
Е.Ю. Юдина, заместитель директора по воспита
тельной работе Боровковской СОШ № 53 Ногин
ского района Московской области

Действующие лица:
• Прилежница
• Нерадивица
• Ученики 2-х классов
• Бабушка Забавушка

Сценарий праздника

Звучит русская народная песня «Светит месяц». На сцену 
выходит Бабушка Забавушка.
Бабушка Забавушка.

Мир вам, ребятишки,
Девчонки и мальчишки!
Нынче день не простой —
Разноцветный, золотой.
То-то вы нарядные,
Радостные, ладные!
День особенный у вас —
Поступили в 1-й класс.
Ну а кто-то во второй.
Все одно скажу: герой!
А кто в третьем очутился,
Знать, немало потрудился,
Кто ж пошел в четвертый,
Тот калачик тертый.
Да-а, без знаний —  никуда,
Без ученья —  тьма-беда.
А ученье —  это свет,
Сколько б ни было вам лет.
Хорошо, чтоб для начала 
Здесь приветствие звучало.
Скажем вместе: «Здравствуй, школа!»
Хором. Дружно. Все готовы?
Три-четыре...

Дети (хором). Здравствуй, школа!

Бабушка Забавушка.
Много лет назад, бывало,
Тоже в школу я бежала.
И всю жизнь, мои друзья,
Благодарна школе я!
Прошу любить и жаловать:
Бабушка Забавушка.
(Кланяется).
Хоть ученье не забава,
Без забав не можно, право!
Тот учиться будет споро,
Кто задорный и веселый.

Ну-ка, ребятушки, кто из вас веселый, поднимите правую 
руку!
А кто задорный, поднимите левую руку!
А кто из вас любит загадки отгадывать, ножками 
потопайте!
А кто любит учиться в школе, ручками похлопайте!
Дети выполняют движения.

Бабушка Забавушка.
Ах, как вы мне любы,
Саши, Кати, Любы,
Леши и Наташи,
Славики и Маши!
Я не просто к вам пришла,
Внучек нынче привела 
Поучиться, не лениться,
С вами, дети, подружиться (оглядывается).
А вот и они!

Выходит Прилежница. Звучит мелодия русской народной 
песни «А я по лугу...»

Прилежница (поет).
А я в школу шла,
А я в школу шла,

Праздник знаний
с Бабушкой Забавушкой



А я в школу нынче шла 
И портфель в руках несла.
Люди добрые,
Люди добрые
На пути встречались мне,
Улыбались мне оне.
Ох-ти, радостно,
Ох-ти, радостно,
Ясно-радостно душе,
В школу я пришла уже.

Прилежница делает несколько танцевальных движений. 
Музыка затихает.

Прилежница. День добрый, люди добрые! Я —  старшая 
бабушкина внучка. Люди кличут меня Прилежницей. 
Очень мне хотелось попасть в вашу школу на празд
ник знаний. Любо мне учиться, каждый день что-то 
новое узнавать. Ведь мир —  он такой большой, такой 
удивительный, в нем так много необыкновенного! Лишь 
только я узнала, что есть праздник такой —  День знаний 
и место дивное —  школа, так упросила бабушку взять 
меня с собой. И сестрицу свою уговорила пойти. Вот она, 
сестрица моя. Нерадивицей ее кличут.
Выходит Нерадивица. Она еле плетется, позевывает. 
Звучит мелодия песни «Я под горку шла...» 
Нерадивица (лениво поет).

Уж я в школу шла 
И портфель несла.
Притомилась, притомилась, притомилася.
В самом деле притомилась, притомилася...

Музыка затихает.

Нерадивица. Ну, сестрица Прилежница, и зачем ты меня 
сюда притащила? Как ладно-то мне было на печке лежать 
да подремывать. Уж так мило, так славно!
Прилежница. Как ты себе еще бока не отлежала? 
Нерадивица. А я и отлежала. Так что же? Я вот как бока- 
то отлежала, так встала...
Прилежница (хором с Бабушкой Забавушкой). Встала?! 
Да неужто?!
Нерадивица. Ага, встала. До окна дошла. Села. И стала 
мух считать: сколько прилетело, да сколько улетело... 
Прилежница. Да неужто, сестрица, это интересно? 
Нерадивица (зевает). Интересно, неинтересно... Зато 
не пыльно и не тяжко, а очень даже приятно. 
Прилежница. Да как же ты, сестрица, можешь на печи 
лежать и у окошка сидеть, когда вокруг такой удивительный, 
такой яркий мир, когда в школе так много интересного!

Нерадивица. Тю... интересного... Да кому интересного-то? 
Прилежница. Всем! Посмотри, сколько детей пришло в 
школу учиться.
Нерадивица оглядывается, замечает детей,, пугается. 
Нерадивица. 0-ой... Пришли,стоят, глядят... Чтой-томне 
не по себе. Я домой, пожалуй, пойду.
Нерадивица пытается уйти, но Прилежница хватает ее 
за подол, останавливает.
Прилежница. Погоди, сестрица! Неужто тебе не любо 
уму-разуму поучиться?
Нерадивица. Да я и так все знаю.
Прилежница (удивляется такой самонадеянности, 
всплескивает руками). Бабушка, да что же это?
Звучит мелодия русской народной песни «Светит месяц».

Бабушка Забавушка.
Спорить, ссориться не надо.
В том какая нам отрада?
Обо всем сейчас узнаем,
Коль загадки загадаем.
Кто скорей ответ найдет,
Самым умным прослывет.

(к Нерадивице)
Ты готова, внуча?

Нерадивица.
Говори, не мучай!

Бабушка Забавушка.
Загадаю вам загадки 
Я про школьные тетрадки 
И другое разное,
Для школы сообразное.

Бабушка Забавушка загадывает загадки, дети хором 
отгадывают. Нерадивица мается , ничего не может 
отгадать. Под конец совсем «скисает».

Бабушка Забавушка.
Новый дом несу в руке,
Двери дома на замке,
А живут в доме том
Ручка, книжка и альбом. (Портфель).

Ящичек, помощник мой,
В школе он всегда со мной.
Ящик этот очень мал,
Называется... (Пенал).

То я в клетку, то в линейку,
Написать на мне сумей-ка!



L

Можешь и нарисовать.
Кто такая я? (Тетрадь).

Я люблю прямоту,
Я сама прямая,
Сделать ровную черту 
Всем я помогаю. (Линейка).

У меня конструктор есть:
Тридцать три детали.
Все, что можешь ты прочесть,
Из него собрали.
Как зовут детали эти?
Назовите быстро, дети! (Буквы).

Десять дружных братиков,
Славных математиков,
Сосчитают все на свете.
Вы знакомы с ними, дети. (Цифры).

Если ты его отточишь,
Нарисуешь все,
Что хочешь:
Солнце, море,
Горы, пляж...
Что же это? (Карандаш).

В черном небе 
Заяц белый 
Прыгал, бегал,
Петли делал.
След за ним был тоже бел.
Кто же этот заяц? (Мел).

Разноцветные страницы 
Заскучали без водицы.
Дядя длинный и худой
Носит воду бородой. (Краски и кисть).

Не куст, а с листочками,
Не рубашка, а сшита,
Не человек, а рассказывает. (Книга).

Молодцы, ребятки!
На все загадки нашли отгадки!

Бабушка Забавушка (обращается к Нерадивице). 
Видишь, Нерадивица,

Какая ты ленивица!
Вон какая отмахала,
А ничего-то не прознала,
Ничему не научилась,
Лишь ленилась и ленилась!

Нерадивица плачет навзрыд, хлюпает носом.
Бабушка Забавушка. Что ты, внученька, расплакалась? 
Нерадивица. В школу хочу-у-у! Учиться!
Бабушка Забавушка.

Ты не плачь.
Ну что ты плачешь?
Глянь: ты в школе!
Это значит,
Что с начала сентября 
В школу приняли тебя!

Вытирает платком внучке нос; гладит по голове. 
Нерадивица. И я теперь ученица, да?
Бабушка Забавушка. Ученица. И ты, и Прилежница. 
Нерадивица. А че делать-то теперь нужно?
Бабушка Забавушка. О том, как вести себя в школе, нам 
сейчас ученики второго класса расскажут. Они все знают. 
Ведь они целый год уже в школе проучились.
Выходят второклассники. Звучит мелодия песни «Чему 
учат в школе». Второклассники читают стихи.

Первый ученик.
Если в школу поступил,
Изо всех старайся сил.

Второй ученик.
Ты, дружок, послушай нас,
Все расскажем без прикрас.

Третий ученик.
В класс входи всегда с улыбкой,
Быстро, но не слишком прытко.

Четвертый ученик.
На уроках надо слушать.
И нельзя конфеты кушать.

Пятый ученик.
Если хочешь отвечать,
Руку не забудь поднять.

Шестой ученик.
А настанет перемена —
Насты встретишь непременно.

Седьмой ученик.
Ты, первоклассник, не робей.
Всегда найдешь себе друзей!

Второклассники уходят со сцены. Музыка затихает.
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Коли будешьты стараться,
Все и будет получаться.
Лишь нельзя скучать, зевать,
На уроках мух считать.
Коль не будешь ты лениться,
Будешь хорошо учиться.
Жизнь другая настает,
Нам четвертый класс поет.

На сцену выходят четвероклассники. Они поют песню 
«Первоклашка» (муз. В. Ш айнского, сл. Ю. Эн тина).

Бабушка Забавушка.
Ну а третий класс для нас 
Целый выучил рассказ!

Звучит мелодия песни «Жил да был брадобрей» из к/ф 
«Мэри Поппинс». На сцену выходят третьеклассники, 
читают по ролям стихотворение С. Маршака «Кот и 
лодыри». Музыка затихает. Третьеклассники уходят 
со сцены.

Бабушка Забавушка. Вам понравился рассказ? 
Нерадивица. Не-е... Рассказ тот не про нас!
Бабушка Забавушка.

Вот так чудо-чудеса!
Вот так девица-краса!
На нее сейчас смотрю 
И ее не узнаю!

Нерадивица.
Дети! Бабушка! Сестрица!
Я хочу теперь учиться!
Вам спасибо говорю.
Вас за все благодарю:
За веселье, за науку,
Что мою прогнали скуку.
Мне не терпится теперь 
В класс открыть скорее дверь!

Далее идет представление первоклассников. Все 
классы хором п риветствую т «новичков»: «Добро 
пожаловать!». Звучит мелодия песни «Первоклашка». 
Одиннадцатиклассники уводят за руку первоклассников 
на первый урок.
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