№5. 2014
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СЦЕНАРИИ ОСЕННИХ
ПРАЗДНИКОВ
ПАХОМОВА О.А., учитель кубановедения МБОУ СОШ№4,
ст. Крыловская, Краснодарский край

ПРАЗДНИК
ПЕРВОГО ЗВОНКА
Фонограмма «Первый школьный звонок».
1-й ведущий: Школа! Внимание! Торжественная линейка, посвящен
ная празднику первого звонка, считается открытой! Школа, под флаги Рос
сийской Федерации и Кубани, смирно! Флаги внести! (Выносят флаги Рос
сии и Кубани.) Вольно!
2-й ведущий: Доброе утро, дорогие гости, учителя, уважаемые роди
тели! Доброе - не только из-за ясной погоды, а прежде всего, из-за добра,
которое оно нам несет!
1-й ведущий: Ведь сегодня день начала учебы, новых встреч с огром
ным миром знаний, который готовы открывать вам преподаватели!
2-й ведущий: Доброго настроения вам - тем, кто пришел сюда в пер
вый раз, и тем, кто прожил несколько интересных и полезных лет в нашей
школе.
1-й ведущий: Добра всем гостям и участникам нашего праздника!
Фонограмма «Фанфары».
2-й ведущий: Здравствуй, год учебный, школьный!
В добрый путь, ученики!
Перезвоном колокольным
Вновь звенят, звенят звонки!
1-й ведущий: Все завидуют невольно
Повзрослевшей детворе,
И гремит звонок на школьном
Шумном, праздничном дворе.
2-й ведущий: Ведь сегодня в этот день
У страны особый праздник:
Кто вчера был малышом,
Стал сегодня - первоклассник!
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1-й ведущий: И знакомый звонок веселый
Прозвенит для них в первый раз.
А ведет их сегодня в школу
Самый старший в школе класс!
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Фонограмма «Первоклассник» - выход 11-х и 1-х классов.
2-й ведущий: Для вас, дорогие наши первоклассники, настал первый
учебный год. Все для вас будет первым: первый учитель, первый друг по
школе, первый звонок, первый портфель... Все, все - первое! Кто-то из вас
с нетерпением ждал этого дня, а кто-то наоборот мечтал попасть в страну
вечных каникул.
1-й ведущий: Двери открывает перед вами знания и мудрости страна.
Самыми прекраснейшими снами станет вам на 10 лет она!
2-й ведущий: Давайте начнем наш праздник с простого и важного. По
знакомим всех присутствующих с теми, кто будет учить, а потом будем зна
комиться с теми, кто будет учиться в нашей школе!
1-й ведущий: Замечательный коллектив учителей нашей школы воз
главляет вот уже 11 лет почетный работник образования Виктор Евгеньевич
Бубнов. Предоставляем ему слово.
Выступление директора школы.
2-й ведущий: На нашем празднике присутствуют почетные гости - ве
тераны Великой Отечественной войны и ветераны педагогического труда.
Поприветствуем их аплодисментами.
1-й ведущий: Первоклассники, знайте, что первые свои открытия на
этой планете вы совершите с человеком, который имеет прекрасное звание
на Земле - первый учитель! Он откроет вам мир, подарит свою любовь, ду
шевное тепло. Своего первого учителя люди помнят всю жизнь, вспоминают
о нем с благодарностью.
2-й ведущий: Учительница первая, как ясная заря,
Вам на всю жизнь, наверное, запомнится она.
И трудные задачи, и радость светлых дней,
Удачи, неудачи поделите вы с ней!
1-й ведущий: Дорогие первоклассники и уважаемые родители, к вам
обращается первая учительница...
Выступление первого учителя.
2-й ведущий: Первый раз идут первоклассники
В свой приветливый первый класс.
В стороне стоят родители
И с волненьем на них глядят.
1-й ведущий: Пожеланья успехов в учебе им
От родителей пусть прозвучат!
Слово предоставляется родителям первоклассников...

КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ!
Выступление родителей первоклассников.
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2-й ведущий: Первый раз спешат ребята в школу,
Первый класс зовет и манит всех.
Этот праздник первый, самый новый
Принесет победу и успех!
1-й ведущий: Это в жизни новая дорога,
Долгий и порой нелегкий путь.
Будет светлых праздников так много,
Только этот праздник не забудь!
2-й ведущий: Первый в жизни, самый лучший праздник,
Сердце бьется в маленькой груди.
Ты уж не шалун и не проказник Все твои заботы позади.
1-й ведущий: Дорогие малыши, знаем, вы готовились!
Рассказать свои стихи вы уже настроились?
Фонограмма «Чему учат в школе» - выход первоклассников.
Выступление первоклассников.
1-й: Звени, звонок! Звени, звонок!
Веселый, звонкий, школьный!
Ведь в первый раз в наш светлый класс
Пришли мы все сегодня!
2-й: И сегодня в этот день, самый радостный, веселый
Мы приветствуем всех вас, говорим мы: «Здравствуй, школа!».
3-й: Всем скажу я по секрету, что учились в школе этой
Папа с мамою мои. Пролетели быстро дни,
И они на выпускном обещали: «В этот дом
К вам детей своих учиться непременно приведем!».
И поэтому, друзья, здесь учиться буду я!
4-й: Мне дома не сидится, ведь этот день настал.
Хочу скорей учиться, я первоклашкой стал!
5-й: Теперь-то жизнь другая настанет у меня.
Ой, мама дорогая! Какой же взрослый я!
6-й: Расступись, народ честной, первоклассник пред тобой!
У меня портфель большой - ранец новый за спиной,
Буду я читать, считать, да и буковки писать!
7-й: Кто сегодня рано встал? В школу быстро побежал?
Ну конечно, это я, и со мной моя семья!
8-й: У меня сегодня праздник. Не бывало лучше дня,
Потому что «первоклассник» называют все меня!
9-й: Поскорей звени, звонок! Мы тебя заждались.
Ведь на первый наш урок год мы собирались!
10-й: День особенный у нас, радостью сияют лица.
Мы пришли в свой первый класс грамоте учиться!
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Песня первоклассников «Двери школьные сегодня».
Фонограмма «Учат в школе» - уходят первоклассники.
2-й ведущий: По давней традиции сегодня самые маленькие школь
ники преподносят одиннадцатиклассникам пышные букеты цветов.
1-й ведущий: Слово предоставляется нашим выпускникам - одиннад
цатиклассникам.
Выступление 11-го класса с наказом.
1-й: Год назад здесь стояли другие одиннадцатиклассники, и слово
«выпускники» тогда относилось к ним. Сегодня мы - самые старшие в шко
ле и по праву старших доверяем символическую «книгу знаний» (пирог в
форме книги) самым младшим школьникам - первоклассникам!
2-й: Опрятные! Нарядные! Такие ненаглядные!
Причесанные, с бантами девчоночки идут!
3-й: И мальчики отличные! Такие симпатичные,
Такие аккуратные, в руках цветы несут!
4-й: Все бывшие проказники - сегодня первоклассники,
Сегодня все хорошие, таких вот в школе ждут!
5-й: Этот день запомнишь навсегда:
Школа примет первый раз тебя.
Распахнет пошире свои двери И начнется школьная неделя!
6-й: А за ней вторая, четверть, год...
Школьный твой период потечет,
Зашагает, побежит, помчится,
Только успевай на «пять» учиться!
5-й: Это еще в будущем. Сейчас
Первый раз пойдешь ты в первый класс.
Знаний еще маленький запас,
Но с годами ты обгонишь нас!
4-й: Вот пришел желанный час: ты зачислен в первый класс.
Ты, дружок, послушай нас, мы даем тебе наказ.
3-й: Будь послушным - это раз!
Попусту не трать слова - это два!
2-й: С лучших лишь пример бери - это три!
А четыре - знай всегда: жизнь - не радость без труда.
1-й: Старших надо уважать, малышей не обижать - это пять!
Если порученье есть, принимай его за честь - это шесть!
Будь внимателен во всем - это семь!
2-й: Мы желаем вам, ребята, отличных отметок, верных друзей!
Счастливого пути по Стране знаний!
1-й ведущий: В нашей школе есть давняя традиция - дарить подарки
первоклассникам на память о первом в их жизни Дне знаний.
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Фонограмма «Маленькая страна» - вручение подарков первокласс
никам.
2-й ведущий: Дорогие первоклассники, для вас поет выпускница Вик
тория Денисова. Песня «Школа».
Фонограмма «Школьный вальс» - вручение цветов учителям и гос
тям.
1-й ведущий: Педагогам родным я от школьной семьи,
Молодым и седым, поклонюсь до земли!
2-й ведущий: Принесет пусть сентябрь вам букеты цветов.
Вы примите как дар всех питомцев любовь!
1-й ведущий: Уважаемые наставники, для вас звучит песня «Школь
ная планета».
Песню «Школьная планета» исполняет ученица школы.
2-й ведущий: Торжественный и светлый миг сейчас настанет.
Ему навстречу сердце отвори.
И пусть на всей земле светлее станет
Проснись, звонок, звучи, звонок, звени!
1-й ведущий: Дорогие друзья! Наступает самый торжественный мо
мент. Право дать первый звонок предоставляется учащимся 11-го класса.
Дается первый звонок.
2-й ведущий: Звенит звонок все громче, все слышней,
И радостью душа переполняется.
Ты думаешь - распелся соловей?
А вот и нет - уроки начинаются!
1-й ведущий: Друзья, давайте дружными аплодисментами проводим
наших первоклассников на первый в их жизни урок!
2-й ведущий: В добрый путь, дорогие первоклассники!
Фонограмма «Школьные годы» - уходят 11-е и 1-е классы.
1-й ведущий: Торжественная линейка, посвященная празднику перво
го звонка, считается закрытой!
1-й ведущий: Школа, под флаги Российской Федерации и Кубани,
смирно! Флаги вынести! (Под гимн России и Кубани выносят флаги.)
2-й ведущий: До новых встреч, друзья!

