
Сценарий праздника 

«Здравствуй, школа!» 

Выход 11 класса с песней на мотив «Все, что тебя касается», 

группы «Звери»: 

1.Такие маленькие телефоны,  

Такие маленькие перемены, 

Законы Ома уже нам знакомы, 

Научные моря по колено. 

Не надо думать, что будет легко нам, 

Не унывай, друг, не думай об этом. 

Все будет круто, ты четко запомни 

Э-э-э-э-э-э-э-э-то….. 

Припев: 

Теплые дни кончаются, 

Учебный год начинается, 

И финиш приближается, при-бли-жа-е-тся… 

Отметки, учебники, дневники, 

Ответы примерные у доски… 

Теперь мы не просто ученики, 

Мы- выпускники! 

2.В руках первоклашек пылают букеты, 

А мы друг за другом даем им советы: 

Пускай подрастают и тянутся к звездам, 

Ведь школьная жизнь – это очень серьезно. 

Не надо думать что будет легко вам, 

Не унывай, друг, не думай об этом, 

Все будет круто, ты четко запомни 

Э-э-э-э-э-э-э-то… 

Припев тот же. 

 

- Сегодня прекрасный день для ребят. 

С утра – лишь веселье и смех, 

Ведь все после лета учиться хотят: 

Сюда, в школу тянет нас всех. 



  

- День знаний – прекрасная дата. Ура! 

Звони, колокольчик, скорей, 

Чтоб ринулась в классы гурьбой детвора, 

В проемы широких дверей. 

 

- По учителям за три месяца мы 

Соскучились, просто сил нет. 

День знаний зовет молодые умы 

Вершить двадцать первый наш век. 

 

- Сегодня букеты повсюду пестрят 

И радости слезы блестят. 

Сегодня глаза восхищенно горят 

У мальчиков и у девчат. 

 

- Да здравствует первый сентябрьский урок! 

За парты садиться пора. 

С улыбкой ступаем на этот порог –  

Да здравствует школа! Ура! 

 

Ведущий 1. Здравствуйте, дорогие ребята, папы и мамы, гости 

праздника! Вот и наступил долгожданный день. Распахнула 

приветливо двери школа. А интересно все  ли здесь собрались? 

Давайте проверим! 

Старательные девочки здесь? 

Девочки. Здесь! 

Ведущий 1. Умные мальчики здесь? 

Мальчики. Здесь! 

Ведущий 1. Заботливые мамы здесь? 

Мамы. Здесь! 

Ведущий 1. Умелые папы здесь? 

Папы. Здесь! 

Ведущий 1. Строгие, но справедливые преподаватели здесь? 



Преподаватели. Здесь! 

Ведущий 1. Ну тогда можно начинать праздник! 

 

Выход 10 класса 

Ведущий 1. Сегодня собралась вся школа, чтобы услышать первый 

звонок нового учебного года. Ребята 11 класса дали старт новым 

интересным делам и продолжению традиций школы. Ребята, а вы 

готовы к началу нового учебного года? Сейчас мы это проверим. 

Ведущий 2. Приглашаем на сцену учащихся 10 класса. 

Ведущий 1. Этот многострадальный класс дополз, наконец, до 

последней ступеньки нашей общеобразовательной системы, 

потеряв в неравном бою из своих стройных рядов некоторых 

соратников, но сохранив при этом своего прежнего классного 

руководителя, им и предоставляется слово. 

 

Песня 10 класса на мотив «Изгиб гитары желтой» 

1 

Прощаемся со школой но только лишь на лето 

И в сентябре вернемся ведь скучно же без нас 
И сядем мы за парты что солнышком согреты 

Как здорово что в школе есть еще десятый класс 

2 
Мы больше не пропустим ни одного урока 

И будем оставаться на каждый классный час 

Как жаль что мы учились в девятом классе плохо 
Как здорово что в школе есть еще десятый класс 

3 

И знаем что вы тоже разлуки не хотите 
Хотя порой так сильно мы огорчали вас 

Из школы не уйдем вы дальше нас учите 

Как здорово, что в школе есть еще десятый класс 

 

Ведущий 2. Если в этом году 10-классники могут немного 

расслабиться, то для нынешних девятиклассников этот учебный год 

будет напряженным. 

 



- Вы упорством и силою воли  

Одолейте девятый ваш вал. 

Проведите вы этот год в школе 

Так, чтобы каждый отличником стал. 

 

Песня 9 класса на мотив «Что такое осень», гр. «ДДТ» 

Что такое осень – это небо, 

Нас благословляющее в школу. 

Снова собираются школьные портфели, 

Осень, мы опять вдвоем с тобою. 

 
Припев: 

 
Осень, снова полный портфель, 

Осень, будет трудным весь день, 

Но я рад, что в школу опять 
С другом будем шагать. 

 

Что такое осень – это утро, 
Утро, что зовет нас снова в школу. 

Осень, я в тебя влюблен немножечко как будто, 

Мы с тобой не первый год знакомы. 
 

Припев: 

 
Осень, снова полный портфель, 

Осень, будет трудным весь день, 

Но я рад, что в школу опять 
С другом будем шагать. 

 

 

 

 

Ведущий 1. 
Позади уж начальная школа,  

Стали старше не просто на год, 

Вы теперь пятиклашки- веселый,  
Озорной, непоседа – народ. 



Ведущий 2. 

 Дай же руку, дружище, скорее,  

Ведь тебя принимаем сейчас 

В озорное школярное племя,  

Будем звать подростками вас! 

 

Передача первым учителем новому классному руководителю. 

 

Слова первого учителя: 

Дорогие ребята, вас ждут большие перемены, новые предметы, 

разные учителя, а среди них – та, кто станет для вас заботливой 

школьной мамой – Кукина Татьяна Борисовна. И сейчас я 

обращаюсь к ней. Татьяна Борисовна, обещаете ли вы быть 

внимательной и чуткой, заботливой и доброй к моим ребятам? 

Кл.рук. Обещаю! 

Первая учительница. Обещаете ли вы ценить и уважать 

достоинство и личность каждого ученика? 

Кл.рук. Обещаю! 

Первая учительница. Обещаете ли прислушиваться к мнению 

родителей учеников и уважать его? 

Кл.рук. Обещаю! 

Первая учительница. Обещаете ли стоять горой и не давать в обиду 

каждого? 

Кл.рук. Обещаю! 

Первая учительница. Обещаете ли сделать интересной и 

насыщенной жизнь детей в классе. 

Кл.рук. Обещаю! 

Первая учительница. А я в свою очередь обещаю быть во всем этом 

вашей надежной помощницей. Вместе мы можем все! И никакие 

перемены нам не страшны! 

 

 

 

 



Песня 5 класса на мотив «Круто ты попал на ТV» 

 

Мы – веселые ребята, 

Переходим в 5 класс, 

Гордым словом «пятиклассник» 

Называть все будут нас. 

До свидания, класс четвертый, 

Мы прощаемся с тобой. 

Со своей любимой партой, 

И с окошком, и с доской. 

Припев. Круто ты попал в 5 класс! 

Ты – звезда, ты – звезда, 

Давай же, в пятый иди! 

Круто ты попал в 5 класс! 

Ты – звезда, ты – звезда, 

Вперед смелее гляди! 

В пятый класс! Ты звезда! 

Полюби мы друг друга, 

Дружба крепкая у нас, 

Вместе с нами наша дружба 

Переходим в пятый класс. 

А учительница наша 

Снова в первый класс пойдет. 

Нам она сказала «Круто! 

Пятиклашки, вам везет!» 

Припев. 

 

Ведущий 2. Приглашаем на сцену представителей 6, 7 и 8 классов. 

Ведущий 1. 

 Учебный год под цифрой 7 

Пусть принесет удачу. 

Не будет неудов совсем. 

Ведущий 2. 

 Половина школьной жизни скоро позади, 



Но мы верим, что успех ждет вас впереди. 

Не теряйте бодрость духа, пусть удача ждет, 

Пусть везучим будет этот год! 

Ведущий 1.  

- Здравствуй, школа, здравствуй класс! 

Принимай скорее нас, 

Веселей звони, звонок, 

Приглашай нас на урок. 

 

 Песня 6-7-8 класссов 

Песня переделка «Чудо школа» 
на мотив песни «Чунга-Чанга» 

 
Как мы дружно, весело живем, 

Учим ноты, песенки поем. 

Школа наша – наш родимый дом, 
И без школы мы не проживем. 

 

Припев. 
Наша школа – это чудо, 

В ней так весело всем людям, 

В ней так здорово всем людям, 
Пусть так будет! 

(Припев повторить два раза.) 

 
Знает точно каждый ученик, 

Что без школы мир тускнеет вмиг. 

Любит школу наша детвора. 
Школа, школа – лучшая пора. 

 

Припев. 
Пусть учитель с нами очень строг, 

Постараюсь выучить урок. 

Я не буду у доски молчать, 
Пусть поставит мне оценку «пять»! 

 

Припев. 



 

Ведущий 1. Для 4 класса наступил последний год первой ступени 

обучения.  

Ведущий 2.  

Смелее в путь! Идите к новым знаньям! 

Всегда рассчитывать вы можете на нас. 

Пусть отличает, как и прежде, вас старанье, 

Успехов новых ждем, друзья, от вас! 

 

Выход 4 класса с песней на мотив «За 4 моря» гр. «Блестящие» 

Помнишь, ты мне сникерс подарил 
И мою контрольную списал. 

Я тебе сказала -делай сам, 
Но на это ты 

Смело отвечал: 

 
За четыре года 

Мы в начальной школе 

Выучим подробно 
Все задания на свете 

И конечно станем мы 

Королями школы, 
Потому что просто 

Мы-талантливые дети! 

 
Безделушки делать на труде 

И примеры в столбики решать 

Ох, нелегок школьника удел! 
Точных знаний груз 

Нужно поднимать 

 
Припев: За четыре года 

Мы в начальной школе 

Выучим подробно 
Все задания на свете 

И конечно станем мы 

Королями школы, 
Потому что просто 



Мы - талантливые дети! 

 
(реп - вставка) 

 

Школу любим мы 
Сильно и пламенно, 

а особенно любим экзамены, 

все заданья решаем стремительно 
и за это спасибо учителю. 

Посмотрите скорее на нас, 

а ведь мы еще только 
4-й А класс!!! 

 

Ведущий 1.  

Теперь, когда они стали чуть взрослее, 

Учебой их не испугать: 

Они умножать уже умеют, 

Читать умеют и писать. 

Ведущий 2. Кто же это? 

Ведущий 1. Это 3 класс 

Выход 3 класса с песней на мотив «Пусть бегут неуклюже» 

Пусть бегут неуклюже 

Третьеклашки по лужам: 

Дети в школу спешат на урок. 

Даже дождь не пугает, 

Если в класс приглашает 

Лучший друг наш, веселый звонок. 

Пр-в: Мы за лето повзрослели 

И устали отдыхать. 

Повзрослели все, загорели- 

Сразу не узнать. 

Наши книжки, тетрадки 

В идеальном порядке. 

Сколько можно уже отдыхать! 

Дома скучно ужасно, ну а в школе прекрасно: 

Снова будем читать и писать. 



Пр-в: Очень любим все учиться, 

На уроках мы не спим, 

Отвечаем на вопросы:  

Все мы знать хотим. 

Пусть бегут неуклюже 

Третьеклашки по лужам: 

Дети в школу спешат на урок. 

Учителей своих поздравить 

И на память оставить 

Сотню детских смешных голосов! 

Пр-в: Вас поздравить рады дети, 

И поверьте: от души 

Вам поем мы и танцуем, 

Хоть пока и малыши.  

 

Ведущий 1. Давайте поприветствуем тех, кто проучился в школе 

уже один год.  

Ведущий 2. А вы, ребята, буквы не забыли? 

Ведущий 1. Отгадайте загадку: 

Стоит большой и светлый дом, 

И почемучек много в нем. 

И пишут и считают, 

Читают, творят, мечтают. 

Что же это за дом? (школа) 

 

Вот вам буквы, ребята, надо составить слово. 

Второклассники выходят со словом «Школа». 

 

Учеба, здравствуй! 

Школа, здравствуй! 

Идем за знаниями в поход. 

Сегодня праздник, школьный праздник! 

Встречаем мы учебный год 

 



Ведущий 1. Наступил очень важный и волнующий момент для 

наших самых маленьких друзей. Сегодня они станут настоящими 

школьниками- первоклассниками.  

Ведущий 2. 

Нарядные! Парадные! 

Такие ненаглядные!  

Такие симпатичные! 

Причёсанные, с бантиками 

Первоклассники стоят! 

 

Выход первого класса под Поппури из песен: 
“ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ”, “ПЕРВОКЛАССНИК”, “ДВАЖДЫ-ДВА”, 

“ТО ЛИ ЕЩЁ БУДЕТ”, “КУДА УХОДИТ ДЕТСТВО”. 
 

В первый погожий сентябрьский денёк 

Робко войдём мы под светлые своды 
Первый учитель и первый урок — 

Так начинаются школьные годы… 

Припев.  
Школьные годы чудесные 

С дружбою, с книгою, с песнею –  

Как они быстро летят! 
Их не воротишь назад! 

Разве они пролетят без следа? 

Нет, не забудет никто никогда 
Школьные годы… 

 

 
Первоклашка, первоклассник, 

У тебя сегодня праздник” 

Он серьёзный и весёлый — 
Встреча первая со школой! 

 

Дважды-два — четыре, дважды-два — четыре, 
Это всем известно в целом мире… 

 

То ли ещё будет — ой-ой-ой! 
 



Нагружать всё больше нас 

Стали почему-то, 
Нынче в школе первый класс — 

Вроде института! 

Я ложусь в двенадцать спать,- 
Силы нет раздеться… 

 

Вот бы сразу взрослым стать, 
Отдохнуть от детства! 

 

Куда уходит детство, в какие города? 
И где найти нам средство, 

Чтоб вновь попасть туда? 
Оно уйдёт неслышно, пока весь город спит, 

И писем не напишет, и вряд ли позвонит… (звонок) 

 
То ли ещё будет, ой-ой-ой!!! 

 

 

Выступление первоклассников:  

 

Посмотрите все на нас,  
Обещаем мы сейчас: 

Это будет самый лучший, 

Самый дружный в школе класс! 

   

Пришла пора представиться: 

Дорофеева я Елизавета.  

Вот наступил желанный 

Конец лета. 

Мне с детством расставаться  

Сегодня очень жаль, 

Но отдохну я скоро, 

Когда закончу школу  

И заслужу учебой 

Блестящую медаль. 

 



А я Виталий Елизаров. 

Не люблю я громких слов, 

Дайте мне скорее задания, 

Я решу любой пример,  

Даже если в расписанье 

7 уроков, например. 

 

Я Бакирова Ксения. 

Я мечтала все лето, 

Как я в школу впервые приду: 

Так нарядно одета, 

С новым ранцем, с букетом. 

Знаю, много друзей здесь найду. 

 

Я Уразаева Анастасия. 

Читала я книжку сама про Мальвину,  

Ведь мама меня научила читать, 

А брат показал, как пейзаж рисовать, 

Папа сказал мне, что хлеб вырос в поле, 

А все остальное узнаю я в школе. 

Учиться я буду только на «пять». 

Мечтаю, как мама учителем стать. 

 

 

Я Ратмир Иманалиев. 

И я скажу всем так: 

Я школьником стал, 

И это не пустяк. 

Портфель давно купили мне, 

Пенал, карандаши. 

Пришла пора вам доказать, 

Что мы не малыши. 

Откройте в школу шире дверь! 

 



Хором: Ура! Мы - школьники теперь! 

 

А я Асанова, зовут меня Вика 

Хочу стать врачом, как папочка наш.  

Чтоб люди ко мне шли без страха лечиться 

Я знаю, мне многому надо учиться. 

 

Я Викин друг, зовут Иван. 

Мы вместе в школу с ней идем. 

Могу вам книжки прочитать, 

Умею и считать я, 

Вдруг в школе что-то не пойму, 

Поможет дома мама. 

 

Со мною познакомьтесь, 

Я Печников Максим. 

Сбылась мечта заветная: 

Я в школе наконец. 

Сегодня я решил с утра, 

Учиться буду, как сестра. 

Гордиться будет мама мной, 

И рад будет отец, 

А Ася Петровна 

Мне скажет: «Молодец!». 

 

 

 

 

 

А я Мария Карташова. 

Теперь я ученица, 

В моем портфеле новые 

Тетрадки и дневник, 

И новенькие книжки, 



И палочки для счета, 

Альбомы, краски новые, 

И новые заботы. 

 

Посмотрите сюда, я  Танюша Симонова. 

Вам сейчас докажу, что быть лодырем плохо. 

В школу все мы пришли, чтоб прилежно учиться, 

Маму слушаться с папой, никогда не лениться, 

Быть опрятным, внимательным, трудолюбивым. 

Лишь тогда, ученик, сможешь стать ты счастливым.  

 

Я Мартынова Виталия. 

Сегодня утром я стала старше 

Все утро в зеркало смотрела, 

Удивлялась, даже пела. 

Да, я за ночь повзрослела,  

От того, что очень сильно 

В школу я идти хотела. 

 

Посмотрите сюда, 

Я Бабайлов Петя. 

За сестренку свою 

Перед мамой в ответе. 

Снежана старше меня, 

Но мужчина ведь я. 

Я – защитник ее, 

Так и знайте, друзья! 

 

 

 

 

 

 

 



Я Дмитрий Гуськов. 

Вам скажу сегодня так: 

Буду в школе я трудиться, 

Чтоб узнать, как хлеб родится, 

Знать, где рожь, а где пшеница, 

Что такое сельский труд, 

И что булки в переулках 

На деревьях не растут. 

 

Я Егорова Валерия. 

Смогу, когда выросту, стать балериной. 

Смогу, если надо, заштопать носок, 

Без помощи свой приготовить урок. 

Быть первой в учебе и первой в труде- 

У нас белоручек не любят нигде! 

 

Я Сергей Зуев. 

Я учиться готов, 

И мечту от вас не скрою. 

Я узнать все хочу,  

И на Марс полечу 

На ракете, что сам я построю! 

 

Посмотрите сюда, я Захарова Юлия. 

Я хочу в этой жизни приносить людям счастье, 

 А для этого нужно ни много ни мало 

Добрым быть человеком лишь всего для начала!  

 

Я Зибаев Дмитрий. 

Было время золотое, 

В погремушки я играл. 

Играл, играл и не заметил, 

Как школьником я стал. 

 



Я Антошин Саша. 

Призадумался я слегка 

О том, как путь еще мой долог, 

Что встречу я наверняка 

Много друзей в Богдановской школе. 

 

Сбылась заветная мечта 

Я, наконец друзей нашла. 

Вот подождите, подрасту  

И  в директора пойду. 

 

Я мудрее чем сова, 

Хоть еще малышка 

 И уже сама читаю  

С  картинками книжки. 

 

Ведущий 1. Подождите, а что же наши родители? Мне кажется, 

было бы не плохо и с вам, дорогие родители, взять обещание. 

 

Клятва родителей: 

Детям в учебе поможем всегда! 

Чтобы детьми была школа горда! 

Нас не пугает задач чехарда! 

Формулы вспомнить для нас ерунда! 

Клянемся детей не лупить никогда! 

Только слегка пожурить иногда! 

Будем спокойны, как в речке вода! 

Мудрыми будем, как в небе звезда! 

Будем вставать по утрам в холода, 

Чтобы успеть и туда и сюда! 

Когда ж завершится учебой страда, 

Вместе с детьми погуляем тогда! 

 

 



Ведущий 1.  

Внимание! Внимание! Внимание!  

Учащиеся Богдановской школы готовы к началу учебного года!  

Ведущий 2. Слова для приветствия предоставляется: 

1. Директору школы 

2. Представителю районной администрации 

3. Главе администрации сельского поселения Богдановка. 

 

Ведущий 1. Ну, теперь, если все мы готовы к началу учебного 

года, то мы можем по традиции завершить наш праздник веселой 

трелью школьного звонка.  

Ведущий 2.  

Все начинается со школьного звонка! 

В далекий путь отчаливают парты. 

Там впереди покруче будут старты, 

И посерьезней будут, а пока 

Все начинается со школьного звонка, 

Звони, малышка! 
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Сценарий праздника  

«Здравствуй, школа!» 
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