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Сценарий Дня Знаний 

 Торжественную линейку, посвящённую Дню Знаний, объявляю открытой. 

Звучит Гимн РФ. 

1 ведущий:  

Сентябрь наступил, закончилось лето,  

Пришёл праздник знаний, учёбы, отметок.  

Дети, родители, учителя,  

С праздником вас поздравляем, друзья!  

2 ведущий:  
Сорок минут - и первый звонок  

Вас позовёт опять на урок.  

Завтра учебные будни начнутся.  

Ну, а сегодня - праздничный час!  

С праздником мы поздравляем всех вас!  

1 ведущий:  

Внимание! Внимание!  

Спешим вам сообщить,  

Что первоклассников  

Пора б к нам пригласить.  

Пусть прозвучат аплодисменты  

В честь этого прекрасного момента!  

2 ведущий:  

Встречайте! 1  класс и классный руководитель Лазарева Валентина 

Ивановна! 

1 ведущий: (когда все первоклассники построятся)  

Нарядные, парадные,  

Такие ненаглядные,  

Причёсанные с бантиками  

Девочки стоят.  

2 ведущий:  

И мальчики отличные,  

Такие симпатичные,  

Такие аккуратные  

На нас сейчас глядят.  

1 ведущий:  

Все бывшие проказники -  

Сегодня первоклассники!  

2 ведущий:  

Идут они в школу в первый раз,  

Прощайте, дошколята!  

Мы в братство школьное сейчас  



Их примем всех, ребята!  

1 ведущий:  
Слово для поздравления предоставляется   директору школы     Вавочкиной 

М.А. 

Всегда на праздник приходят гости. И сегодня у нас в гостях……... 

1. Встретились снова друзья и подруги,  

наверное, много расскажем, друг другу:  

о том, что увидели, где побывали,  

и что с кем случилось, пока отдыхали,  

о том, что соскучились очень,  

о том, что за лето испортился почерк.  

2. Десятком и сотней других новостей  

надо порадовать срочно друзей.  

Я тоже порадуюсь - повод же есть -  

тому, что за лето мы повзрослели,  

выросли, сил набрались, загорели.  

3. Теперь же позвольте нам обратиться к тем,  

кто лишь начинает учиться.  

Вас, первоклассники, мы поздравляем!  

Отличных успехов в учёбе желаем!  

4. Желаем найти в школе новых друзей  

и здесь провести много радостных дней.  

Дружите со школой и с учителями,  

И скоро вы станете выпускниками!  

5. Сегодня школа первый раз  

Вас поведёт дорогой знаний.  

Примите поздравления от нас  

И много добрых пожеланий.  

6. Здесь вас научат множеству премудростей:  

Решать задачи, правильно писать.  

Научат не бояться трудностей  

И книги умные читать.  

7. И каждый за собой следить научится:  

Портфель собрать, косички заплести.  

Мы очень верим: всё у вас получится!  

Так в добрый час! Счастливого пути!  

(Под "Песню Шапокляк" выезжает на самокате Шапокляк).  

Шапокляк:  

Здравствуйте, мои милые, мои хорошие. Ну, что, узнали меня?  

Правильно, правильно, это я, ваша любимая бабушка, бабуленька Шапокляк!  

А что это вас здесь так много? И все такие нарядные. Ах, в школу пришли, 

учиться захотелось? Что ты, маленький, говоришь, учиться любишь? И ты, 

лупоглазенький? Хорошо учиться? Хорошо? А вот и плохо!  

Всё равно у вас ничего не получится, будет вам скучно и неинтересно!  

Да, чуть не забыла. Я тут вам тоже подарочки принесла…  



Какие? Замечательные подарочки. Сейчас достану…(Достаёт "единицы" и 

"двойки"). Вот они, миленькие, вот они, мои любимые оценочки. И будут вам 

учителя их ставить целый год.  

(Учителю 1 класса) Милочка, подержи-ка сумку, а я подарочки вручу. 

(Раздаёт "единицы" и "двойки").  Учителя не берут, бросают отметки на 

землю.)  

2 ведущий:  

Зря стараетесь. В нашей школе учителя любят детей, и "единицы" и "двойки" 

мы с собою не возьмём. Перестаньте безобразничать, и тогда мы разрешим 

вам остаться на празднике.  

Шапокляк:  

Значит, я должна быть тоже хорошенькой-прехорошенькой, смирненькой-

пресмирненькой, умненькой- преумненькой! Ну, уж нет! Ещё чего! Не 

дождётесь!  

1 ведущий:  

Ну, не вредничайте, пожалуйста. Останьтесь, послушайте, какие хорошие 

ребята- первоклассники к нам пришли. Разве можно таких чудесных ребят 

обижать, портить им праздник?!  

(Шапокляк остаётся, смотрит праздник.)  

Выступают первоклассники. 

 

Выступление первоклассников 

 

1. Принимает часто школа  

Ребятишек в первый класс,  

Но сегодня день особый:  

Мы пришли! Встречайте нас!  

 

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. Я ещё вчера в портфель  

Уложил тетрадки  

И в пенал карандаши  

Вставил по порядку.  

 

5. Я сегодня рано встал,  

Умылся, расчесался,  



Форму новую одел -  

Быстрее всех собрался.  

 

6. Папа с мамой почему-то  

Сильно волновались.  

Говорят, не спали ночь,  

За меня боялись.  

 

7. Мы сегодня гордо шли  

По осенним улицам.  

Лишь посмотрит кто на нас -  

Сразу залюбуется.  

 

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!  

 

 

2 ведущий:  
Желаем успехов и тем мы ребятам,  

Кто учится в третьем, пятом, девятом.  

Всем, кто учёбу свою продолжает,  

Новых побед и свершений желаем!  

1 ведущий:  



Родителям шлём мы слова поздравленья.  

С праздником вас, с первым днём обученья!  

Надеемся, в течение учебного года  

Совместно мы все одолеем невзгоды.  

Шапокляк:  

Ребятушки мои милые, соколики мои ненаглядные! Вы такие славненькие! 

Вас все поздравляют, добра вам желают! Учитесь, радуйте своих родителей и 

учителей! Не хочу я больше быть злой! Хочу дружить с вами.  

1 ведущий:  
Как же мы можем вам поверить, если вы сделали в своей жизни столько злых 

дел и ни одного доброго?  

Шапокляк:  

Да это потому, что я никогда не училась в школе, никогда не слышала 

школьного звонка. Я вам даже подарю звонок. (даёт ведущей). И как только 

он зазвенит, у меня сразу получится первое доброе дело. Первое доброе дело 

во всей моей жизни!  

2 ведущий:  

Ну, что, ребята, поверим Шапокляк? Будем с нею дружить? Примем её в 

наше школьное братство? ("Да!")  

1 ведущий:  

Друзья, сегодня праздник на школьном дворе!  

Пусть первый звонок прозвенит в сентябре!  

2 ведущий:  

Друзья, сегодня праздник, День Знаний у нас!  

Звени же, звонок, в добрый путь, в добрый час!  

1 ведущий:  

Право дать первый звонок предоставляется ученице 9  класса Иванцовой 

Анастасии  и  ученице 1 класса…  

(Звенит первый школьный звонок).  

2 ведущий:  

В добрый путь, в добрый час!  

Школьный год впереди.  

1 ведущий:  

В добрый путь, в добрый час!  

Всем нам желаем его удачно пройти  

1 ведущий:  

Торжественную линейку, посвящённую Дню Знаний, объявляем закрытой.  

2 ведущий:  

Все ребята приглашаются на первый в этом учебном году урок. А 

первоклассники - на первый в их жизни урок.  

1 и 2 ведущие (хором):  

Счастливого всем пути!  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


