Сценарий «Первый звонок» 2010 года
Зал празднично украшен. Звучит музыка.

Ведущая. Здравствуйте, дорогие учителя, ученики, уважаемые родители!
Мы рады приветствовать вас в стенах нашей школы!
Ведущий. Среди многих воскресений
И особых дней в году
Есть обычный день осенний
В славном праздничном ряду.
Ведущая. По одной простой примете
Узнаем мы этот день:
По идущим в школу детям
Городов и деревень.
Ведущий. По веселому волненью
На лице учеников,
По особому смущенью
Семилетних новичков.
Ведущая. И пускай немало славных
Разных дней в календаре,
Но один из самых главных –
Самый первый в сентябре.
Разрешите наш праздник, посвященный Дню Знаний, считать открытым!
Звучит гимн России
Ведущая. С праздником вас, дорогие ребята, уважаемые учителя, мамы и
папы, бабушки и дедушки, гости! С новым учебным годом вас!
Ведущий. Наша школьная семья пополняется –
Первоклашки дружно в школу сбегаются.
И учитель первый поведѐт их за собой,
И окружит их вниманьем, лаской, добротой.
Ведущая. Всем первым учителям посвящается песня в исполнении
Пугачевой Ирины.
(Звучит песня «Первая учительница») – исп. Пугачѐва И.
Первая учительница.
1. Я увидела Вас в первый день сентября,
Мы за Вами пошли первоклашками в класс,
И теперь каждый день мы приходим сюда,
И Вы учите, учите, учите нас.
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Припев: Первая учительница, добрая учительница,
Строгая, мудрая, самая, милая и очень славная.
2. Мы умеем, уже, и писать, и читать,
Мы картинки рисуем для пап и для мам,
Мы и лепим, и шьѐм, и умеем считать.
И за это, за всѐ, благодарны мы Вам.
Припев.
(Видео) ( Сценка с героями сказок на экране.)
Незнайка. Ребята, я слышал, сегодня к нам в школу придут первоклашки.
Надеюсь, они будут на меня похожи и станут моими друзьями.
Знайка. Очень надеемся, что они будут похожи не на тебя.
Мальвина. Мальчики, не ссорьтесь. Сегодня такой хороший день.
Посмотрите, сколько собралось ребят, гостей, родителей.
Незнайка. А разве у нас праздник? Какой это праздник? Опять каждый день
в школу таскаться, уроки учить, у доски отвечать. Мрак какой-то.
Знайка. Вот послушают тебя сейчас ребята, которые пришли первый раз в
школу, и подумают, что в школе и правда плохо.
Незнайка. А что, неправда?
Буратино. Неправда. Я тоже раньше не хотел в школу ходит, даже азбуку
продал, а потом понял, что без школы жить нельзя.
Знайка. Давайте спросим первоклассников, что они ждут от школы. А мы
постараемся помочь им найти то, чего они хотят.
Интервью.
Ведущая: Хорошо, Знайка, я сейчас задам несколько вопросов нашим
первоклассникам.
1. Катюша, нравится ли тебе наша школа?
2. Петя, в прошлом году, учась в 0 классе, ты часто выступал на
концертах и различных конкурсах, и, надо сказать, очень успешно.
Будешь ли ты и в этом году продолжать свою артистическую
деятельность?
3. Руслан, какие уроки тебе больше всех понравились?
4. К 0 классу. Как тебя зовут? Будешь ли ты стараться учиться хорошо?
Интересно, понравились ли наши ребята сказочным героям? Давайте
посмотрим.
(Видео)
Знайка. Ты слышал, Незнайка, какие ребята пришли в нашу школу? Думаю,
тебе тоже придѐтся учиться.
Мальвина. Тем более, что учат нас самые замечательные учителя.
Уч-к.

Лучший друг – учитель наш,
Это твердо знаем.
Всем своим учителям
Мы добра желаем.

Смирнова Даша
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Уч-ца.

Тем, кто учит нас сейчас,
Благодарны дети.
Тем, кто учит первый класс,
И седьмой, и третий.
Все, кто к знаниям ведет, Наш поклон примите.
Все, кто гордое несет
Знание – учитель!

Ученик. Если вдруг придѐтся туго,
То учитель тут как тут.
Мы не можем друг без друга,
Развлеченья подождут.
Мы читаем и играем,
Мы рисуем и поѐм,
Обученье продолжаем
Утром, вечером и днѐм.
Уч-ца. Много-много зим и много лет
Ищем на вопрос ответ
И найти его поможет
Школа нам, сомнений нет.
Школа – это дом родной,
Нам беречь его с тобой.
Нам заботиться о школе
Милой, доброй, дорогой.

Старостина Маша

Люлин Денис

Корнюшина Вероника

(Звучит песня «Школьные годы») – исп. Дѐмкина Е. и Чекунаев А.
«Школьные годы»
1. У всех девчонок и у всех мальчишек
Время золотое – школьная пора.
Время юбчонок, джинсовых штанишек,
Время веснушек, смеха и добра.
Припев: И пускай щекочет ветер озорной,
Весело хохочет паренѐк смешной,
Он забросил книжки, у подъезда ждѐт,
Ну, почему же девочка, так долго не идѐт.
2. Школьные годы – это приключенья,
Это – развлеченья, споры до утра.
Школьные годы – это увлеченья,
Время записок, детская игра.
Припев.
3. Школьные годы, мы вас не забудем,
Будем, конечно, часто вспоминать.
Мы пока не знаем, кем мы в жизни будем,
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Но пойдѐм мы, точно, по пути добра.
Ведущая. А сейчас слово предоставляется директору школы Тамаре
Викторовне Игнатенко.
(Выступление директора.)
Девушка и юноша выходят, ведут диалог на фоне звучащей мелодии из к/ф
«Москва слезам не верит»( песня «Диалог у новогодней ѐлки»)
Маша. А что происходит на свете?
Алексей. Да осень пришла.
Маша. Осень пришла, вы считаете?
Алексей. Да, я считаю. Я эту книгу природы давно уж читаю. Славную
книгу, где осень мила и светла.
Маша. Что же за всем этим будет?
Алексей. А будет звонок, что прозвенит и детей поведет на урок.
Маша. Верится в то, что чудесное что-то случится,
Удача, возможно, к нам в дверь постучится.
Маша. Чем же все это закончится?
Алексей. Дружбой навек.
Маша. Дружбой навек, вы уверены?
Алексей. Да, я уверен.
Школьный наш друг, он годами учебы проверен,
Маша. Что же из этого следует?
Алексей. Следует жить, верить в удачу и чаще уроки учить,
Маша. Вы полагаете, это возможно на свете?
Алексей. Я полагаю, что можно и нужно спешить.
Маша. Но мы что-то заговорились, а звонка все нет.
Алексей. Сейчас он прозвучит.
Ведущий. Подождите, ведь это первый последний звонок для 12 «Б» и 10
«а» классов.
Ведущая. Ребята, это не очень грустно. Просто помните, что это ваш
последний школьный учебный год, он самый ответственный. В течение этого
года вы можете решить и выбрать свой дальнейший путь, свою будущую
профессию.
Ведущий. Научитесь, ребята, дружно, весело жить
Научитесь, ребята, и страдать и любить.
Ведущая. Вы не бойтесь преграды, и шагая вперед,
Знайте точно, в награду что-то произойдет.
Ведущий. Пусть маяк ярко светит даже в темную ночь.
И пусть тот, кто вам верит, всегда сможет помочь.
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Ведущая. Вам удачи желаем и огромной любви,
Исполненья желаний и заветной мечты.
(«Песня мира» - исп. анс. уч-ся и учителей) следующие стихи звучат на
продолжении музыки.
Песня мира
1. Мы живем на земле одной,
И для всех она – дом родной
Так красива Земля в цветах
С птицей мира в облаках.
Припев: Так давайте же все дружить,
И друг другу любовь дарить,
И делить птичьи голоса,
Океаны и леса.
Так давайте мы встанем в круг,
Улыбнемся друг другу вдруг,
И тогда расцветет Земля
Для тебя и для меня.
2.Нарисуем наш дом в цветах,
Склоны гор в елях и лугах,
Летний дождь и лучистый зной,
И цветущий наш шар земной.
Припев.
3. Встанет радуга над Землей,
И поднимет нас всех с собой,
Мы увидим, и ты, и я,
Как прекрасна наша Земля.
Ученик. Друзья, снова праздник на школьном дворе!
Пусть первый звонок прозвенит в сентябре!
Друзья, снова праздник, День знаний у нас!
Звени же, звонок, в добрый путь, в добрый час!

Зеленкова

Ведущий. Звени, звонок весѐлый,
Звени, звени сильней.
Ведущая. Право дать первый звонок предоставляется ученику 10 «а» класса
Чуханову Данилу и ученице 1 «а» класса Харченко Кате.
(Звенит звонок)
Ведущая. Торжественная линейка, посвящѐнная Дню знаний и началу
учебного года, подходит к концу! Право первыми выйти из зала
предоставляется ____________________________________________
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(Учащиеся выходят из зала под музыку)
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