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Сценарий Дня знаний -2018 г. 

 
Звучит музыка (-1), ученики выходят от детского сада с классными 
руководителями, встают на свои места. Звучит торжественное 
вступление (- 2), выходят на места ведущие. 

 1 вед: Добрый день, ученики! 

2 вед: Добрый день, родители! 

1 вед: Добрый день, учителя! 
В гости вы пришли не зря, 
Ведь сегодня в школе праздник, 
Праздник 1 сентября! 

2. Вед: Друзья! Последний раз девятиклассники присутствуют на нашем 

празднике первого звонка. Из года в год мы радовались встрече с ними. 

Учащиеся 9 класса – это гордость нашей школы. Это наша надежда! 

 

1. вед: Приглашаются ребята 9 класса с классным руководителем. 

Звучит мелодия(-3) 

 
2 вед:  Двери распахнула наша школа. 
Заходите, рады мы ученикам. 
Золотая осень вас встречает снова 
И дорогу к знаниям откроет вам. 
 
1 вед: Всем гостям мы очень рады! 
Праздник постучал в наш дом!  
Первоклассники, входите!  
С нетерпеньем вас мы ждем! 

Звучит мелодия ( -4).  Входят первоклассники с родителями. 

1 вед: Малыши, вы у нас, как надежда, 
Мы вас будем прилежно учить, 
Вас воспитывать будем, конечно, 
И как деток родных, всех любить! 

2 вед: Малыши, вам сентябрь открывает 
В мир волшебный незримую дверь, 
Где любой очень много узнает 
За порогами школы теперь. 

1 вед: Мы ребят от души поздравляем, 
Скоро первый звонок прозвенит… 
Вам успеха в учѐбе желаем – Без ошибок, потерь и обид! 
 

1 вед: школа , равняйсь, смирно. 

 Звучит Гимн РФ   (-5) 
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1 вед: вольно! 

2 вед: Разрешите линейку, посвященную Дню Знаний считать открытой. 

1 вед: Школа – это особый мир!  

Вед2: Школа – это неповторимое государство!  

1 вед: Школа – это радость и печали.  

2 вед: Школа – это чудеса и традиции.   

1 вед: По традиции слово для поздравления с началом учебного года 
предоставляется директору школы, Бондаревой Татьяне Владимировне. 
 
2 вед: Слово предоставляется Главе Рогаткинской  Администрации, Паниной 
Галине Васильевне. 
 
1.Вед: В нашей школе есть хорошая традиция: в День знаний для 
первоклассников звучит наказ от учащихся школы: 
 
Умар. Вот пришел желанный час: 
Ты зачислен в первый класс. 
Ты, дружок, послушай нас, 
Мы даем тебе наказ: 

Рита. Занимайтесь, не ленитесь, 
К знаниям вовсю стремитесь, 
Быть хорошими старайтесь 
И на нас во всѐм равняйтесь! 

Кристина. Так же мы во всѐм старались, 
Трудностей мы не боялись, 
Мы смотрели на больших 
И догнать стремились их. 

Вика. Всем о школе расскажи; 
Честью школы дорожи! 
Содержи всегда в порядке 
Книжки, прописи, тетрадки! 

Полина. Ты должен теперь научиться читать! 
Писать, считать и все делать на «пять». 
Аккуратен и вежлив будь. 
Здороваться не позабудь! 

Наташа. Если трудная программа,  
Есть учитель, дома – мама.  
Ты спроси и не стесняйся,  
На "отлично" занимайся! 
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Софа. Чтобы дружным был ваш класс, 
Сохраните чувств запас. 
Всех любите, уважайте, 
Никогда не обижайте, 
Если выполнишь наказ – 
Во второй готовься класс. 
 
Денис. Мы успехов вам желаем- 
Вы добьѐтесь их, мы знаем! 
 
Умар. Вот и все наши советы,  
Их мудрей и проще нету.  
Ты, дружок, их не забудь! 
  
Все: Первоклассник, в добрый путь! 
 
Звучит песня (-7) Классная компания. 
 
Вед: Слово нашим первоклассникам. 
 

Девочка. 
Здравствуй, дорогая школа! 
Открывай пошире дверь! 
Мы пришли — народ веселый 
И талантливый, поверь. 
 
Мальчик. 
Целый год мне школа снилась 
И не мог дождаться я, 
Как сложу в портфель я книжки 
И в буфет схожу, друзья! 
 
Девочка. 
Идем мы в школу в первый раз. 
Друзья, спасибо за наказ. 
 
Мальчик. 
В братство школьное сейчас 
Вступаем мы, ребята! 

 
 

1 Вед: Есть в году различные праздники, 

           А сегодня праздник и у Вас, 

           В последний раз идут девятиклассники 

           В свой приветливый  

          Просторный школьный класс. 

 

2. Вед: слово нашим выпускникам 
 
Оксана . 
Снова День Знаний, 
Последний сентябрь. 
Впервые вы в школе 
Возьмете букварь. 
Для нас он последний 
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И первый — для вас. 
 
Татьяна  
Желаем вам счастья 
И дарим наказ: 
 
Оксана. 
 Желаем сдружиться, 
 Отлично учиться, 
В спорте, в кружках — 
Везде успевать. 
 
Татьяна.  
Беречь нашу школу, 
Как дома частицу, 
 
Оксана.  
Не ныть, не скулить 
И не уставать. 
 
Татьяна. 
Когда-то мы стояли здесь впервые, 
Взволнованы сейчас, как в первый раз. 
Пришел сентябрь, 
Последний наш сентябрь. 
 
Оксана. 
Любите школу, 
Мы запомним вас! 
 
Вручают подарки первоклассникам. 
 
Звучит песня (-8) 

 
1 вед: Мы всех учеников сегодня просим 
В школе хозяином быть, а не гостем. 
Школу любить, друзей заводить,  
Будущим школьникам все сохранить. 

2 вед: Итак, наступает торжественный миг. 
Минуту внимания! 
Замри, ученик! 
Сейчас он раздастся, ваш первый звонок, 
Вас пригласит на первый урок. 

 
1.Вед: почетная миссия предоставляется ученице 9 класса Холиной Татьяне и 
ученику 1 класса Штанько Олесе. 
 
2.Ведущий И прозвенел Первый школьный звонок 
Он как начало дальних дорог 
Он за собой зовет в светлый класс 
Друзья, в добрый путь! В добрый час!  
 
Звучит песня «Первое сентября»(-9) 
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Говорим в первом проигрыше. 

2 вед: Вот и положено начало новому учебному году. Мы поздравляем с 
праздником –Днем Знаний всех учащихся школы, их родителей, мы поздравляем 
учителей. 

1 вед:  Наш праздник завершается, но пусть радость встречи будет 
бесконечной!  

Говорим во втором проигрыше. 

2.Вед: Просим ребят первого класса первыми пройти на первый классный час. 
 
1.Вед: на классный час приглашаются ребята 9 класса. 
 
 
Поют ребята последний раз припев.  
 
Вед: На этом наша торжественная линейка окончена. Приглашаем 
ребят и родителей на первый классный час. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


