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Сценарий «День Знаний»
Цель: показать детям общественную значимость праздника – День знаний;
способствовать формированию и единению коллектива перед новым учебным годом.
Ход праздника
Звучат песни на школьную тему, ребята строятся на линейку.
Под фанфары выходят ведущие.
Ведущий 1: Доброе утро, дорогие учащиеся, уважаемые гости и любимые учителя! Это
утро можно назвать добрым не только благодаря ясному небу и яркому солнцу, а прежде
всего – благодаря добру, которое оно несет нам, ученикам. Ведь сегодня – 1 сентября –
начало нового учебного года, новых встреч с удивительным миром знаний, который
откроют перед вами наши учителя.
Ведущий 2: На пороге золотой осени мы встречаем этот особенный день. Он близок
людям всех поколений. У кого-то впереди еще добрый десяток школьных лет, а кто-то
уже вышел на финишную прямую. Но все заботы и хлопоты начнутся завтра, а сегодня –
праздник. Праздник знакомства со школой или встреча с одноклассниками и друзьями
после долгой летней разлуки.
Ведущий 1: Сентябрь наступил, закончилось лето,
Пришел праздник знаний, учебы, отметок!
Ведущий 2: Ребята, родители, учителя,
С праздником вас поздравляем, друзья!
Звучит музыка.
Ведущий 1: Первый учитель,
Ведущий 2: Первый звонок,
Ведущий 1: Первая буква,
Ведущий 2: Первый урок,
Ведущий 1: Первое слово горит на доске,
Ведущий 2: Первый букварь и задачник в руке.
Ведущий 1: Оркестры играют,
Речи звучат —
Вместе: Школа приветствует новых ребят.
Ведущий 2: Поприветствуем же тех, кто впервые вступает на широкую Дорогу Знаний наших первоклассников! Классный руководитель Карпова Галина Анатольевна!
Звучит торжественная музыка. Выходят первоклассники.
Ведущий 1: Разрешите праздник, посвящённый Дню Знаний считать открытым.

Звучит Гимн России
Ведущий 2: На нашем празднике присутствуют почетные гости:
1) Глава администрации муниципального образования поселок Ханымей Адриан
Евгеньевич Лешенко;
2) Депутат районной думы Ольга Григорьевна Бережная.
Ведущий 1: Слово для поздравлений предоставляется директору школы Галине
Александровне Литвишко.
(Слово)
Ведущий 2: Слово предоставляется Главе администрации муниципального образования
поселок Ханымей Адриану Евгеньевичу Лешенко.
(Слово)
Ведущий 2: Вас поздравляет депутат районной думы Ольга Григорьевна Бережная.
(Слово)
Ведущий 1: Мир интересный и сложный
Встретишь за этим порогом.
Ну и, конечно же, сможешь
Здесь ты узнать о многом.
Звучит музыка. Выбегает Оле-Лукойе.
Оле -Лукойе: Крибле! Крабле! Бумс! (Открывает цветной зонтик).
Как делишки, ребятишки!
И девчонки, и мальчишки!
Я сейчас вас посчитаю.
Никого не потеряли?
Четвероклассники, вы здесь? (Здесь!)
Пятиклассники, вы с нами? (С вами!)
И седьмые, как всегда,
Новой встрече рады? (Да!)
А десятые, что притихли?
От учебы вы отвыкли?
Это, братцы, не беда!
Все хотим учиться? (Да!)
Пример для школьников – 11 класс.
Ну что же вы притихли.
Ау? Не слышим вас!
Приветствую вас, друзья! Меня зовут Оле - Лукойе.
(Обращается к первоклассникам). И вас приветствую мои юные, друзья! Какие вы
нарядные, красивые. Сегодня не простой день, волшебный. Именно в этот день вы можете
оказаться в чудесной удивительной стране открытий. Это страна знаний, школьная страна.
В этой стране все дети носят почётное звание – ученик. И вы тоже сегодня из
обыкновенных мальчиков и девочек превратитесь в учеников. Это произойдёт после моих
волшебных слов. Приготовились, закрыли глаза: «Крибле! Крабле! Бумс». (Оле-Лукойе
дотрагивается до первоклассников.) Поздравляю вас, вы теперь ученики!

Ведущий 1: И сейчас слово предоставляем нашим ученикам-первоклассникам.
Выступление первоклассников.
Чтец 1: Форма новая надета
Белая рубашечка
Посмотрите на меня
Какой я первоклашечка.
Чтец 2: Мне исполнилось семь лет
И меня счастливей нет
Посмотрите, что за чудо
Первоклассный мой букет.
Чтец 3: Нынче ночью просыпалась
Я, наверно, десять раз!
Мне казалось постоянно
Что опаздываю в класс!
Чтец 4: Как же нам не волноваться?
Среди вас мы меньше всех.
Только стоит появиться,
Сразу слышим дружный смех.
Чтец 5: Теперь то, жизнь другая
Наступит у меня
Ой, мама дорогая
Какой же взрослый я.
Звучит музыка. Уходят первоклассники.
Оле - Лукойе: Какие же вы молодцы, ребята! Желаю вам хорошей учебы. А мне пора к
другим ребятам. Крибле! Крабле! Бумс! (Убегает).
Ведущий 2: Первоклассников ждёт длинная дорога по стране знаний. Им предстоит
многому научиться, многое понять. А вот одиннадцатиклассники подступают к той черте,
когда нужно строить планы на будущее, достойно вступить в самостоятельную жизнь.
Ведущий 1: Слово вам, одиннадцатиклассники.
Выходят одиннадцатиклассники.
Выпускник 1: Нам широко открыты двери
Встречает эта школа нас.
И мы, поднявшись по ступеням,
Зайдем в уютный тихий класс.
Выпускник 2: Мы наслаждаемся моментом,
Нам в школе быть последний год
От этого немного грустно
Но в жизни всё всему черед.

Выпускник 3: Пусть беззаботно пролетели
Три летних месяца как миг,
Нам радостно сегодня встретить
Родных учителей своих.
Выпускник 4: Наряды сдержанны, и снова
Уже зовет нас на урок,
Таким знакомым перезвоном
Последний – первый наш звонок!
Выпускник 5: Дорогие друзья!
Мы решили для всех вас
Вам сегодня дать наказ:
Книги умные читайте. Это раз!
Выпускник 6: Физкультуру, спорт любите,
О болезнях позабудьте.
Никогда не унывайте,
Песню звонко распевайте. Это два!
Выпускник 7: Будьте вежливы со всеми
Старшим не грубите
Всех быстрей на переменах
Мчаться, не спешите. Это три!
Выпускник 8: Чаще, шире улыбайтесь,
Смейтесь позвончее.
На несчастья отзывайтесь,
Добротой своею. Это четыре!
Выпускник 9: Все наказ наш услыхали,
Чтобы мы не повторяли.
Дайте нам ответ тогда,
Вы согласны с нами?
Все: Да!
Ведущий 1: И по доброй школьной традиции в честь Дня Знаний выпускные классы дарят
подарки первоклассникам!
Звучит музыка, выпускники вручают первоклассникам подарки.
Ведущий 2: Сегодня не просто День знаний. Сегодня День рождения нового учебного
года.
Ведущий 1: И так, встречайте Новый учебный год и его свита. (Выходит «свита»).
Звучит музыка выходят уч. год и его свита.
Учебный год: Моё королевство все любят и чтут
В моём королевстве науки живут.
Я каждой науке названия дал

Сегодня на праздник с собой всех позвал.
Математика: Математика сложна,
Но скажу с почтеньем:
Математика нужнаВсем без исключенья
Литература: Чтоб нести в народ культуру
Надо знать литературу
Книги мудрые читать
Мир духовный воспевать.
История: Знай историю мой друг
Я наука всех наук
Чтобы будущее знать
Надо в прошлом побывать.
Физика: Те, кто физики не знает
Очень многое теряет
Все природные явленья
Объясню без промедленья.
Химия: Все на свете существа
Состоят из вещества
Из какого - знаю я,
Я - наука Химия.
География: Города, пустыни, страны,
Реки, горы, океаны
Все узнаешь не спеша
С географией дружа.
Биология: У людей с природой связаны
Каждый шаг и каждый миг
Знать биологию обязан
Каждый в мире ученик.
Учебный год: Дорогие друзья! В честь праздника я прошу внести на линейку Огонь
Знаний!
Звучит торжественная музыка.
Несут факел Фокин Дмитрий и Литвина Каролина. «Учебный и год и его свита» уходят.
Ведущий 1: Листья кружатся над школой,
К югу птицы все спешат.
И опять звонок веселый
На урок зовет ребят.
Ведущий 2: А теперь торжественный миг:
Звонок — и ты уже ученик!
Звонок — и побежит отсчет,

И год учебный настает.
Ведущий 1: Учебный год открывая,
Пусть звенит этот первый звонок,
Колокольным звоном встречая
Всех пришедших на первый урок!
Ведущий 2: Право подать первый звонок на первый урок предоставляется ученику 11го класса Гризо Владимиру и ученице 1-го класса Павленко Виктории.
Названные ученики звонят в колокольчик.
Ведущий 1: И так, 2016-2017 учебный год считать открытым! Пусть этот год принесёт
вам только прочные знания, верную дружбу, хорошее настроение.
Звучит торжественная музыка.
Ведущий 2: Жаль кончается праздник прекрасный!
Но звучит и волнует звонок.
И распахнуты двери и классы.
Начинается первый урок!
Ведущий 1: По традиции право первыми покинуть линейку предоставляется нашим
первоклассникам. А проводят их на первый урок наши одиннадцатиклассники.
Звучит музыка.
Под аплодисменты старшеклассники провожают первоклассников в их кабинеты.
Ведущий 2: На этом торжественную линейку, посвящённую Дню Знаний, мы объявляем
закрытой.
Ведущий 1: Следующими нашу линейку по праву покинут пятиклассники с классным
руководителем: Захаровой Людмилой Вениаминовной..
Ведущий 2: Право покинуть линейку предоставляется ученикам 4-х классов, учащимся 7х классов, 10 классов.
Под мелодию песни «Школьные годы» ребята расходятся по классам.

