
Сценарий праздника "Первый звонок" (Смолякова Т.) 
 

Ведущий: 
-Здравствуйте! 

Ведущая: 

-Здравствуйте! 

Ведущий: 

-Сегодня наша торжественная линейка посвящена большому празднику. 

Ведущая: 

-Празднику в жизни детей и их родителей. Правда , в русских школах он прошёл уже 1 сентября, а у 

нас в Испании задержался на целых 15 дней. Сегодня - День знаний. 

Ведущий: 
- И мы приглашаем на нашу линейку самых маленьких учеников вместе с их учителями. 

Поприветствуем их. 

  

/звучит музыка "Школьные годы".На линейку входят малыши и строятся/ 
  

Звучит негромкая музыка. Осень/ танцует медленный танец, разбрасывает по площадке осенние 

листья. На фоне музыки звучат слова ведущей.  

  

Ведущий:  
Тихо, трепетно, ласково  

Листья падают к ногам.  

Это осень- чаровница  

Напросилась в гости к нам.  

Ведущая: 

Тихо клены шумят во дворе.  

В это утро улыбок и света,  

Ярко солнце играет в окне  

Поиграй, попрощайся с летом!  

Ведущий: 

Стены классов светлы,  

Краской пахнут полы.  

В окна осень глядит золотая,  

И у всех на виду  

Листья в школьном саду  

Тихо кружатся плавно летая.  

Ведущая: 

Снова школьный звонок нас зовет на урок- 

Значит, кончилось шумное лето.  

В первый день сентября,  

Всем нам радость даря,  

Каждый раз повторяется это! 

  

Музыка постепенно затихает, осень уходит.  

Ведущий: 
-Да уже наступила осень. Летом вы все хорошо отдохнули: купались, загорали, занимались спортом, 

путешествовали. 

Ведущая: 
- Пришла пора достать рюкзаки, положить в них учебники, альбомы, карандаши и пойти в школу. 
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На пороге появляются ОТДЫХАЙКА и ЗНАЙКА. Идут с противоположных сторон, 

сталкиваются спинами: 

  

  
-Привет! 

-Привет! 

-Ты кто? 

-А ты кто? 

-Я ОТДЫХАЙКА! (потягивается) 

-А я ЗНАЙКА! (поправляет очки) 

-Ты что здесь делаешь? Зачем пришёл? 

-Как зачем? Наступила осень. Сентябрь на дворе. Я итак на 15 дней задержался. Пора ребятам в 

школу идти. 

- Ничего не пора. Солнышко светит, на улице жара, в море водичка тёпленькая. Самое время 

отдохнуть. 

/располагается на кресле/ 
- Ну уж нет. Давай-ка вставай. Всему своё время.Вот у меня в книжке написано....(читает) 

Сентябрь- школьная пора. Дети всех стран мира начинают новый учебный год. 

-Ну- ну, попробуйте, начните. У вас учебники где лежат? 

-В чемодане!(бежит за чемоданом и выкатывает его на колёсиках) 

-Правильно. А ключик от чемоданчика где? 

  

ЗНАЙКА выворачивает карманы, ищет ключ,обращается к ребятам: 

- У вас нет ключика? А у вас? Нет? 

Возвращается, заглядывает в книжку, листает с умным видом. 
-Так, я всё знаю.Ключик у тебя, ОТДЫХАЙКА. 

-Ну и что? А я тебе его не отдам.Пусть дети ещё отдохнут. 

-Нет отдашь! 

-Нет, не отдам! 

  

/ОТДЫХАЙКА и ЗНАЙКА бегают по площадке, прячутся за детей и родителей/ 
В конце концов ОТДЫХАЙКА останавливается, задыхаясь говoрит. 

  

- Всё, всё, всё! Сдаюсь! Сил нет. Видно, я устал отдыхать.Так и быть, отдам тебе ключик!, но с 

условием! 

- С каким? 

-Ты, ЗНАЙКА, обязательно отпустишь своих учеников летом ко мне в гости. 

- Договорились! 

-Давай-ка откроем твой чемоданчик и посмотрим , что же там лежит. 

-Давай! И заодно проверим, готовы ли наши ребята к учебному году. Я буду доставать из чемодана 

предмет, а вы хором будете говорить по-русски, что это такое. Хорошо? 

  

/ЗНАЙКА  достаёт  мел, бумагу, книги, карандаши, магнитную доску,альбом, фломастеры, 

пластилин, бумагу, клей, ножницы...Дети отвечают/ 

  

-Молодцы! За это я вам подарок сделаю.Чтобы мы с вами на следующий год без ключей не остались я 

решил каждому из вас подарить ключик от чемодана знаний. Ваши родители помогут мне прикрепить 

ключики вам на грудь. 

  

/Играет музыка, Осень раздаёт из корзиночки ключики, родители прикрепляют ключики к 

платьицам и рубашкам малышей/ 



  

Ведущий: 

-Спасибо тебе, ЗНАЙКА! 

Ведущая: 

-И тебе, ОТДЫХАЙКА, спасибо. 

Вот теперь наши ученики готовы к новому учебному году.И мы приглашаем самых маленьких наших 

учеников сюда. Они приготовили нам сюрприз. 

1. Летом в мячик я играла, 

  И на море плавала, 

  Про уроки вспоминала 

  И по садику скучала. 

2. Не поверите, ребята, 

   По ночам я песни пел: 

   Про козу и про козляток 

   Папа чуть меня не съел.  

3. Как хочу я снова в класс! 

   Я соскучился по вас. 

   Говорить хочу по-русски, 

   Как мой папа по-французски. 

4. Я почти все буквы знаю, 

  Даже книжки я читаю. 

  На испанском и на русском- 

  Вот такая вот нагрузка. 

5 .Может в школу не пойдёшь? 

   С Универа ты начнёшь? 

4. Нет, пожалуй поучусь, 

   Знаний новых наберусь. 

   Да и папа с мамой снова 

   к переменам не готовы. 

6. А у меня родился братик, 

  Буквы с ним уже учу. 

  Я его готовлю в садик, 

  Грамотным чтоб был хочу. 

7. Здравствуй, школа!Новый класс! 

    Не узнать сегодня нас. 

    Очень мы хотим учиться, 

    Вместе будем мы трудиться. 

Звучит минусовка "Учат в школе". Поёт педагог, дети танцуют. 

Буквы разные писать тонким перышком в тетрадь 

Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 

Вычитать и умножать, малышей не обижать 

Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 

К четырем прибавить два, по слогам читать слова 

Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 

Книжки добрые любить и воспитанными быть 

Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 

Находить Восток и Юг, рисовать квадрат и круг 

Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 

И не путать никогда острова и города 



Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 

Про глагол и про тире, и про дождик на дворе 

Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 

Крепко-накрепко дружить, с детства дружбой дорожить 

Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 

  

  

 МУЗЫКА. УХОД ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

  
Ведущий: 

-Слово предоставляется руководителю "Образовательного центра" Смоляковой Татьяне 

Всеволодовне. 

Ведущая: 
-А сейчас мы приглашаем сюда наших старших учеников. 

Девочка: 

- В школу мы пришли сегодня, 

 Как на праздник новогодний. 

 Каждый новых знаний ждёт, 

 Их волшебник принесёт. 

Мальчик: 
-Так хотим мы, чтоб учитель- 

  Чародей, искусник, маг- 

  Нас любил бы, как родитель, 

  С нами шёл за шагом шаг. 

Девочка: 
-Чтобы добрым, справедливым 

 Был для нас наш педагог. 

Был весёлым, добрым, милым, 

 Чтобы всё на свете мог. 

Ведущая: 
Учителя в нашей школе действительно замечательные.Они  настоящие профессионалы,любящие 

своё дело. Они  ждут встречи со своими учениками Пора дать первый звонок. 

Ведущая: 
Пролетело лето знойное – 

Нынче снова за урок. 

Пусть торжественно и звонко 

Школьный зазвенит звонок. 

Ведущий: 

Звенит звонок все громче, все слышней 

Какая трель над миром разливается!  

Ты думаешь, распелся соловей 

А вот и нет – уроки начинаются! 

Ведущая: 
 И по доброй традиции  сегодня даст первый звонок  самая маленькая ученица в школе . 

Звучит музыка и на плечах у папы малышка даёт звонок. 

Ведущий: 
Сейчас мы`приглашаем учеников со своими учителями в классы, а родителей на первое собрание. 

Музыка на уход с линейки.   

  



  

  

  

Ведущая: 
Пролетело лето знойное – 

Нынче снова за урок. 

Пусть торжественно и звонко 

Школьный зазвенит звонок. 

Ведущий: 

Звенит звонок все громче, все слышней 

Какая трель над миром разливается!  

Ты думаешь, распелся соловей 

А вот и нет – уроки начинаются! 

 


