
СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА «ДЕНЬ ЗНАНИЙ» - 2020 
Включаем музыку № 1 

Ведущий: Ранним сентябрьским утром 
                 Праздничным и веселым 
                  Мы поступаем мудро, 
                  Дверь открывая школы 
  2.   Долгожданный день настал,  
                 Чтобы больше ты узнал, 
                 Школа дверь открыть должна, 
                 Заждалась тебя она. 
Ведущий 1: Если ты с утра проснулся 
                И увидел за окном: 
                Все нарядны и с цветами, 
                И веселья полон дом. 
Ведущий 2: Если видишь по дороге 
              Много школьников идёт,  
              Значит, наступила осень, 
              Наступил учебный год! 
 
Ведущий 1: 
Сердце радостнее бьётся, 
Если утром взмыв в зенит, 
Флаг России гордо вьётся, 
Гимн страны моей звучит! 

Включаем музыку №2  
 
ВЕДУЩИЙ 2: Вот и кончилось весёлое, беззаботное лето, а вместе с ним умчались такие 
короткие летние каникулы. Сегодня начало нового учебного года. Сегодня день встречи  
школьных друзей после долгой разлуки. 
 
В 1: Учёба, здравствуй! 
В 2: Школа, здравствуй! 
В1: Идём за знаньями в поход! 
В2: Сегодня праздник, 
Школьный праздник –  
Вместе: Встречаем мы учебный год! 
 
Ведущий 1: 
Тому, кто за школу радеет,  
Заботится ночью и днём -  
Директору нашей школы  
Мы с радостью слово даём. 

 
Включаем фанФАРЫ № 3  

(Выступление директора школы) 
 
Ведущий 1. А где же наше пополнение? Сегодня первый торжественный день у наших 
первоклассников. Именно для них будет звучать первый в жизни школьный звонок.  
 
Ведущий: ВНИМАНИЕ!!! Наступил торжественный момент -  под бурные аплодисменты 
приглашается 1-й А класс с их первой учительницей – Селимовой Саяханум Рамазановной.  
Включаем музыку № 4 



 
 
Ведущий: приглашается 1-й «Б» класс поведёт их в волшебную Страну Знаний  Танко Яна 
Львовна. Аплодисменты!  
Включаем музыку № 4 
 
В.1: На торжественной линейке  
Первоклашки в ряд стоят.  
 
В.2: Вот беда, из-за букетов  
Только носики торчат.  
 
1 вед: и сейчас, и сейчас 
Слово просит первый класс. 
 
3 вед: Передать приятно нам 
Слово нашим малышам. 
 
В.1: Внимание, внимание! К микрофонам приглашаются первоклассники! 
 
Первоклассники становятся полукругом, 8 учащихся делают шаг вперед к микрофонам. 
 
Дюсенбина Зарина 
1. Мы ребята-первоклашки. 
Все вокруг глядят нам вслед, 
Говорят: «Очаровашки!» 
Мы согласны, спору нет. 
 

Тнаун Николай 
4. Подождите, папы, мамы! 
Мы немного подрастем – 
Тыке Сергей 
Институтскую программу 
В школе проходить начнем. 

Гоном Яна 
2. В школу гордо мы шагаем 
Этим знойным сентябрем. 
И серьезно заявляем: 
За наукой мы идем! 

Аянто Олег 
5. Нам удачи пожелайте 
И учебы «на ура». 

Тынелин Александр 
3. И девчонки, и мальчишки, 
Малыши и крепыши, 
Анкау Софья 
Мы несем в портфелях книжки, 
Ручки и карандаши. 

Кочетегина Наина 
6. Далеко не провожайте – 
На уроки нам пора! 
 
Вместе кричат «УРА!» 

 
1. Ведущий 1. 

Теперь предлагаем родителям обратиться 
К тем, кто лишь начинает учиться. 

(Слово предоставляется родителям) 
Клятва родителей первоклассников. 
1.Клянусь (будь я мать или отец) 
Ребенку всегда говорить: «Молодец!» 
Клянусь! 
Клянусь! (родители) 
 
2.Без стонов вставать, умываться и бриться 
И в школу вести своего ребенка. 



Клянусь! 
Клянусь! (родители) 
 
3.Клянусь выходить в надлежащие сроки, 
Клянусь не опаздывать я на уроки. 
Клянусь! 
Клянусь! (родители) 
 
4.Клянусь я в учебе ребенка не «строить», 
Клянусь вместе с ним все предметы освоить. 
Клянусь! 
Клянусь! (родители) 
 
5.За двойки клянусь я его не ругать 
И делать уроки ему помогать. 
Клянусь! 
Клянусь! (родители). 
 
6.А если нарушу я клятву мою, 
Тогда я последний свой зуб отдаю, 
Тогда моего обещаю ребенка 
Кормить ежедневно вареной сгущенкой! 
Клянусь! 
Клянусь! (родители) 
 
7.«Миринду» и «колу» ему покупать 
И в просьбах ребенку всегда уступать. 
Клянусь! 
Клянусь! (родители) 
 
8.Тогда идеальным родителем буду 
И клятвы моей никогда не забуду. 
Клянусь! 
Клянусь! Клянусь! Клянусь! 
 
Вед 2: Одиннадцать лет назад в нашу школу пришли другие первоклассники.  
Вед 1: Но время стремительно мчится вперёд. 
Вед 2: И мы рады приветствовать сегодня вас, наши многоопытные выпускники. 
Вед 1: Ответное слово для вас, первоклассники, 
            Приготовили будущие выпускники школы. 
Вместе: Одиннадцатиклассники! 
 
 
Паша 

1.Перед вами первые ступени 

Счастливого и доброго пути. 

Желаем радостно и вдохновенно 

С удачей под руку идти! 

Ты сегодня в первый раз 

Открываешь двери в класс, 

Прогремит сейчас звонок 

На самый первый твой урок. 

Постарайся же во всем 

Лучшим быть учеником! 



Антон 

2.Сегодня прозвучит для вас 

Самый первый веселый звонок, 

Впервые войдете вы в класс, 

Начнется первый урок. 

Галя 

Волшебный мир открытий 

Вам двери распахнет, 

И добрый ваш учитель 

Вас поведет вперед! 

И за партой сиди прямо, 

Как учили папа с мамой! 

Не болтай и не мечтай, 

Смело руку поднимай, 

Если хочешь уточнить, 

Дать ответ или спросить. 

И старайся, не ленись, 

А к познаниям стремись! 

 

Саша 

3.Смелее, первоклассник! 

Пришла твоя пора: 

На уроки, как на праздник, 

Побежишь с утра! 

Алеша 

Войдешь впервые в школу, 

В свой самый первый класс. 

Пусть интересным и веселым 

Здесь будет каждый час! 

Педагогов уважай 

И ребят не обижай, 

И тогда все десять лет 

Будет ясным знаний свет! 

 

Таня 

4.С утра поет звонок 

Весело, как птица. 

Пусть каждый твой урок 

В сказку превратится! 

И будет мир волшебный 

Перед тобой открыт, 

Пусть каждый год учебный 

Лишь радостью звенит! 

 

 
5. Дорогие ребята! 
В стране Знаний вас научат множеству премудростей: 
Решать задачи, правильно писать, 
Научат не бояться трудностей 
и книги длинные читать. 
 
 



6. Желаем вам беречь школу, поскорее расти, 
И своей отличной учёбой, 
    И многими другими успехами прославлять её. 

Вручение подарков под музыку № 6 
 
В.1: От этих минут никуда нам не деться,  
И каждый из нас с этим чувством знаком, 
 От этих минут так тревожно на сердце, 
 И мысли все связаны с первым звонком 
 
Ведущий 1: Право дать первый звонок предоставляется ученице 1 класса Дюсенбиной Зарине  
и ученику 11-го класса Тыке Алексею. 
 
Вед 1: Жаль кончается праздник прекрасный, 
           Но звучит и волнует звонок! 
 
Вед 2: И распахнуты двери и классы - 
           Начинается учебный год! 
 
В.1: Пора приступать к занятиям. 
 
 В.2: Нельзя. На сегодня нет расписания!  
 
В.1: Есть расписание: Линейка – раз, классные часы – два, да и успеть сфотографироваться – 
это три! 
 
В.2: Дорогие ученики, школа ждёт вас, она рада вам в новом учебном году.  
 
В.1: На этом торжественная линейка, посвящённая Дню знаний, объявляется закрытой!  
 
В.2: Право первыми войти в школу предоставляется учащимся 1-х и 11-х классов. 
 
В.1:Всех ребят просим пройти в свои классы. Удачи всем и успехов в новом учебном году! 

В.1: С праздником! С Днем знаний! С первым сентября! 
 

Песня «Дорога добра» 
 


