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                  СЦЕНАРИЙ ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ЗНАНИЙ:  
                                   «ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!» 
 
ОФОРМЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ – ЦВЕТА РАДУГИ.  
Ученики выходят из-за угла школы. В руках у ребят разноцветные 
воздушные шарики, у каждого класса свой цвет.  
первые классы – ЖЕЛТЫЕ ШАРЫ, (ЖЕЛТЫЙ – ЦВЕТ ПОЗНАНИЯ); 
вторые классы – ЗЕЛЕНЫЕ ШАРЫ, (ЗЕЛЕНЫЙ – МОЛОДОСТЬ, 
ОБНОВЛЕНИЕ); 
третьи, седьмые, восьмые классы – ФИОЛЕТОВЫЕ ШАРЫ, 
(ФИОЛЕТОВЫЙ – олицетворяет МИР); 
четвертые, девятые, десятый классы - КРАСНЫЕ ШАРЫ, (КРАСНЫЙ – 
ЦВЕТ КРАСОТЫ); 
 пятые и шестые классы – СИНИЕ ШАРЫ, (СИНИЙ – ОЛИЦЕТВОРЯЕТ 
СОВЕРШЕНСТВО); 
одиннадцатый класс – ОРАНЖЕВЫЕ ШАРЫ, (ОРАНЖЕВЫЙ – ЦВЕТ 
СТРЕМЛЕНИЯ). 
  
 Мероприятие проходит во дворе школы. На крыльце школы – стоит 
администрация и приглашенные гости. С двух сторон крыльца стоят 
стулья для первоклассников – украшены ЖЕЛТЫМИ ШАРАМИ. Сразу за 
первоклашками, (слева от крыльца школы), стоят ученики 2-х, 3-х, 4-х 
классов. В центре двора – красная дорожка – это как бы воображаемая 
сцена (место для ведущих и номеров праздника). Сразу за «сценой» стоят 
ученики 11 класса. Справа от крыльца, за первоклассниками выстраиваются 
ученики 5-х,6-х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х классов. По периметру стоят родители. 
Сюжетная линия театрализации мероприятия – ссора школьных дисциплин 
(предметов). 
 
ВСЕ ДИАЛОГИ ТЕАТРАЛИЗОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ ПРОПИСАНЫ, 
ЗВУЧАТ В ЗАПИСИ!!! 
 



Костюмы у «школьных дисциплин» тоже все в цвет радуги, на каждом 
персонаже корона или диадема, пышная юбка из гофрированной бумаги: 
Красный – Математика (на короне, юбке – цифры, формулы); 
Желтый– Информатика; (в руках клавиатура от компа, на голове наушники 
с микрофоном); 
Оранжевый – Физическая культура(на короне нарисованы олимпийские 
круги, в руках кубок); 
Зеленый – Русский язык(на юбке – слова с исправлениями ошибок, знаки 
препинания); 
Голубой – Физика(формулы); 
Синий – Химия ( элементы таблицы  Менделеева); 
Фиолетовый – История (юбка – карта мира, лица исторических личностей, 
годы войны и т.д.). 
 
УТОЧНЕНИЕ:Предметы рассказывая о своей значимости обращаются к 
педагогам предметникам: Н:Информатика: «Александр Сергеевич, мы то с 
вами самые важные, самые нужные, главные! Правда, ведь?». Также ищут 
помощи и поддержки у детей. 
 
 (Звучат фанфары. Выход ведущих). 
 
ВЕДУЩИЙ 1(Марина): Добрый день дорогие родители! 
 
ВЕДУЩИЙ 2(Влад): Здравствуйте, уважаемые гости! 
 
ВЕДУЩИЙ 1: В этот замечательный день мы собрались здесь, чтобы 
поздравить всех с началом нового учебного года! 
 
ВЕДУЩИЙ 2: Но прежде чем открыть торжественную линейку, давайте 
поприветствуем учеников школы №76! 
 
 (Звучит громко музыка: «Концерт Чайковского». Классы выходят из-за 
угла школы ручейком, друг за другом, в центре двора «растекаются» в 
разные стороны, каждый класс выстраивается на свое место) 
 
ВЕДУЩИЙ 1:Встречайте учеников 2-х классов. И классных руководителей: 
Ирину Анатольевну Думнову, Оксану Евгеньевну Акенину, Наталью 
Ильиничну Гильдееву, Ольгу Михайловну Рубцову. 
 



ВЕДУЩИЙ 2: Ученики 3-х классов. Классные руководители: Оксана 
Николаевна Шалаева, Лилия Федоровна Смирнова, Елена Сергеевна 
Солодова, Наталья Сергеевна Губина. 
 
ВЕДУЩИЙ 1: Ученики 4-х классов. Классные руководители: Светлана 
Сергеевна Мешкова, Наталья Геннадьевна Грачева, Наталья Геннадьевна 
Богданова. 
 
ВЕДУЩИЙ 2: Среди учеников начальной школы присутствуют победители 
Всероссийской олимпиады «Первый шаг»: 
1) Розынко Полина 
2) Витюк Иван 
3) Струк Дарина, 
4) Тявина Юлия 
5) Толпикин Илья 
 
ВЕДУЩИЙ 2: Встречаем учеников 5-х классов. Классные руководители: 
Раису Михайловну Алескерову,  Сергея Сергеевича Денисова. 
 
(Все классы  идут друг за другом, в центре двора разделяются, каждый 
класс проходит встают на свои места. Первый водящий идет с табличкой, 
на которой написан номер и буква класса.) 
 
ВЕДУЩИЙ 1: Ученики 6-х классов. Классные руководители: Александра 
Викторовна Елизарова, Юлия Евгеньевна Пяткова, Наталья Анатольевна 
Филиппова.  
 
ВЕДУЩИЙ 2:  
В 2017-2018 учебном году ученики среднего и старшего звена стали 
призерами муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  
по истории: 

1. Панченко Арина  
2. Юкляевская Мария  
 
ВЕДУЩИЙ 1: По обществознанию: 

1. Басалаев Михаил  
2. Сафронова Анастасия  



 
ВЕДУЩИЙ 2: По физической культуре: 

1. Подопригора Виктория  
2. Дмитриева Валерия  
3. Москаленко Вячеслав  
 
ВЕДУЩИЙ 1: Встречайте учеников 7-х классов. Классные руководители: 
Екатерина Владимировна Башкатова, Евгения Александровна Островская.  
 
ВЕДУЩИЙ 2: Ученики 8-х классов. Классные руководители: Татьяна 
Николаевна Аникаева, Максим Владимирович Аксенов.  
 
ВЕДУЩИЙ 1: В 2017 году наша школа одной из первых в городе Северске 
вступила во Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия».  
Юнармейцы защищают честь школы на различных мероприятиях, 
соревнованиях военно-патриотической и гражданской направленности.  
 
ВЕДУЩИЙ 2: Парадный расчёт  Юнармейцев занял   3 место в военном 
параде, посвящённом 73 годовщине в Великой Отечественной войне  
1941-1945 гг., среди образовательных организаций и военно-патриотических 
объединений. 
 
ВЕДУЩИЙ 1: Приветствуем учеников 9-х классов. Классные руководители:  
Ирина Викторовна Купрякова, Елена Николаевна Красноперова. 
 
ВЕДУЩИЙ 2: В 2018г. команда школы №76 стала Дипломантом III Степени 
Региональной олимпиады по образовательной робототехнике школьников 
Томской области в состязаниях «Сцена Robo Cup Junior on Stage». «Робо кап 
джуниор стейдж».   
 
ВЕДУЩИЙ 2: Приветствуем учеников 10-го класса. Классный 
руководитель:  Мария Станиславовна Кармакских. 
 
ВЕДУЩИЙ 1: В прошедшем учебном году ученица нашей школы Шмарина 
Екатерина в личном первенстве заняла 1 место на III Летнем фестивале 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне», организованного при поддержке Министерства спорта Российской 
Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации.  
 
ВЕДУЩИЙ 2: Фестиваль  проходил в международном детском центре 
«Артек».  В состав команды Томской области входили 4 ученицы нашей 



школы. По результатам итогового голосования команда Томской области 
заняла 1 место. 
 
ВЕДУЩИЙ 1: В 2018 году Министерством спорта РФ ученица 11 класса – 
Сидорова Дарья была удостоена спортивного звания «Мастер спорта России» 
по художественной гимнастике. 
 
 
 
 
ВЕДУЩИЙ 1: 
Мы вместе снова -  
И школа к учебному году готова! 
 
ВЕДУЩИЙ 2: 
С праздником Вас поздравляем друзья! 
 
ВЕДУЩИЙ 1: 
С Днем Знаний! С началом учебного года! 
 
(Торжественный музыкальный акцент, микшируется в музыку танца). 
 
Танец «красочное настроение» (с длинными полосками ткани). 
 
(Фанфары, фоном торжественная музыка). 
 
ВЕДУЩИЙ 1:А сейчас пришло время поприветствовать ребят, которые  уже 
стали мастерами контрольных работ и сочинений, зарекомендовали себя как 
корифеи школьных наук, они уже практически профессора по сдаче зачетов и 
экзаменов. 
 
ВЕДУЩИЙ 2: Они изобретатели новейших видов шпаргалок! И по 
совместительству самые старшие ученики школы – это 
одиннадцатиклассники! И их классный руководитель – Бочкарева Светлана 
Леонидовна. 
 
(Музыка громче – Выходят 11-классники во главе с классным 
руководителем. Проходят круг почета и встают на свое место). 
 
ВЕДУЩИЙ 2: Каждый год наша школа встречает новых жителей. 
 
ВЕДУЩИЙ 1: И этот год не исключение! Приветствуем первоклассников и 



их классных руководителей. 
(Ведущие объявляют каждый класс. Фоном звучит песня «Первоклашки» -  
И. Крутой и хор новой волны.  Первоклассники выходят по – очереди,с одной 
стороны, друг за другом (1Л, 1А, 1Б, 1С) , а у крыльца, расходятся по 
разным сторонам и садятся на стулья). 
 
ВЕДУЩИЙ 1: Сегодня каждый знает, какие большие  возможности  дает 
знание иностранных языков в современном мире. Для таких людей открыт 
весь мир! Мы верим, что перед нами будущие юристы и дипломаты, 
международники и политики! Встречайте: Лингвистический класс! 
Классный руководитель: Наталья Григорьевна Лобанова.  
 
ВЕДУЩИЙ 2: Точные науки поддаются  лишь самым талантливым и 
трудолюбивым! Таким как эти ребята – встречаем Гуманитарный  класс.  
Классный руководитель: Ирина Алексеевна Бурлакова. 
 
ВЕДУЩИЙ 1: Художественно-эстетическое развитие дает способность 
воспринимать и оценивать мир с точки зрения гармонии, совершенства и 
красоты. Воспитывает творческую личность.  
- Встречайте будущих мастеров – класс художественно-эстетического 
развития! 
Классный руководитель: Светлана Александровна Троицкая. 
 
 
ВЕДУЩИЙ 1: Спорт развивает физические возможности, силу характера, 
мотивирует на успех в достижении поставленной цели. Мы приветствуем 
спортивный класс! 
Классного руководителя: Ирину Владимировну Ульянову. 
(Когда первоклассники сели на свои места, ведущие продолжают) 
 
ВЕДУЩИЙ 1:Сегодня очень ответственный и волнительный день: вы 
впервые надели школьную форму, впервые взяли в руки портфель и 
попрощались с игрушками… 
(заиграла веселая музыка, выбегают ростовые куклы. Слова кукол звучат в 
записи). 
 
Кукла: Как это попрощались с игрушками?  
 
ВЕДУЩИЙ 2: Просто ребята стали взрослыми и пришли учиться… 
 
ВЕДУЩИЙ 1: С сегодняшнего дня у них начинается школьная жизнь: они 
будут учить буквы, решать примеры и самостоятельно собирать портфель в 



школу…  
Кукла: Ого! Вот это новость! 
 
Кукла 2: Ребята, а вы знаете, что можно носить в портфеле в школу? 
Дети: Да! 
 
кукла 1: А мы сейчас это проверим! Мы будем называть разные предметы, а 
вы слушайте внимательно и хлопаете в ладоши, если этот предмет нужно 
брать в школу. А если этот предмет не нужен в школе, топаете ногами!  
Учебники и книжки, 
Игрушечная мышка, 
Паровозик заводной, 
Пластилин цветной, 
Кисточки и краски, 
Новогодние маски, 
Ластик и закладки, 
Степлер и тетрадки, 
Расписание, дневник. 
Собран в школу ученик! 
 
ВЕДУЩИЙ 2:Молодцы, ребята! Этот танец для вас! 
(Выбегают ученицы 3С класс, ВСТАЮТ ПЕРЕД 11 КЛАССОМ, ЛИЦОМ К 
КРЫЛЬЦУ. Танцуют танец с портфелями – 1,5 минуты, затем музыка чуть 
тише)        ТАНЕЦ 3 С 
 
ВЕДУЩИЙ 1: Дорогие первоклассники портфель в школу вы собирать 
умеете, а танцевать?  Просим всех встать и повторять движения за 
девочками. А куклы и остальные ученики нашей школы вам помогут! 
(Девочки показывают движения, первоклашки повторяют)  
 
ВЕДУЩИЙ 2:Отлично! Здорово у вас получается! Молодцы! 
 
(Ведущие отходят в сторону. В центр двора выходит девочка из 11-о 
класса, подходит к первоклашкам) 
Одиннадцатиклассница:  
Дорогие первоклассники! 
Вы будете учиться в нашей школе. 
В школе, где сильны традиции крепких знаний. 
Высоких спортивных достижений. 
В школе, где много певцов и танцоров, 
Талантливых юных актеров. 
Поздравляем ВАС!  
(11-классница подходит к 1-класснику берет его за руку, выводит вперед.Под 



музыку – «разговор у Новогодней елки», из кинофильма «Москва слезам не 
верит», Голоса 11классницы и 1классника звучат в записи под музыку). 
1-к:Что происходит на свете? 
11-ца:А просто сентябрь.  
1-к: Просто сентябрь полагаете вы? 
11-ца:Полагаю. 
Я ведь и сам, как умею следы пролагаю, 
В школу любимую утром, с рассветом иду. 
 
1-к:Что же за этим всем будет? 
11-ца:А будет урок.  
1-к:Будет урок, полагаете вы? 
11-ца:Полагаю. Я ведь давно эту школьную жизнь изучаю 
Книжки, тетрадки, учебники, ручки,  друзья 
 

1-к:Чем же все это окончится?         
11-ца:Дружбой навек.  
1-к:Дружбой навек, вы уверены?   
11-ца:Да, я уверен.  
Школьный мой друг, он годами учёбы проверен. 
Чтоб не случилось, его не забуду вовек. 
 
1-к:Что же из этого следует? 
11-ца:Следует жить! 
К  новым успехам и знаниям вечно стремиться. 
1-к:Вы полагаете, цель эта осуществится? 
11-ца:Я утверждаю, уроки важно учить! 
 
(Музыка микшируется в вальс.11классница с 1классником делают пару 
движений по кругу в вальсе, к ним присоединяются 4 пары из 10 класса. 
10 класс танцуют вальс.  А 11-классница с 1-классником делают свои 
движения под музыку. Завершают все вместе, но каждый в своей позе. По 
окончанию танца пары 10 класса уходят на свои места, а 11-классники 
подходят к первоклашкам и дарят им подарки). 
 
Одиннадцатиклассница: Дорогие первоклассники ! Примите от нас в дар 
глобусы.  
- Весь мир открыт для Вас! Вперед к знаниям! 
(11-классники вручают глобусы первоклашкам). 
 
(Музыка – танец от детского сада)  
ТАНЕЦ Д\С:__________________ 
 
(Сразу после окончания танца слышится шум. Из – за угла школы 
появляются дисциплины (Учебные Предметы).Выходят и шумно спорят 



между собой. К ним подходит Ведущий и пытается узнать, в чем дело. 
Оказывается, они хотят выяснить, — кто главнее и важнее в Волшебной 
стране Знаний.По мере спора из классов выходят еще несколько дисциплин и 
тоже доказывают, что они самые важные в Стране Знаний. 
ВЕДУЩИЙ 1: Ничего не понимаю! Что за шум? 
 
ВЕДУЩИЙ 2:Что случилось? Почему вы спорите? 
 
Математика: Тут некоторые не верят, что Я – Царица Наук и пытаются 
оспорить этот факт. 
 
Дисциплины все наперебой:- Конечно! 
- Вот еще! 
- Я главнее!  
- Нет, я важнее! 
 
ВЕДУЩИЙ 1: Тихо! Так кто же из вас главный? 
 
Дисциплины хором: Я!!! 
 
ВЕДУЩИЙ 2: Стоп! Так не пойдет! Давайте каждый из вас выскажется, а 
мы послушаем и решим. Согласны? 
 
Дисциплины хором: Да! 
 
ВЕДУЩИЙ 1: Пожалуйста, Математика, начнем с Вас! 
 
Математика(красный цвет). 
Я — Королева средь наук 
И без меня все, как без рук, 
Не смогут вычесть и сложить 
И даже точно день прожить, 
В науках нет важней тематики 
Королевы — Математики! 
(Ребята 5 класса стоят с плакатами «Математика – царица наук! 
«Математику мы обожаем – в жизни все трудные задачки решаем!». Все 
науки возмущаются. Физика перебивает Математику) 
 
Физика(голубой цвет). 
Позвольте, милочка, простите, 
Вы самой важной быть хотите! 
Вглядитесь пристальней вокруг, 



И вам понятней станет вдруг, 
Что Физика — Царица-мать! 
Меня для жизни надо знать, 
Чтоб свет, тепло в домах иметь, 
И в космос к звездам полететь…  
(Ребята 7 класса поднимают плакаты:«Когда все формулы знаешь на зубок 
– не страшно ходить на урок!», «Физика – сила, физика – знание!») 
 
 
 
(химия говорит громко с сарказмом) 
Химия (синий цвет). 
Скажите, Матушка-Царица, 
А Химия тогда — Жар-Птица! 
На химии ездим, живем и летаем, 
В разных точках Земли обитаем, 
Чистим, стираем, пятна выводим, 
Кушаем, спим и с прическами ходим. 
Химией лечимся, клеим и шьем, 
С химией мы бок о бок живем! 
Так что вы, без меня пропадете, 
Если значенье МОЕ не поймете! 
(Ребята 8 класса поднимают плакаты и кричат:«Мы химичить любим, мы 
химичить будем!») 
 
(Русский язык с усмешкой) 
Русский язык (зеленый цвет). 
Слушая вас, не могу не дивиться, 
То Королева, Царица, Жар-Птица?! 
К метафорам вашим, признаюсь, привык, 
Но самый важный 
Я — Русский язык! 
Как ни хотите, 
Как ни крутите, 
А объяснять все приходится мне 
В этой бескрайней Знаний Стране! 
(Ребята6 классаподнимают плакаты «Велик и могуч русский язык!»,  
«Русский язык – сила слабого!») 
 
Физкультура (оранжевый цвет). 
Кто такой Супермен? 
Он обязательно Спортсмен, 



Сильным ловким станешь сразу, 
Если будешь бегать, прыгать и делать зарядку! 
Кто всех важнее, детвора? Конечно, 
Я — Физкультура! 
Физкульт — Ура! Физкульт — Ура! 
(Идет по площадке и скандирует вместе с ребятами Я — Физкультура, 
физкульт — Ура! Заиграл куплет песни «Учитель танцев» Физкультура 
показывает движения все повторяют). 
Песня «Учитель танцев» 
 
(Информатика обрывает Физкультуру) 
Информатика(желтый цвет). 
(в руках клавиатура от компа, на голове наушники с микрофоном) 
Я вхожу в любые сферы, 
И сложнейшие примеры 
Для меня решить — пустяк! 
Что, не верится?  
(быстро нажимает по кнопкам компа) 
Вот так 
Управлять могу заводом, 
Самолетом, теплоходом, 
С космосом Я связь держу! 
(Ребята 9 класса поднимают плакат: «Про все новости на свете – вы 
узнаете в инете!». Кричат: «Мы с ИНЕТОМ очень дружим и компьютер 
всем нам нужен!) 
Информатика: 
Вот! В новом веке без Меня не обойтись, 
Так что просьба — разойтись 
И Меня пустить вперед! 
Информатика вас в будущее поведет!!! 
 
История (Фиолетовый цвет).(спокойная, рассудительная) 
Не могу не вмешаться в ваш спор, 
Зачем вы затеяли этот сыр-бор? 
Раскрываю все проблемы жизни-бытия, 
Позвольте представиться — История Я! 
А выход из спора простой, как дважды два — 
Предметы в школе ВСЕ важны!!! 
И друг другу МЫ нужны!!! 

 
Ведущий 1: Отсюда вывод только один: Нам каждый предмет важен и 



необходим!!! 
(Все дисциплыны мирятся: Жмут друг другу руки, обнимаются). 
 
 Песня: «Радуга  желаний». 
 
(Девушки исполняют песню. Дисциплины – массовка, двигаются в такт 
музыки друг с другом). 
 
 

 

 
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

 
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ДЕНИСОВ:  
Внимание!  К выносу флага РФ – школа! Смирно! 
 

                      Марш Преображенского полка - Вынос флага –9 А класс 
                                       (юнармейцы – 3 парня) 

 
                                                               ГИМН.  
                            ФАНФАРЫ. ФОНОВАЯ МУЗЫКА. 

 
ВЕДУЩИЙ 2: День Знаний – это начало… Начало новых открытий, новых 
побед. День, который остается в памяти на всю жизнь.  
 
ВЕДУЩИЙ 1: Торжественная обстановка, радужно оформленный 
школьный двор, встреча с дорогими одноклассниками и любимыми 
учителями. И конечно напутственные слова от уважаемого директора. 
 
ВЕДУЩИЙ 2: Слово для поздравления предоставляется директору школы 
№76 – Людмиле Васильевне Летягиной! 
(выступление Летягиной Л.В.) 
 
ВЕДУЩИЙ 2:Сегодня на нашей праздничной линейке присутствуют: 
1)Первый заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск – Бабенышев 



Владимир Владимирович 
2)Депутаты________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
3) Начальник отдела развития и содержания инфраструктуры образования – 
Хлебников Владимир Васильевич. 
 
(каждому гостю дают слово. ВЫСТУПЛЕНИЕ ГОСТЕЙ.  После 
выступления всем вручают букет цветов). 

 
(Все учителя выстраиваются с 2-х сторон от 11 класса). 
 
ВЕДУЩИЙ 2: Внимание школа! Внимание ученики! Встречайте педагогов 
школы №76!  
(В записи звучит ПЕСНЯ «УЧИТЕЛЯ ДЛЯ НАС ВЫ СВЕТ В ОКОШКЕ». 
Педагоги выстраиваются с двух сторон от 11-тиклассников. Одна половина 
педагогов идут к крыльцу школы по большому кругу, другая половина по 
маленькому кругу.Пройдя круг почета они все выстраиваются перед 11-м 
классом. Микрофон у Татьяны Николаевны Аникаевой – она говорит 
пожелания ребятам от всего педагогического коллектива. Когда Аникаева 
Т.Н. сказала, выбегают 7 детей, из разных классов, в руках у каждого шарик 
(цвета радуги), выстраиваются в форме круга, протягивая руку с шариком в 
центр). 
 
ВЕДУЩИЙ 1: Внимание: в честь Дня Знаний радужный фейерверк! 
 
(музыкальный акцент: барабанная дробь)  
(под музыку разноцветные шары ребята опускают в небо, машут им вслед. 
Потом ребята убегают на свои места.Музыка микшируется – звучит 
музыка песни). 
 
ПЕСНЯ: «СТРАНА ОТКРЫТИЙ» 
(Под песню из-за угла школы появляются ученики 11-го класса с 
разноцветными флагами в руках. И под песню исполняют танец-рисунок.  
В конце уходят за угол школы). 
 
ВЕДУЩИЙ 1: А теперь торжественный миг: 
Звонок — и ты уже ученик! 



Звонок — и побежит отсчет, 
Новый учебный год настает.  

(Учителя раздают колокольчики первоклашкам) 
ВЕДУЩИЙ 2:  
Учебный год открывая, 
Пусть звенит этот первый звонок. 
Колокольным звоном встречая, 
Всех пришедших на первый урок! 
(11-классник берет первоклашку на плечо, и она звонит в звонок, идут по 
кругу.Первоклассники встают возле своих стульчиков и звонят в 
колокольчики). 
(Когда идут на 2-й круг, звучат стихи) 
 
ВЕДУЩИЙ 1: 
Звенит звонок все громче, все слышней. 
Какая трель над миром разливается! 
Ты думаешь, распелся соловей? 
А вот и нет — уроки начинаются. 
 
(На втором круге 11 класс присоединяется и распределяется по первым 
классам. Юноша и девочка со звонком после 2 круга проходят по центру 
двора и поднимаются на крыльцо. Ученики 11 класса ведут первоклашек в 
дверь школы). 
 
ВЕДУЩИЙ 2: Желаем всем:  
Диктант на «пять», решённые задачи, 
Пусть будет всё у каждого удачно! 
Вместе: СЧАСТЛИВОГО УЧЕБНОГО ГОДА! 

ВЕДУЩИЙ 1: Страна Знаний двери распахнула! Приглашаем всех учеников 
на классные часы.  Добро пожаловать! 

(Все ученики  заходят в школу на урок). 

ФОНОМ песня: «Страна Знаний». 
 
 
 


