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СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА 1 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА 

Звучат фанфары 

1Вед:  Доброе утро, ребята! 

2 Вед: Доброе утро, дорогие учителя! 

1 Вед:  Доброе утро, дорогие папы, мамы, бабушки и дедушки, дорогие гости! 

2. Вед:  Сегодня действительно, очень доброе утро, которое является 
предвестником доброго дня! 

1 Вед:  А день, конечно же, будет добрым. Иначе и быть не может, ведь  нет в 
стране такого уголка, где сегодня не прозвенит первый школьный звонок на первый 
урок. 

2 Вед:  Звонок голосистой птицей 

            Опять пролетит поутру, 

            И мы начинаем учиться – 

            Труду, вдохновенью, добру!!! 

1 Вед: Встречают нас стены школы 

            Улыбки нам дарят друзья. 

            Для тех, кто пришел к на м впервые, 

            Здесь будет вторая семья! 

2 Вед: Школа нас сделает сильными, 

            Поможет во всем и всегда! 

            Школа подарит нам крылья 

            Научит верить в себя! 

1 Вед: Особенно радостный день сегодня у тех ребят, которые впервые перешагнут 
порог нашей школы и начнут долгое путешествие по стране знаний.  28 
первоклассников  вольются в число учащихся Сеймчанской средней школы. 

2 Вед: С первого мига человек, появившись на свет, начинает учиться. Он учится 
ходить, говорить, понимать мир и людей. 
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1 Вед:  Его учат: солнечный луч, любимая сказка, пролетевшая бабочка, смешная 
картинка, веселая игра… 

2 Вед:  Но вот наступает день — и он приходит в школу, в свою родную школу, с 
порога которой его встречают учителя, за стенами которой его с нетерпением ждут 
науки. 

1 Вед: Есть в году различные праздники, 

           И сегодня праздник у нас: 

В первый раз идут первоклассники 

           В свой приветливый школьный класс 

2 Вед: А в сторонке стоят родители 

           И с волненьем глядят на них, 

           Будто все впервые увидели 

           Повзрослевших детей своих. 

            

1 Вед: На торжественную линейку, посвященную празднику 1 сентября мы 
приглашаем наших первоклассников. 

(Входят первоклассники).  Звучит песня Первоклашка 

2 Вед: Рядом с первоклассниками – их первая учительница – Юринская Марина 
Николаевна 

 

Мальчик, ты почему такой грустный и растерянный? Ты, наверное, заблудился?  

 

Мальчик: Непонятно, кто из нас 

Поступает в первый класс: 

Мама или я? 

 

Наш букет уже готов, 
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Кто не спит из-за цветов? 

Мама, а не я! 

 

Рассказала всем чужим: 

Скоро в школу побежим! 

Мама, а не я! 

 

Перед первым сентября  

Мама сбилась с ног сама  

Ну-ка, книжки соберем!  

Что на завтрак мы берем? 

 

Непонятно, кто из нас  

поступает в первый класс: 

Мама или я? 

Ведущий   ---  Теперь все понятно: так волноваться перед 1 сентября могут только 
первоклассники и их родители. Дорогие  первоклашки, сегодня вы вступаете в 
дружную семью СЕЙМЧАНСКОЙ школы.  

1 Вед:  Ранним сентябрьским утром 

            Праздничным и веселым, 

           Мы поступаем мудро, 

           Дверь открывая школы. 

2 Вед: Так не робей первоклассник. 

           Сделай свой шаг отважно. 

           Кто ты, тихоня? Проказник? 

           Это сейчас не важно. 
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1 Вед: Есть в году различные праздники, 

           И сегодня праздник у нас, 

           В первый раз идут первоклассники 

           В своей приветливый школьный класс. 

2 Вед: Слово нашим дорогим первоклассникам. 

 

                1 

Здравствуй, дорогая школа! 
Открывай пошире дверь! 
Мы пришли — народ веселый 
И талантливый, поверь. 
             2 
2. Семь лет мне исполнилось в этом году, 
Теперь я большая, учиться иду.  
Работала мама, кроила, спешила,  
И юбку с оборками мама мне сшила.  
Мне ранец купили красивый, блестящий,  
Совсем не игрушечный, а настоящий.  
Я буду стараться, не буду лениться,  
Я очень довольна, что я ученица.  
                     3 

Посмотрите вы на нас 
Перед вами первый класс! 
Первый класс – начало тропки 
В жизнь большущего пути, 
Я не буду сейчас робким, 
Учиться я хочу идти!     

                     4 

Неужели дяди, тети, 
Что стоят с цветами, 
В эту школу ходить будут 
Тоже вместе с нами? 

 

                        5 
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Меня в школу провожали,  
Бабушка вздыхала.  
Говорит, что ее жизнь 
Спокойная пропала! 

                        6 

Мне мама косы заплетала,  
Банты белые вплела.  
Я вчера ходила в садик,  
Нынче в первый класс пошла!  

                                    

                                 7 

Я тоже в школу собиралась, 
Подбирала все наряд! 
Только, видно, зря старалась: 
В моде форма, говорят! 

 

                                8 

Нас зовут все малышами, 
Мамы где-то рядом с нами. 
Лет одиннадцать пройдет - 
Станем взрослый мы народ.  

                                9 

Вы надейтесь все на нас, 
Будем очень дружный класс. 
Обещаем не лениться, 
Дружно грамоте учиться! 

                                   10 

Здравствуй, школа! Первый раз 
Твой порог переступаем. 
Быть примерными во всем 
Мы сегодня обещаем! 

 

1 Вед:  Есть в школе нашей хозяйка, 
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            Внимательна, умна! 

            Мудра и справедлива, 

            Всем славится она! 

2 Вед: Слово предоставляется директору школы _________________________. 

(Выступление директора школы). 

1 Вед: Для всех ребят, для всех учителей 

           Песню в подарок примите скорей! 

(Звучит песня) 

1 Вед: Со словами поздравления к вам обращается 
__________________________________ первый учитель 

Первый учитель: Дорогие первоклассники! 

Я открою перед вами 
Знанья светлого пути. 
И пойдете вы не сами, 
Вместе будем мы идти 
По неведомым дорожкам 
В мир неведомых чудес. 
Будет трудно нам немножко, 
Но у нас Ключ Знаний есть. 
Он любую дверь откроет, 
В мир познанья пригласит. 

 

2 Вед: Со словами поздравления к вам обращаются   родители первоклассников. 

 

Ведущий 2: Теперь, ребята, вы тоже школьники, мы принимаем вас в нашу 
дружную семью. Слышится шум. 
 На центральную площадь выходят двойки. 
 (Роль двоек исполняют одиннадцатиклассники) 1-я двойка: Ничего не знаем! 
Ничего не умеем! (С восторгом.) 
 2-я двойка: Лентяй – наш любимчик. Лентяй – наш кумир. Вместе: С лентяем мы 
завоюем весь мир!  
Звучит музыка. На центральную площадь выходят пятерки. 
 (Роль пятерок исполняют одиннадцатиклассницы) 
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1-я пятерка: “Пятерки”, стройся! Будет бой! Мы школу родную закроем собой! 
(Пятерки наступают, двойки убегают.) 
 2-я пятерка: Мы, “пятерки”, оценки отличные! Мы несем детям знанья и свет.  
Оценка отличная – дело не личное, А фундамент грядущих побед. 1-я пятерка: Не 
страшны трудности тому, Кто знает все на “пять” . 2-я пятерка: И помни: не к лицу 
тебе От старших отставать.  Шагай всегда вперед, малыш, Учись, трудись, расти: 
Ведь для тебя в твоей стране Открыты все пути! 

 

(Входит “звоночек”) 
ЗВОНОЧЕК: 

Я звонил в последний раз 25 мая 
И тогда я сказал, весну  провожая: 
“Отдыхайте, загорайте, 
Веселитесь, не деритесь. 
Книжки разные читайте, 
Обо мне не забывайте!” 
Вот теперь звоню опять, 
Чтобы в школу вас позвать! 
Год учебный начинать, 
Снова знания вбирать! 
Вместе всем учиться, 
Грустить и веселиться! 
Всем спасибо, что пришли 
И улыбки принесли, 
Море ароматов, 
Здравствуйте, ребята! 

 

Ведущий 1 

Вот и настало время дать первый звонок в этом учебном году. И это право 
предоставляется ученикам 11 класса: 
________________________________________________ 

Ведущий 1 

Что ж, в добрый час и в добрый путь, 
Улыбку, школьник, не забудь! 
Нас школа в Страну знаний приглашает, 
А год учебный счет свой начинает! 
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