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СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА ПЕРВОГО ЗВОНКА 

 

ФОНОГРАММА №1 (ФАНФАРЫ) 

Ведущий №1. 

Здравствуй, школа! Здравствуй, класс! 

Принимай в объятья нас. Мы опять пришли учиться – 

Знаний пополнять запас! 

Ведущий №2.  

Мы много работали в прошлом году, 

И наши награды у всех на виду. Олимпиады, наука, ЕГЭ, 

Спартакиады – есть вклад наш везде! 

Ведущий №1.  

Но самое главное – наша Победа, 

Что в сердце у каждого внука и деда. Бесчисленны лица бессмертных полков. 

Мы помним, мы помним погибших бойцов. 

Ведущий №2.  

Их дело продолжим, поддержим страну. 

Мы заповедь помним навеки одну:  чтоб в мире свободном всем радостно жить, 

полезным Отечеству надо нам быть. Землю взрастившую нас крепко любить, 

стране нашей силу и славу добыть. 

 



 

Ведущий №1.  

Мы сдвинем ряды, и никто не пройдет,  

Про нашу страну,  кто бессовестно лжет. 

Мы любим Россию свою горячо 

И каждый в годину подставит плечо 

Ведущий №2.  

И малую родину – Липецкий край ты никогда не забывай! 

ФОНОГРАММА №2 (ГИМН РОССИИ) без слов , 1 куплет 

Ведущий №1.  

СЕГОДНЯ У НАС В ГОСТЯХ: 

Слово предоставляется директору нашей гимназии, заслуженному учителю 

России      (завершающие слова :«Лучшая школа!») 

ФОНОГРАММА №3: Непоседы. «Лучная школа»  2минуты 

Танец массовый (разновозрастной) 

Ведущий №2.  

Слово Президенту детской организации: обращает внимание  на  календарь 

образовательных событий   --- учебного года. И вспомним наиболее значимые 

для России: (памятные даты предстоящего года) 

Ведущий №1.  

А теперь посмотрим, как готовы вы участвовать в делах страны, 

Района, города и школы.  Я буду спрашивать – готовы? 

1) Хочешь, чтоб город был зеленым? 

Сажай на улицах…   (липы и клены) 

2) Ростом он пока не вышел, он с букетом выше крыши. 

Первый раз он здесь участник. А зовется…  (первоклассник) 

3) Первоклашки, первоклашки, носят белые рубашки, 

Четко выполняют норму: в школьную одеты… (форму) 

4) Мы готовы отлично учиться, чтобы после отлично … (трудиться) 

5) Чтоб приблизить новую эру, нашей стране нужны… (инженеры) 



 

Знания для этого нужны крепкие, чтоб исполнять супер-нано… (проекты) 

6) Города на орбитах полетят завтра, будут из нас набирать… (космонавтов) 

7) Туда просто так не пройдет никто, прежде надо отлично сдать… (ГТО) 

8) Будь упорным в жизни, не хандри и не плачь, 

И тогда придет череда… (удач) 

9) Время пройдет, каждый из нас подрастет, и строить жизнь мы будем 

сами, 

Мы – молодые… (липчане) 

От каждого класса по 1 человеку с шариком  (надутого гелием) 

выстраиваются  у парапета 

Ведущий №1.  

Узнаваемые лица, в нашей школе учатся 

Выбирайте, кто вам ближе и у вас получится! 

Молодежь России, собирайте силы. 

Из знаний и упорства выходит результат. 

Полезен будь России во всех известных смыслах 

И будешь силой Родины ты славен и богат! 

Любите Россию, гордитесь Россией, 

Участвуйте в акциях, пользу неся. 

И думать вам будет приятно, ребята, 

В Российском величье есть доля моя!  

ФЕНОГРАММА № 4 

Гимн года молодежи 

ОТПУСТИЛИ  ШАРИКИ! (Фонограмма тише) 

Ведущий №2.  

Хотите все на свете знать? Хотите знанья получать? 

Хотите честно жить с добром? Беречь планету как свой дом? 

Тогда вперед, вперед, дружок ВМЕСТЕ:  ЗВЕНИТ ЗВОНОК 

 



 

Ведущий №1.  

Право дать первый звонок предоставляется ученику 11 А класса   и ученице    

1Б  класса    

Сегодня  у нас в гостях    сказочные герои. Это Маша и медведь, которые 

принесли нашим первоклассникам караваи и хотят торжественно их вручить.  

Принимайте! 

Разновозрастный хор + проходка. «Прекрасное    далеко» - 4 минуты 

Ведущий №2.  

По традиции первыми в школу входят первоклассники и выпускники гимназии 

ФОНОГРАММА (школьные песни) 

Ведущий №1.  

В школу проходят учащиеся 1А, 1Б, 1В, 1Г классов. Вас ждет «Урок МИРА». 

Каждый из вас должен ответить на вопрос: «Готов ли ты к труду и обороне?» 

Ведущий №2. В школу проходят учащиеся 2А,2Б,2В,2Г. В вестибюле вас 

встречает сова, символ  мудрости и познания. В школу проходят учащиеся 

5А,Б,В,Г, Д,  пусть главным девизом в этом году будет «Хочу все знать!» 

В школу проходят учащиеся 7-х,8-х,9,10 классов.  

Ведущий №1.   

С Днем ЗНАНИЙ!!!!!   

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение 

1) В дневнике и тетрадке 

У меня все в порядке 

Во все вникаю лично 

Потому что я … 

(отличник) 

2) Не боюсь морозов я 

И жара мне не страшна, 

Не пугаюсь перемен, 

Потому что я… 

(спортсмен) 

3) И на скрипке я играю, 

И музграмоту я знаю, 

Я в музыке разборчивый, 

Потому что… 

(творческий) 

4) Я природу охраняю, 

Я цветы весной сажаю, 

Каждый стебелек мне дорог, 

Потому что я… 

(эколог) 

5) По-английски, по-французски, 

И, конечно же, по-русски, 

И немножко по-немецки 

Изъясняюсь прямо с детства, 

Удивляю я народ, 

Потому что… 

(полиглот) 

6) Я задачки – как орешки, 

А примеры – семечки 

Щелкаю и щелкаю, 

Позабыв о времечке. 

Почему же я такой, 

Просто фантастический. 

Класс, друзья, себе я выбрал 

Физико-… 

(математический) 
 


