утюг. 
Кнопочка: 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. Кнопочка открывает следующую сумку и достаёт веник. 
Кнопочка: 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! 
Кнопочка: Да, хорошее у твоего знакомого чувство юмора. Но всё это тебе не 
нужно! 
Незнайка: Неужели всё не нужно? 
Кнопочка: А ты у ребят спроси, ведь они собирались на уроки. Пусть расскажут все 
о школе. 
ВЫСТУПЛЕНИЕ 
Кнопочка: Ну, понял теперь, как нужно вести себя настоящему школьнику? 
Незнайка: Понял! Выходит, зря я три дня потерял, собираясь… 
Кнопочка: Зато теперь умнее стал! На ошибках тоже учатся. Знаешь, Незнайка, а 
давай ребят с праздником поздравим. 
Незнайка: А как? 



 

 

Кнопочка: Стихами. 
Незнайка: Опять за окнами сентябрь 
И школа, как большой корабль, 
Готова в плавание отправиться – 
Вновь год учебный начинается! 
  
Кнопочка: Побед, открытий замечательных, 
Событий ярких, знаменательных. 
Просторы знаний покорять 
И на «отлично» курс держать! 
Ребята, мы вручаем вам волшебный компас. Следуйте по его курсу, и всегда будете 
получать только пятерки! 
 
 
 
 
 
 

Ведущий. 
Кто ты такой, 
Явился на праздник школьный большой? 

Домовой Кузя. 
Зовут меня Домовой Кузя. 
Дети со мной дружат. (Раскланивается.) 
Здравствуйте, ребятишки — 
Девчонки и мальчишки! 
Здравствуйте, зрители — 
Гости и родители! 
В вашей школе хочу поселиться. 
Я тоже хочу всему научиться! 

Ведущая. А чему хотел бы ты научиться? 
Домовой Кузя. 

На переменах — беситься, 
На уроках — сладко спать, 
Мебель всю переломать, 
Стены все изрисовать, 
А в столовой на обед 
Получать по сто конфет. 
Другого сластены не сыщите, нет. 
Ведь этому учат в школе? 

Ведущий. Кто тебе об этом сказал? 
Домовой Кузя. 

Мальчик Коля. 
Он учится в школе №... 
Забыл, 



 

 

Уж очень я в школу эту спешил. 
Много вещей положил в свой баул, 
Еле до школы его дотянул. 

Ведущая. А давай-ка, Кузя, узнаем, чему учат в нашей школе 
ребят. Ребята, дружно дайте ответ «да» или «нет». 

Ведущий. На уроки нужно опаздывать всегда? 
Ведущая. Уроки не нужно учить никогда? 
Ведущий. На стенах фломастером можно писать? 
Ведущая. Двойки усердно всегда получать? 
Ведущий. А на пятерки учиться? 
Ведущая. В олимпиадах отличиться? 
Ведущий. Учителей уважать? 
Ведущая. Школу любить? 
Ведущий. В чистоте содержать? 
Ведущая. А также петь, танцевать, веселиться? 
Ведущий. В школе такой хочешь, Кузя, учиться? 
Домовой Кузя. 

Очень хочу учиться! 
А сейчас поиграть хочу, повеселиться! 
Музыка будет громко играть, 
А вы движенья мои должны повторять. 
Кто в игре отличится, 
В этот класс и пойду я учиться. 

Домовой Кузя проводит под музыку игру «Повтори-ка». 
Показывает разные движения, а дети их повторяют. 

Домовой Кузя. 
Все вы были хороши! 
Лучше всех же — малыши! 
В первый класс пойду учиться, 
Чтоб всем наукам научиться! 
Встает рядом с первоклассниками. 

1-й выпускник. 
Снова День Знаний, 
Последний сентябрь. 

2-й выпускник. 
Впервые вы в школе 
Возьмете букварь. 

3-й выпускник. 
Для нас он последний 
И первый — для вас. 

1-й и 2-й выпускник. 
Желаем вам счастья 



 

 

И дарим наказ: 
2-й выпускник. Желаем сдружиться, 
1-й выпускник. Отлично учиться, 
2-й выпускник. 

В спорте, в кружках — 
Везде успевать.3-й выпускник. 
Беречь нашу школу, 
Как дома частицу, 

1-й выпускник. 
Не ныть, не скулить 
И не уставать. 

2-й выпускник. 
Когда-то мы стояли здесь впервые, 
Взволнованы сейчас, как в первый раз. 

3-й выпускник. 
Пришел сентябрь, 
Последний наш сентябрь. 

Все. 
Любите школу, 
Мы запомним вас! 
Вручают ключи первоклассникам. 

Ведущая. Этот концертный номер мы дарим новому пополнению 
школы. 

Исполняется концертный номер. 
Ведущая. Дорогие первоклассники! 
Ведущий. Уважаемые папы и мамы первоклассников! 
Ведущая. Вы будете учиться в нашей школе. 
Ведущий. В школе, где сильны традиции крепких знаний. 
Ведущая. Высоких спортивных достижений. 
Ведущий. 

В школе, где много певцов и танцоров, 
Талантливых юных актеров. 

Ведущая. В школе, где каждый может стать звездой. 
Ведущий. 

Все в нашей школе просто звезды! 
Их зажигать совсем непросто! 
Учителя за них в ответе, 
Мы их заботами согреты! 

Ведущая. Этот концертный номер мы дарим всем нашим 
учителям. 
Исполняется концертный номер. 



 

 

Ведущая. А развиваются наши таланты благодаря помощи 
педагогического коллектива. 

Ведущий. Руководит которым умелый организатор и опытный 
педагог... 

Ведущая. Благодаря которому наша школа является одной из 
лучших школ нашего города. 

Ведущий. Это директор нашей школы (называют ФИО.) Ей слово. 
Приветственное слово директора школы. 
Ведущая. На нашем празднике много гостей. 
Ведущий. И мы сейчас даем им слово для поздравлений. 
Выступление гостей. Исполняется концертный номер. 
Ведущая. 

Листья кружатся над школой, 
К югу ласточки летят. 
И опять звонок веселый 
На урок зовет ребят. (Л. Жукова) 

Ведущий. 
А теперь торжественный миг: 
Звонок — и ты уже ученик! 
Звонок — и побежит отсчет, 
И год учебный настает. (Е. Воронова) 

Ведущая. 
Учебный год открывая, 
Пусть звенит этот первый звонок, 
Колокольным звоном встречая 
Всех пришедших на первый урок! 

Ведущий. Право подать первый звонок на первый урок 
предоставляется... Ведущая. Выпускнику школы (ФИО) и ученице 
первого класса (ФИО). 

Названные ученики звонят в колокольчик. 
Ведущая. 

День за днем, за уроком урок 
Россыпь знаний пойдет тебе впрок. 
Все на свете от «аз» до «ять» 
Непременно должны вы узнать. 

Ведущий. 
Мы сегодня поздравить хотим 
Тех, кто знания дарит другим. 

Ведущая. Тех, кто их получает не зря. 
Вместе. С Днем Знаний всех вас, друзья! (Н. Михайлова) 
Запускаются в небо воздушные шары. 
Ведущая. 



 

 

Как маленькую школьную планету, 
Мы запускаем шар воздушный этот. 
Лети, лети в глубины мирозданья. 
Сегодня праздник наш — День знаний! 

Ведущий. На первый урок мы приглашаем... 
Ведущая. Первый «А» класс, руководитель (ФИО). 
Ведущий. Первый «Б» класс, руководитель (ФИО) т. д. 
Ведущая. 

Стремитесь к Познанью предметов идти, 
Чтоб крылья, как птицы, могли обрести. 
Смелей познавайте науку добра. 
В путь! В добрый путь! В славный путь, 
детвора! 

Ведущий. Успехов в учебе всем вам желаем! 
Ведущая. В школу пройти всех вас приглашаем. 
Вместе. Счастливого всем учебного года. 
 
Ведущая. 

Сентябрь наступил, закончилось лето, 
Пришел праздник знаний, учебы, отметок! 

Ведущий. 
Ребята, родители, учителя, 
С праздником вас поздравляем, друзья! (С. Новиков) 

Ведущая. 
Отпылало лето жарким зноем, 
Позади счастливейшие дни... 

Ведущий. 
И опять, как прежде, мы с тобою 
В утро ранней осени пришли. 

Ведущая. 
И опять все начнется сначала. 
В школе от звонка и до звонка... 

Ведущий. 
Снова от сентябрьского причала 
Понесет нас школьная река… 

Ведущая. 
Для кого-то этот год последний 
В нашей школьной сказочной стране, 

Ведущий. 
А для кого-то самый-самый первый, 
И они волнуются вдвойне. 

Ведущая. Первый учитель, 



 

 

Ведущий. Первый звонок, 
Ведущая. Первая буква, 
Ведущий. Первый урок, 
Ведущая. Первое слово горит на доске, 
Ведущий. Первый букварь и задачник в руке. 
Ведущая. Оркестры играют, 
Ведущий. Речи звучат — 
Ведущая. Школа приветствует новых ребят. (О. Суворова) 
Звучит торжественная музыка. К микрофонам подходят 

первоклассники. 
1-й первоклассник. 

Здравствуй, дорогая школа! 
Открывай пошире дверь! 
Мы пришли — народ веселый 
И талантливый, поверь. 

2-й первоклассник. 
Целый год мне школа снилась 
И не мог дождаться я, 
Как сложу в портфель я книжки 
И в буфет схожу, друзья! 

3-й первоклассник. 
Я тоже в школу собиралась, 
Подбирала все наряд! 
Только, видно, зря старалась: 
В моде форма, говорят! 

4-й первоклассник. 
Я учил с усердьем буквы 
И довел до блеска счет. 
Сильно хвастаться не буду, 
Но «Гарри Поттера» прочел. 

5-й первоклассник. 
Я наметил в бизнес-плане 
Пункт «Учеба», десять лет. 
Пункт второй: «Побольше знаний». 
Третий пункт: «Сходить в буфет». 

6-й первоклассник. 
Идем мы в школу в первый раз. 
Прощайте, дошколята. 
В братство школьное сейчас 
Вступаем мы, ребята! 

Ведущая. После такого признания нам остается принять в 
школьную семью новое пополнение первоклассников! 



 

 

Ведущий. Кто «за», поднимите руки! 
Проходит веселое голосование. Затем исполняется бальный 

танец. Откуда-то из толпы раздается голос. 
Домовой Кузя. 

Пропустите, пропустите! 
Дайте мне скорей пройти! 
Я на праздник непременно 
Должен был сюда прийти! 
Пробирается через толпу с огромным рюкзаком. Подбегает к 
микрофону, кланяется. 

Домовой Кузя (огорченно). 
Ох, проспал! 
Ох, проспал! 
Я на праздник опоздал! (Плачет.) 


