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ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

ВЕДУЩИЙ 1: 

  Осень-это значит снова 

  Наступил учебный год. 

  По стране сентябрь рыжеголовый 

  В форме ученической идет. 

ВЕДУЩИЙ 2: 

  И пускай немало славных 

  Разных дней в календаре, 

  Но один из самых главных 

  Самый первый в сентябре 

 ВЕДУЩИЙ 1: Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые учителя и гости 

нашего праздника! Мы рады сегодня вновь увидеть всех вас. Во всех школах 

нашей огромной страны начинается новый учебный год, и все повторяется: 

уроки и перемены, будни и праздники. 

ВЕДУЩИЙ 2: 

 Пара минут и первый звонок 

 Вас позовет опять на урок. 

 Школьные двери  вновь распахнутся, 

 Завтра учебные будни начнутся. 

 Ну а сегодня - праздничный час! 

  С праздником я поздравляю всех вас! 

ВЕДУЩИЙ 1: Первое сентябрьское утро несёт с собой что-то новое, ведя 

нас по неизведанным дорогам знаний. Это начало большого школьного пути 

для первоклассников и старт последнему учебному году для 

девятиклассников. Но прежде чем отправиться по этому пути, давайте 

проведем общешкольную перекличку! Готовы? 

Как делишки, ребятишки?! 

И девчонки, и мальчишки! 

Мы сейчас вас посчитаем. 

И про вас мы все узнаем. 

В школе нас сейчас не счесть! 

Начальные классы, ребята, вы здесь? (Здесь!) 

Пятиклассники, вы здесь? (Здесь!) 

Значит, будем мы друзьями! 

Шестиклассники, вы с нами? (С вами!) 

И седьмой, как всегда, 
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Новой встрече рады, да? (Да!) 

А восьмой - что притихли? 

От учебы вы отвыкли? 

Это, братцы, не беда! 

Все хотят учиться? Да? (Да!) 

Класс 9-й - непростой, 

Он почти что выпускной. 

Ну-ка, дайте нам ответ: 

Двоек много будет? (Нет!) 

Здесь и все учителя - 

Ваши лучшие друзья. 

Эй, давай-ка, ребятня, 

Прокричим им всем «Ура!» (Ура!) 

Мы все славные ребята! 

В нашей школе нам всегда 

Хорошо живется, да?! (Да!) 

ВЕДУЩИЙ 2:  

Вот теперь вся школа в сборе! 

Праздник можем мы начать! 

И, конечно, первое слово 

Самое время директору дать. 

Слово предоставляется директору школы _______________ 

(Приветственное слово директора)  

ВЕДУЩИЙ 1: Быстро пролетели беззаботные летние дни. Школа вновь 

открывает для вас свои двери. Вместе с вами первого сентября ждут ваши 

верные помощники и добрые наставники - ваши дорогие педагоги! 

ВЕДУЩИЙ 2: 

Поздравьте поскорей своих учителей! 

Нет на целом свете их добрей, мудрей! 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ УЧАЩИХСЯ: 

1. Сколько надо вам терпенья. 

Чтоб могли мы все понять: 

Без ученья - нет уменья! 

Спасибо вам хотим сказать! 

 

2. Учитель! Наши поздравления 

С Днем Знаний – Первым сентября! 

Вас сотни школьников в волнении 
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За тяжкий труд благодарят! 

 

3. Желаем творческих успехов, 

Талантливых учеников! 

Побольше радости и смеха, 

Побольше теплых, добрых слов! 

ВЕДУЩИЙ 1: Для кого-то наш праздник последний в их школьной жизни, а 

для кого-то – этот День знаний самый первый, и я приглашаю на нашу 

торжественную линейку самых маленьких учеников нашей школы - 

первоклассников. Выход первоклассников под музыку 

ВЕДУЩИЙ 1: 

Школа рада видеть вас! 

Вам часто будет сниться,  

Как вы идете в первый раз 

В первый класс учиться! 

ВЕДУЩИЙ 2: 

В большой и светлой школе 

Для всех открыта дверь! 

Вы все пришли учиться! 

Вы школьники теперь! 

ВЕДУЩИЙ 1: Наши первоклассники ждали своего первого сентября целых 

семь лет! Давайте дадим им слово.  

1. Расступись народ честной! 

Первоклассник перед тобой! 

У меня букет большой, 

Новый ранец за спиной! 

 

2. Кто сегодня рано встал, 

В школу быстро побежал? 

Ну, конечно, это я 

И со мной моя семья! 

 

3. В первый раз иду я в школу 

В первый раз несу портфель. 

Открываю смело книжку- 

Ученик же я теперь! 

 

4. У меня сегодня праздник, 

Не бывало лучше дня, 
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Потому что “первоклассник”  

Называют все меня. 

5. Мы теперь должны учиться, 

Не зевать и не лениться, 

На “4” и на “5“ 

На уроках отвечать! 

 

6. Вы надейтесь все на нас, 

Будем очень дружный класс. 

Обещаем не лениться, 

Дружно грамоте учиться! 

ВЕДУЩИЙ 2: Дорогие первоклассники! Сегодня вы отправитесь в большое 

путешествие в страну Знаний. Вас ждет много интересных открытий, но не 

бойтесь, вы отправитесь в этот путь не одни, а со своим первым учителем. 

Слово для напутствия предоставляется первому учителю. (Затем 

первоклассники садятся в первом ряду). 

ВЕДУЩИЙ 1: Сегодня на нашей линейке присутствуют и самые старшие 

ученики школы - девятиклассники. В этом году они уйдут из стен родной 

школы. 

ВЕДУЩИЙ 2: 

Ими гордится школа! 

Примером они служат нам. 

Давайте дадим им слово. 

Нашим выпускникам.  

Звучит Музыка. Выходит 9 класс: 

1. Много лет назад сюда 

Пришли учиться в первый раз. 

Быстро шли учебы годы- 

Выпускной теперь мы класс. 

 

2. Нас печалит расставанье 

Все сильнее с каждым днем. 

Если разрешат остаться, 

Все вместе: Мы из школы не уйдем! 

ВЕДУЩИЙ 1: Наши девятиклассники хотят дать наказ первоклассникам. 

Первоклассники, слушайте внимательно! 

1. Рано утром ты вставай,  

Лени воли не давай! 
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2. Все цветы роса умыла,  

А тебя умоет мыло! 

3. Понукания не жди,  

    В школу вовремя иди! 

 

4. Прежде чем захлопнуть дверь  

    Все ли взял с собой – проверь! 

 

5. В школе, братец, не сори,  

    А насоришь - убери! 

 

6. Не таскай в кармане мела,  

    Это, милый мой, не дело! 

 

7. Будь в одежде аккуратен- 

    Избегай и дыр, и пятен! 

 

8. Взрослым людям не груби,  

    Малышей жалей, люби! 

 

9. Знай, хорошие отметки 

    Не растут в саду на ветке! 

 

10. Чтоб могли тобой гордиться, 

      Должен много ты трудиться! 

ВЕДУЩИЙ 2: 

Школьный праздник продолжаем, 

Всех учиться приглашаем 

ВЕДУЩИЙ 1: 

Наш учебный новый год 

Звонок школьный пусть начнет! 

ВЕДУЩИЙ 1:  А где же звонок? 

ВЕДУЩИЙ 2:  Я его не видела. 

ВЕДУЩИЙ 1: И я не брала. 

ВЕДУЩИЙ 2: А может, он потерялся? 

Музыка. Выходят Лиса Алиса и Кот Базилио 

АЛИСА: 

А звоночек к вам теперь  

Больше не вернется. 
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И учебный новый год  

Сегодня не начнется! 

 ВЕДУЩИЙ 1: 

Кто это тут всех пугает,  

Кто учиться всем мешает? 

ВЕДУЩИЙ 2: 

Кто же это все сказал? 

Кто же наш звонок забрал? 

БАЗИЛИО: 

Я Базилио - спасатель, 

Справка есть на то с печатью, 

Всех спасу я от учебы,  

Не ходили в школу чтобы. 

Помогу ученикам- 

И звонок я не отдам! 

ВЕДУЩИЙ 1: 

Да. Спасателей не счесть. 

У которых справка есть. 

ВЕДУЩИЙ 2: 

Что за мания – вредить? 

Надо в школу всем ходить! 

И потом, любой здесь хочет 

В школе быть с утра до ночи! 

АЛИСА: 

Вижу, вам соврать не лень! 

Что тут делать целый день? 

БАЗИЛИО: 

Интереснее намного 

В клуб компьютерный ходить, 

Чтобы проиграть все деньги, 

Чем в школе правила учить! 

ВЕДУЩИЙ 1: 

Наша школа-дом второй,  

Мир волшебный и родной 

И признаться можем честно: 

В школе нашей интересно! 

ВЕДУЩИЙ 2: 

Слушать нам учителя никогда не лень. 

Делаем открытия в школе каждый день! 
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БАЗИЛИО: Ой,  посмотрите на них. Открывалки. Сейчас мы с Алисой 

проверим, чему вас тут учат. 

АЛИСА. Проверим - проверим. У нас с Базилио парочка вопросов имеется. 

Ответите - отдадим  вашу звенелку, а не ответите –не получите! 

БАЗИЛИО. 

Кто шагает с сумкой книг 

Утром в школу?.......(Ученик) 

АЛИСА: 

Чтобы было где писать, 

В школе вам нужна…..(Тетрадь) 

БАЗИЛИО: 

Веселятся Коля, Лена- 

Это значит…..перемена. 

АЛИСА:  

Если все ты будешь знать, 

То получишь в школе….(Пять) 

БАЗИЛИО: 

Коль ему работу дашь – 

Зря трудился карандаш…..(Ластик) 

АЛИСА:  

Я сижу, едва не плача. 

Очень трудная ……(Задача) 

БАЗИЛИО: 

Договорились две ноги 

Делать дуги и круги…….(Циркуль) 

АЛИСА:  

Я оставляю тонкий след, 

Но жить он может много лет…….(Ручка) 

ВЕДУЩИЙ 1: Видите. Мы все знаем. На все вопросы ответили. 

ВЕДУЩИЙ 2: В нашей школе спасать никого не надо! 

БАЗИЛИО. 

Что-то вдруг я заскучал, 

Слушать вас совсем устал. 

Если некого спасать, 

То не стану я мешать 

Пусть учебный год начнется 

И звонок пусть к вам вернется! 

ВЕДУЩИЙ 1: Право дать первый звонок предоставляется ученице 1 класса 

______________________________________________________________ 
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Звенит школьный звонок 

ВЕДУЩИЙ 2: 

Звенит звонок, как жаворонка трель, 

В мир знаний открывает всем вам дверь! 

ВЕДУЩИЙ 1: 

К концу подошел день знаний у нас! 

Ребята, в добрый путь, в добрый час! 

ВЕДУЩИЙ 2: Право первыми пойти на свой первый урок предоставляется 

учащимся 1 класса. 

ВЕДУЩИЙ 1: А сейчас мы приглашаем всех на первый урок в этом учебном 

году - Урок знаний! 
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

ВЕДУЩИЙ  1.  

В день осенний, когда у порога 

Задышали уже холода, 

Школа празднует День педагога — 

Праздник мудрости, знаний, труда! 

ВЕДУЩИЙ  2.  

День учителя! Вслушайтесь сердцем 

В эти звуки, что дороги нам. 

Всем, что связано с юностью, с детством, 

Мы обязаны учителям. 

ВЕДУЩИЙ 1. Дорогие учителя! От всей души поздравляем вас с 

наступающим праздником – Днем учителя! Но нет учителя без учеников. А 

это значит, что сегодняшний праздник не только наш, но и всех, кто учился и 

учится. 

ВЕДУЩИЙ  2.  

Строгим и ласковым, мудрым и чутким, 

Тем, у кого седина на висках, 

Тем, кто недавно из стен институтских, 

Тем, кто поведал нам тайны открытий, 

Учит в труде добиваться победы –  

Всем, кому гордое имя «учитель», 

Мы посвящаем концерт. 

ВЕДУЩИЙ  1: Первыми поздравить любимых учителей спешат ученики ___ 

класса! 

1-й чтец. 

Сегодня в нашей школе 

Большой и важный праздник! 

Притихли Вани, Коли 

И Мишенька - проказник. 

2-й чтец. 

Подтянуто-серьезны 

Все в нашем классе стали. 

На разные вопросы 

Мы дружно отвечали! 
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3-й чтец. 

Не прыгали по партам, 

Не бегали по классу, 

Читали четко, внятно. 

Еще бы! В школе праздник! 

4-й чтец. 

Да что за день, скажите, 

Загадочный такой?! 

1-й чтец. 

Не кто-то, а учитель 

На празднике герой! 

2-й чтец. 

Для всех для нас, как мамы 

И папы, кое-кто! 

На вас похожи станем, 

Как только подрастем! 

3-й чтец. 

За знания о мире, 

За школьный светлый мир, 

За доброту «спасибо» 

Сегодня говорим! 

4-й чтец. 

Такими оставайтесь, 

Здоровья, счастья вам! 

И чаще улыбайтесь 

В семье, друзьям и нам! 

ВЕДУЩИЙ  1.  

Чтобы праздник продолжать.  

Пригласили мы артистов: и танцоров, и солистов.  

ВЕДУЩИЙ 2:  

Кто же это, вот вопрос?  

ВЕДУЩИЙ  1.  

Здесь отряд российских звезд:  

Лещенко и Пугачева,  

Две бабули из Ростова,  

"Тутси", "Стрелки", "Балаган"  

Поздравления шлют вам!  

ВЕДУЩИЙ 2:  

Нет, нет, нет! Я возражаю  
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И на сцену приглашаю  

Звездочек из школы нашей -  

Наших милых шестиклашек!  

ВЕДУЩИЙ 1:  Для педагогов, которые всю свою душу и сердце отдают 

своим маленьким воспитанникам, звучит песня в исполнении учеников __ 

класса!  

ВЕДУЩИЙ 2: А сейчас шуточное поздравление для наших учителей. 

«Музыкальные смешинки» от учеников __ класса! 

1-й ученик. 

Сочинили мы частушки, 

Очень мы старалися. 

Только просим, чтобы вы 

На нас не обижалися. 

2-й ученик. 

С Днем учителя поздравить 

Мы пришли сегодня вас, 

Пожелать больших успехов, 

Чтоб учили лучше нас. 

3-й ученик.  

В День Учителя, всем сразу 

Скажем мы учителям: 

Будем смирными мы в классах, 

чтоб не стыдно было вам! 

 4-й ученик.  

Очень просим, растолкуйте, 

Где же север, где же юг. 

А то в Африку уедем — 

Будет нам тогда каюк. 

5-й ученик. 

А директору споем 

мы куплет отдельный. 

Чтобы в школе этим днем 

Правило веселье! 

6-й ученик. 

Пусть директор наш любимый 

Нас за шалости простит! 

В День Учителя - пусть мимо 

Отлетит суровый вид! 

7-й ученик. 
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Чтоб улыбка озаряла 

Ей красивое лицо! 

Каждый день мы повторяем: 

Наш директор – золотцо! 

8-й ученик. 

Мы частушки вам пропели 

Как сумели - от души. 

Чтоб ни капли не болели 

Пожелать теперь спешим! 

ВЕДУЩИЙ 1: Говорят, что театр начинается с вешалки, а школа начинается 

с директора! Сегодня, в этот замечательный день, мы говорим СПАСИБО 

нашему любимому директору за ее нелегкий труд, за заботу и внимание! 

Поздравление от учеников __ класса 

1-й ученик. 

Директор - верный страж порядка, 

Гарант, как нынче говорят, 

На все имеет строгий взгляд 

И школе предан без остатка. 

2-й ученик. 

Вы каждый день и каждый час, 

Нелегкой посвятив работе, 

Одною думою о нас, 

Одной заботою живете. 

3-й ученик.  

Чтоб нами славилась земля, 

Чтоб честными росли мы, 

Спасибо Вам, директор наш  

За все хорошее спасибо! 

ВЕДУЩИЙ 1:    

Учитель, дни жизни своей, как один, 

Ты школьной семье посвящаешь. 

Ты всех, кто учиться к тебе приходил, 

Своими детьми называешь. 

ВЕДУЩИЙ 2:    

Но дети взрослеют, от школьной скамьи 

Дорогами жизни шагают 

И в памяти носят уроки твои, 

А в сердце тебя сохраняют. 



15 
 

ВЕДУЩИЙ 1:  Надолго сохранят в сердце и в памяти уроки своих любимых 

учителей наши выпускники. 

ВЕДУЩИЙ 2:   День Учителя - самое время пообещать учителям всего 

того, чего они так ждут от своих учеников. 

Поздравление – клятва от выпускников! 

 

Учителей сегодня поздравляя,  

Хотим пообещать на год вперед:   

С усердием учиться вплоть до мая  

И лишних Вам не доставлять хлопот.  

 

Торжественно клянемся перед вами,  

Что будем мы учить все «от» и «до»,  

Пятерки завоюем мы трудами,  

А не по принципу «вот это повезло!».  

 

Клянемся не прогуливать занятия,  

Клянемся в туалетах не курить,  

Клянемся вам не портить показатели  

Чтоб Вы смогли, прибавку получить.  

 

Клянемся также быть всегда активными  

В общественных и значимых делах.  

Олимпиаду выиграть спортивную,  

Весной субботник провести в кустах.  

 

Клянемся уважать ваш труд нелегкий,  

И никогда не будет по-другому,  

Ведь нас ведете в путь такой далекий  

Дорогой знаний к аттестату выпускному.  

ВЕДУЩИЙ 1:  В этот праздничный день слова благодарности для учителей 

приготовили и родители наших учащихся:  

Дорогим учителям  

От счастливых пап и мам:  

Что б с детьми мы стали делать  

Если б не отдали вам?  

Мы за полчаса, что утром.  

И за три часа под ночь  

Плачем все от неуменья  
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Сына выучить иль дочь.  

Как же вам все дни недели  

От восьми и до шести,  

Удается, в самом деле,  

Наших отпрысков пасти?  

В их причудах разбираться,  

Их невежество терпеть...  

Не давать им передраться  

И со скуки умереть! 

ВЕДУЩИЙ 2: Заканчивая наш праздничный концерт, хочется еще раз 

поблагодарить всех педагогов за их  огромное сердце, которое они  изо дня в 

день, из года в год щедро раздают  по кусочкам детям, за их добрую, 

терпеливую и нестареющую душу!  

Спасибо вам, учителя, 

За ваши добрые сердца! 

Спасибо всем вам, дорогие, 

За души ваши молодые! 
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ОСЕННИЕ ПОСИДЕЛКИ 

1-й чтец 

На завалинке, в светелке 

Иль на брёвнышках каких 

Собирали посиделки 

Пожилых и молодых. 

2-й чтец 

При лучине ли сидели, 

Иль под светлый небосвод — 

Говорили, песни пели 

Да водили хоровод. 

3-й чтец 

Добрым чаем угощались, 

С медом, явно без конфет. 

Как и нынче, мы общались — 

Без общенья жизни нет. 

4-й чтец 

А играли как! В горелки! 

Ах, горелки хороши. 

Словом, эти посиделки 

Были праздником души. 

5-й чтец 

Наш досуг порою мелок, 

И чего там говорить, 

Скучно жить без посиделок, 

Их бы надо возродить! 

6-й чтец 

Отдых — это не безделки — 

Время игр и новостей. 

7-й чтец 

Начинаем посиделки! 

8-й чтец 

Открываем посиделки! 
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Все (хором). 

Для друзей и для гостей! 

Музыкальный номер  

ВЕДУЩИЙ. Наши посиделки сегодня посвящены осени. Падают с деревьев 

разноцветные листья, увядает трава. В небе летят перелётные птицы, унося 

куда-то далеко теплое лето. Однако нам некогда грустить. Сегодня мы по-

особому будем чествовать хозяйку Осень. Мы проведем праздничный показ 

мод «Краски Осени». Итак, встречайте участников дефиле бурными 

аплодисментами!  

Дефиле переходит в игру «Ручеек». Затем приглашаем всех желающих. 

ВЕДУЩИЙ. Осень щедро нас одаривает  фруктами, овощами, грибами, 

орехами. Я загадаю вам загадки о дарах осени. Слушайте внимательно! 

1. Разве в огороде пусто, 

Если там растет ………капуста? 

2. Под кустом копнешь немножко 

Выглянет на свет…….картошка. 

3. За ботву, как за веревку 

Можно вытянуть……..морковку. 

4. Ну-ка, берегись, микроб! 

Поднял голову…….укроп! 

5. Рядом с ним его подружка, 

С белым хвостиком….петрушка. 

6. Не пугайтесь, если вдруг 

Слезы лить заставит……..лук. 

7. Ярче солнечного диска 

Краснощекая………..редиска. 

8. Кто, ребята, не знаком 

С белозубым…………..чесноком! 

9. От ангины, скарлатины 

Защищают…………….витамины. 

10. Удивляет горожан 

Темнокожий…………баклажан. 

11. Завалился на бочок 

Светлокожий…………кабачок. 

12. Отыскали, наконец, 

И зеленый …………….огурец. 

13.Держится за зелень крепко, 
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Вылезать не хочет…………репка. 

14.Почему же до сих пор 

Не краснеет…………помидор? 

 

ВЕДУЩИЙ. А сейчас ребята  покажут нам сказку о том, почему помидор 

стал красным. 

ПОЧЕМУ ПОМИДОР СТАЛ КРАСНЫМ 

Ведущий. В давние времена жили на одном огороде овощи. 

Огурец: Я – веселый молодец. Я – зеленый огурец. 

Капуста: Без меня на грядке пусто, а зовут меня капуста. 

Лук: Без меня вы как без рук. В каждом блюде нужен лук. 

Помидор: Любят дети с давних пор вкусный, сладкий помидор. 

Ведущий: Хозяйка любила свой маленький огородик и каждый день 

поливала его. 

Хозяйка: Я полью свой огород, он ведь тоже воду пьет. (Ходит с леечкой и 

поливает огород) 

Ведущий: Овощи с каждым днем росли и зрели. Жили они дружно, никогда 

не ссорились. Но однажды помидор решил, что он лучше всех и начал 

хвастаться. 

Помидор: 

Я на свете всех вкусней 

Всех вкуснее, зеленее. 

Меня взрослые и дети 

Любят больше всех на свете. 

Огурец 

Слушай, это просто смех –  

Хвастать, что ты лучше всех. 

Лук. 

Не поймет никак он, братцы,- 

Некрасиво задаваться. 

Ведущий: А помидор свое твердил. 
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Помидор: 

Я на свете всех вкусней, 

Всех круглее, зеленее. 

Меня взрослые и дети 

Любят больше всех на свете! 

Овощи: 

Хвалился, хвалился и с куста свалился. 

Ведущий: В это время на огород пришла хозяйка, чтобы собрать овощи на 

обед. Всех с собой взяла, а помидор не заметила. 

Летела мимо ворона. 

Ворона: Кар! Кар! Позор! Кошмар! 

Не хотел быть с нами дружен, 

Будешь никому не нужен! 

Ведущий: Стыдно стало помидору. Заплакал он и покраснел от стыда. 

Помидор: Вы меня, друзья, простите. Вы с собой меня возьмите. 

Ведущий: Услышала эти слова хозяйка, сжалилась над помидором, пришла и 

взяла его с собой. Хотите – верьте, хотите – нет, но с тех пор осенью 

помидоры всегда становятся красными. 

Не верите – посмотрите сами. 

ВЕДУЩИЙ: Чтоб здоровым, сильным быть, 

                        Надо овощи и фрукты все любить 

                        Все без исключения, 

                        В этом нет сомнения! 

                       Мы, бесспорно, признаем: 

                       «Все овощи и фрукты, 

       Полезные продукты!» 

А мы продолжаем наши посиделки. Звучит музыка, в зал входит Баба Яга. 

БАБА ЯГА:  
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Так-с, так-с, так-с! 

Меня не ждали! 

И к себе не зазывали. 

"Пусть старушка посидит на печи, 

И лопает одна сухи калачи. 

Мы ж без нее хорошо оторвемси, 

Да еще над ней посмеемси!" 

Это что за несправедливость така? 

Сейчас вам всем дам трепака! 

Где это видано, где это слыхано, 

Чтоб со старшими так обращались 

И на праздники они не приглашались? 

ВЕДУЩИЙ:  

У тебя, дорогая Яга, 

Мы все просим прощения! 

Прими же от нас извинения 

В знак глубочайшего к тебе уважения. 

Нам ведь сорока на хвосте принесла, 

Будто ты в командировке была... 

БАБА ЯГА (перебивая): 

Что-то слабые у вас отмазки, 

Отговорки словно бы из сказки! 

Вот поймаю я ту сороку, 

Да зажарю, а что в ней проку!? 

А меня не сметь обижать! 

Много чего хочу вам сказать... 

Я женщина завидная, 

Красива, дальновидная! 

Не обижайте бабусю,  

И вам еще сгожуся! 

Могу я петь и плясать, 

Сказки рассказывать, крестом вышивать, 

Могу в догонялки, прыгалки, салки... 

Могу развлечь весь честной народ, 

Да построить всех в хоровод. 

В общем, кто со мной, 

Тот просто супергерой! 



22 
 

Танцевальное развлечение с бабой Ягой. Баба Яга выбирает в зале детей и 

выводит их на сцену, показывает движения, дети повторяют за ней. 

ВЕДУЩИЙ: Ребята, давайте поблагодарим бабу Ягу за такой прекрасный 

танец! Баба Яга прощается и уходит. 

ВЕДУЩИЙ: А теперь будьте внимательны, я вас будут запутывать. Я буду 

говорить фразы, если фраза правильная - хлопайте, если не правильная - 

топайте. 

Караси в реке живут. (Хлопают.) 

На сосне грибы растут. (Топают.) 

Любит мишка сладкий мед. (Хлопают.) 

В поле едет пароход. (Топают.) 

Дождь прошел — остались лужи. (Хлопают.) 

Заяц с волком крепко дружит. (Топают.) 

Дети ходят на работу. (Топают.) 

Каждый день у нас суббота (Топают.) 

Ночь пройдет — настанет день. (Хлопают) 

Маме помогать вам лень. (Топают) 

Любят дети все читать (Хлопают) 

На уроках покричать. (Топают.) 

 Праздник дружно проведете? (Хлопают.) 

 И домой вы не пойдете! (Топают.) 

 Нет рассеянных средь вас. (Хлопают.) 

 Все внимательны у нас! (Хлопают.)  

ВЕДУЩИЙ: Ребята, какие же посиделки обходятся без задорных частушек? 

Эй, девчушки – хохотушки!  

Запевайте нескладушки!  

Запевайте веселей,  
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Чтоб порадовать гостей!  

Частушки – нескладушки исполняет вокальная группа «Веселые нотки». 

Встречайте! 

Ставьте ушки на макушки, слушайте внимательно,  

Пропоём вам нескладушки очень замечательно.  

 

Вы послушайте, ребята, нескладуху буду петь:  

На дубу свинья пасётся, в бане парится медведь.  

 

Поросёнка мы купили и пшеном его кормили.  

Он в субботу утром встал, кукарекать громко стал.  

 

Сидит ёжик на берёзе – новая рубашка,  

На головке сапожок, на ноге фуражка.  

 

Под горой стоит телега, слёзы капают с дуги,  

На горе стоит корова, надевает сапоги. 

 

Нескладушки вам пропели хорошо ли плохо ли,  

А теперь мы вас попросим, чтобы нам похлопали.            

ВЕДУЩИЙ: Ребята, а у меня для вас имеются вопросы «Осенней 

викторины».  Будьте внимательны, отвечайте правильно. 

 Куда исчезают бабочки осенью?  (прячутся в щели, под крону деревьев) 

 Как готовятся к зиме муравьи? (закрывают входы и выходы 

муравейника) 

 Куда исчезают на зиму лягушки? (прячутся на глубину под камни или 

ил) 

 Когда улетают от нас последние утки? (когда замерзнут реки) 

 Какие садовые цветы до первого снега цветут? (астры) 

 Листья каких деревьев осенью краснеют? (осина, рябина, клен) 

 Кто собирает яблоки спиной? (ежик) 

 Какой лесной житель сушит грибы на деревьях? (белка) 

 У какого зверя осенью в самый листопад появляются детеныши? (у 

зайца)  

 Назовите «усатые» овощи. (Горох, фасоль) 

 У каких овощей красный нос? (Редис, света.) 

 У какого овоща есть глазки? (Картофель.) 
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 Какой овощ помог определить настоящую принцессу? (Горох.) 

ВЕДУЩИЙ: А теперь я вызываю на сцену самых ловких мальчиков! 

Проводится игра «Музыкальные стулья». Условия игры: когда звучит 

музыка – вы танцуете, когда музыка останавливается, вы должны успеть 

занять место. Но имейте в виду, что стульев на один меньше, чем вас. Тот, 

кто не успел сесть на стул, выбывает из игры. 

ВЕДУЩИЙ: А еще ребята, нам приятно было отметить, что вы 

воспринимаете дары осени не только как продукты питания, но и как 

материал для развития своих творческих способностей. 

Некоторые наши ребята  перевоплотились в настоящих мастеров  и 

представили  свои поделки на конкурс «Осенняя фантазия». 

В номинациях: «Самая забавная» отмечаются поделки 

                         «Самая таинственная» отмечаются поделки 

                         «Самая сложная» отмечаются поделки 

                         «Самая интересная» отмечаются поделки 

ВЕДУЩИЙ: Вот и подошли к концу наши осенние посиделки! До новых 

встреч! 
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ЗИМНЯЯ СКАЗКА 

 

ВЕДУЩИЙ:  Здравствуйте, дорогие гости, педагоги, ребята! Сегодня у нас 

не просто праздник, а конкурс театрализованных представлений «Зимняя 

сказка».  

 

Картину пишут красками, 

У красок яркий цвет. 

Жизнь украшают сказками, 

У сказок дивный свет. 

 

Веселые и грустные, 

Но добрые всегда, 

Волшебные, искусные 

Живут в них мастера. 

 

Живут герои разные, 

Волнуют нам сердца. 

Герои есть прекрасные, 

А есть герои зла. 

 

Добро со злом сражается, 

Свет побеждает тьму. 

Любовь в них прославляется, 

Поется гимн уму. 

 

Со сказкой вырастаем мы, 

Со сказкою живем, 

Мы сказкой вдохновляемы, 

Мы сказку в жизни ждем. 

ВЕДУЩИЙ: Ребята, а вы хотите очутиться в  сказке? (Да!)  Тогда 

встречайте наших самых маленьких участников конкурса со сказкой 

«Курочка Ряба»! 

ВЕДУЩИЙ: А теперь я проведу вас по лабиринту сказок, там вы встретите 

много сказочных героев. Кто это будет, вы мне сами скажете! 

Игра «В гостях у сказки» Цепочка загадок. 

Круглый, вкусный и румяный, 

Он не слушал папу с мамой. 
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Прямо с печки, прыг да скок, 

Укатился…колобок 

 

Колобок с крыльца скатился, 

По тропинке в лес пустился. 

Вслед ему, зубами щелк, 

Выскочил голодный…волк 

 

Волка все в лесу боятся, 

Очень любит он кусаться. 

Ходит в мягких тапочках 

Он за Красной…Шапочкой 

 

Красной Шапочке не страшно - 

Паренек с ней ходит важный. 

Он не пахарь и не плотник, 

Он гроза волков -…охотник 

 

Золотую рыбку дед 

Изловил на склоне лет. 

Попросил у рыбки кепку 

И обхватов в десять…репку 

 

Репку дружно тянут с грядки 

Утром в качестве зарядки 

Дедка, бабка, кошка, внучка, 

Мышка и собака…(Жучка) 

 

ВЕДУЩИЙ: Молодцы, правильно Жучка. Ребята, а из какой она сказки? 

(Репка) Сказку «Репка» нам сейчас покажут ребята ___ класса. 

ВЕДУЩИЙ: Ребята, помните, у Пушкина есть такие строки «Сказка – ложь, 

да в ней намек, добрым молодцам урок». Сейчас ребята  покажут нам 

инсценировку по произведению С. Маршака «Кот и лодыри». А вы мне 

потом скажете, какой же урок можно извлечь из этого произведения. 

ВЕДУЩИЙ: Какой же урок можно извлечь? Правильно, многое дается 

только тому, кто много работает и не ленится! 

ВЕДУЩИЙ: Еще одну инсценировку  нам представят ребята ___ класса. 

Называется она «Как кот в собаки нанимался». Смотрите и слушайте 
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внимательно, а потом мне скажете, какой урок можно для себя извлечь из 

этой басни. 

ВЕДУЩИЙ: Ребята, какой  урок можно извлечь из этой басни? Правильно, 

ребята, не нужно браться за дело, если не умеешь и не знаешь, как его 

выполнить. Еще у русского народа есть замечательная пословица «Сказано – 

не доказано, надо сделать». 

ВЕДУЩИЙ: Наш конкурс называется «Зимняя сказка», а какое самое 

главное волшебство происходит зимой, ребята? Конечно, Новогодний 

праздник! Ведь недаром говорят, что под Новый год, что ни пожелается, все 

всегда произойдет, все всегда сбывается!  

ВЕДУЩИЙ: Пока подводятся итоги конкурса, я проведу для вас 

новогоднюю кричалку, чтобы зарядить вас праздничным настроением! 

1. В Новый год желанный гость, кто же это? (Д. М.) 

2. В Новый год подарков воз, кто привёз нам? (Д. М.) 

3. На окне узор из роз, кто рисует? (Д. М.) 

4. Зябнут руки, мёрзнет нос, их морозит…? (Д. М.) 

5. Между сосен и берёз заблудился? (Д. М.) 

6. Всех достал уже вопрос: «Где ты, где ты…»? (Д. М.) 

7. Не могу сдержать я слёз! Где ты ходишь? (Д. М.) 

8. С пальмы падает кокос, где ты бродишь? (Д. М.) 

9. Через речку, через мост, едет в санках? (Д. М.) 

10. Д’Артаньян, Атос, Портос, кто четвёртый? (Д. М.) 

11. До чего ж он не прост, этот самый? (Д. М.) 

12. Праздник выйдет вкривь и вкось, если не приедет?(ДМ) 

13. Ждём тебя желанный гость, старый, добрый…? (Д. М.) 

 

Подведение итогов конкурса, награждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

 

 

АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ 

 

ВЕДУЩИЙ: Здравствуйте, ребята, педагоги, гости! 23 февраля мы отмечаем 

День защитников Отечества.  

На страже Родины любимой родная армия стоит. 

 В бою за счастье человека - она надежный меч и щит. 

Нашей Армии любимой День рожденья в феврале! 

 Слава ей непобедимой! Слава миру на земле!  

ВЕДУЩИЙ: Сегодня мы проводим конкурс между командами мальчиков. 

Давайте встретим наших будущих защитников аплодисментами!  (Под 

музыку входят мальчики 5- 9 классов) 

ВЕДУЩИЙ:  Поздравления для мальчиков подготовили девочки 5-9 

классов.     

Драчливой нашей половине 

Мы поздравленья шлем свои. 

Для поздравленья есть причины 

Ура! Защитники страны. 

 

Когда на ваши потасовки 

На переменах мы глядим, 

Мы верим, с вашей подготовкой 

Страну всегда мы защитим! 

 

Пускай под глазом зацветает 

Синяк пурпурно - голубой. 

В ученье тяжело бывает, 

Гораздо легче будет бой. 

 

Знаем мы, что вы достойны 

Звания мужского - воины. 

Для мужчины - дело чести 

Защищать свое Отечество! 

 

Мы мальчишек поздравляем 

И здоровья им желаем. 

Чтоб росли большими 

И отличниками были! 
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ВЕДУЩИЙ: Внимание! Отряд, равняйсь! Смирно! На первый - второй 

рассчитайсь! Вторые номера, шаг вперед!  

ВЕДУЩИЙ:  Ребята, у нас определились 2 команды. Сейчас мы вам дадим 5 

минут для выбора капитанов  и подготовки представления своих команд.  

ВЕДУЩИЙ:  Пока команды готовятся, мы  скучать не будем. Я проведу   

викторину для болельщиков. За правильный ответ вы будете получать жетон, 

а в конце состязаний вы сможете отдать их полюбившейся команде, так мы 

определим команду- победителя в номинации  «Зрительских симпатий».  

Викторина: 

1.Что общего между деревьями и винтовкой? (ствол) 

2.Чьи это слова "Тяжело в учении - легко в бою"? (Суворов) 

3. Как называется здание,  в котором живут солдаты?  (казарма) 

4. Как называются наплечные знаки в русской армии? (погоны) 

5.Как назывались воины в древней Руси? (богатыри) 

6.Как называют человека, который управляет кораблём?    (капитан) 

7. Как называют молодого матроса на судне?(юнга) 

8. Как называют повара на корабле? (кок) 

9.Стрелок, владеющий искусством меткой стрельбы (снайпер) 

10. Как называется гусеничная военная машина? (танк)    

ВЕДУЩИЙ: Итак, мы ждем выхода наших защитников!  

(Выходят 2 команды под бравую музыку, строятся друг против друга) 

ВЕДУЩИЙ: Капитаны! Представьте свои команды! (Идет представление 

команд: название, девиз) 

1. Наш отряд:  ЛЕГИОН! 

          Наш девиз:   У нас один - как миллион! 

      2. Наш отряд:   ТОРНАДО!  

          Наш девиз:   Ляжем костьми, если надо!  

ВЕДУЩИЙ: Итак, мы начинаем состязания мужчин! Команде, 

выполнившей задание первой и более качественно  в каждом конкурсе, я 

буду выдавать жетоны, по количеству которых  мы определим команду- 

победителя. 

1-й конкурс: Бой богатырей   

В древности любое решающее сражение всегда начиналось с боя богатырей. 

Приглашаются по одному самому сильному участнику от каждой команды 

(соревнование по армрестлингу). 

2-й конкурс: Повара  

Без какого специалиста не обходится ни одна армия? Конечно, без повара. И 

наш следующий конкурс – конкурс поваров. Вызываются по 2 человека от 

каждой команды. Каждая команда получает тарелку и набор карточек с 



30 
 

названиями продуктов: мясо, картошка, капуста, фасоль, свёкла, макароны, 

морковь, лук, соль, сахар, уксус, перец, вермишель, огурцы, майонез. Ваша 

задача – сварить флотский борщ. Выберите, что из предложенных продуктов, 

вы используете при приготовлении борща.  

3-й конкурс: Шоферы  

Известно, что любой мужчина хотел бы водить машину. В армии тоже есть 

особая категория – военные шоферы. Поглядим, есть ли у вас водительские 

способности. От каждой команды приглашаются по 1 участнику. На полу 

ставятся две  одинаковые игрушечные машинки, к которым привязаны 

веревки с палочками на конце. По звуковому сигналу под музыку «Песенки 

шоферов» участники начинают наматывать веревку на палочку. Выигрывает 

тот, чья машинка первой приедет к финишу. 

4-й конкурс: Летчики  

Следующий конкурс – конкурс авиаконструкторов и летчиков. От каждой 

команды вызывается по 1человеку. Конкурс состоит из двух частей:  

 1)  участники обоих команд должны сконструировать свои самолёты. 

Оценивается скорость изготовления самолётов.  

 2) летные испытания на дальность и красоту полёта. Оценивается дальность 

полета. 

5-й конкурс: Разведчики  

Любая военная операция невозможна без разведки. Вызываются по одному 

самому наблюдательному участнику от каждой команды. В течение одной 

минуты участникам надо изучить и запомнить представленный список 

предметов, а затем в течение 1 минуты перечислить эти предметы.(1) ложка, 

ножницы, фломастер, блокнот, линейка, отвертка,  таблетки;  2) вилка, нитки, 

карандаш, тетрадь, треугольник, шарик, молоток) 

6-й конкурс:  Самый умный 

Этот конкурс не только на самого умного, но и на самого смекалистого, ведь 

русский  солдат всегда славился своей находчивостью и смекалкой.  В 

конкурсе участвуют по 2 человека от команды. Они  получают конверты, 

внутри которых  лежат 10 карточек. На первых пяти — начало пословиц, на 

остальных — конец. Нужно «собрать» пословицы. Кто сделает это быстро и 

правильно? 

1.Русский в поле не робеет 

Береги землю родимую, как мать любимую 

Один в поле не воин 

Семь бед - один ответ 

Войной да огнём не шутят 

2.  Не силой  сражаются, а умением 
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 Родина мать, умей за нее постоять 

Если народ един, то он не победим 

Храбрость- сестра победы 

Дружно за мир стоять, войне не бывать 

7-й конкурс: Стрелки  

Меткий стрелок всегда высоко ценился в армии. Поглядим, насколько вы 

меткие. Участвуют все члены команды. Соревнования по метанию гранат в 

цель (нужно попасть в ведро комками из газеты). 

8-й конкурс: Военные будни  

Любой солдат должен уметь подшить воротничок, зашить одежду, пришить 

пуговицу. Вызывается по одному участнику от каждой команды. Их задача –  

пришить пуговицу к лоскуту ткани. Оценивается аккуратность и скорость 

выполнения работы. 

9-й конкурс:  Самый осторожный. 

Солдат должен быть не только умным, смелым, находчивым, но и очень 

осторожным. Вызывается по одному участнику. Представьте, что вы идете 

по заминированному полю. С завязанными глазами перешагивать через кегли 

- мины. Кто собьёт меньше всего? 

10-й конкурс: Военная эстафета 

Команды выстраиваются возле первого стула, на котором стоит коробка с 

боеприпасами (сушками). Задача команд: доставить боеприпасы на 

передовую (на другой стул в конце зала, сушки переносят по одной в ложке) 

Кто быстрее?  

11-й конкурс: Конкурс капитанов  

В армии каждый военнослужащий имеет воинское звание. Вот у вас, 

например, звание – капитан. А какие ещё воинские звания вы знаете? 

Капитаны по очереди называют воинские звания. Выигрывает тот, кто 

назовет больше.  

ВЕДУЩИЙ: Настало время подведения итога конкурсов! (Определение 

команды- победителя, команды «Зрительских симпатий») 

ВЕДУЩИЙ:  

Всем спасибо за вниманье, за задор и звонкий смех,  

За азарт соревнованья, обеспечивший успех. 

Вот настал момент прощанья. Будет краткой моя речь: 

Говорю я: «До свиданья, до счастливых новых встреч!» 
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МИСС  ОЧАРОВАНИЕ  

 

ВЕДУЩИЙ: Здравствуйте, дорогие педагоги, ребята, наши гости! 

В марте есть такой денек 

С цифрой, словно кренделек. 

Кто из вас, ребята, знает, 

Цифра что обозначает? 

Все, конечно, скажут нам: 

Дети (хором). 

Это праздник наших мам! 

ВЕДУЩИЙ: Да, ребята, в эти первые весенние дни мы отмечаем 

замечательный праздник Международный Женский День. Но сегодня 

праздник не только  мам, но и наших девочек, ведь они будущие женщины и 

мамы! В честь них мы устраиваем сегодня праздник весны, юности, красоты 

«МИСС ОЧАРОВАНИЕ»! 

Нелегко девчонкой быть, 

Нужно раньше всех вставать, 

Каждым утром полчаса  

Косы надо заплетать. 

Объявляется номинация «Мисс КОСА- ДЕВИЧЬЯ КРАСА» 

Для участия в номинации приглашаются:……………………………… 

ВЕДУЩИЙ: 

Круглый год ты бесподобна,  

Ослепительна весной!  

Оставайся  стильной, модной 

И такой же ДЕЛОВОЙ! 

Объявляется  номинация «Мисс ДЕЛОВОЙ КОСТЮМ» 

Для участия в номинации приглашаются:……………………………… 

ВЕДУЩИЙ: 

Бесподобно выглядеть  

Классно получается!  

Самой МОДНОЙ девушкой  

Парни восхищаются! 

Объявляется номинация «Мисс  НАРЯДНОЕ ПЛАТЬЕ» 

 Для участия в номинации приглашаются:…………………………………….. 

ВЕДУЩИЙ: А сейчас музыкальная пауза! Музыкальная группа «Веселые 

нотки» дарит всем нам песню «Мечта». 
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ВЕДУЩИЙ: 

Бегать, прыгать и  скакать - 

 Занятие привычное!  

Ты самая СПОРТИВНАЯ 

И  очень симпатичная! 

Объявляется  номинация «Мисс СПОРТИВНЫЙ КОСТЮМ» 

Для участия в номинации приглашаются:……………………………………… 

ВЕДУЩИЙ: Наши девочки не только красивые, элегантные, спортивные, но 

они еще и замечательные маленькие хозяйки. У них золотые ручки и сейчас 

они это вам докажут. 

Объявляется номинация «МИСС РУКОДЕЛЬНИЦА»  

Для участия в номинации приглашаются……………………………………… 

ВЕДУЩИЙ: Вот и закончились все номинации нашего праздничного 

дефиле. Слово для награждения участниц  предоставляется 

__________________________________________________________________ 

ВЕДУЩИЙ: На этой позитивной ноте давайте закончим наш праздник 

песней «Зажигаем звезды»! 
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МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ! 

 

ВЕДУЩИЙ 1: Добрый день, дорогие друзья. В этом году 9 Мая салют 

прогремит в честь 69-ой годовщины Дня Победы. У времени есть своя 

память – история. Мир никогда не забудет о той страшной трагедии, унёсшей 

миллионы жизней, разрушившей миллионы судеб. 

ВЕДУЩИЙ 2: Война - это 1725 разрушенных и сожженных городов и 

посёлков, свыше 70 тысяч сёл и деревень в нашей стране. Война - это 32 

тысячи взорванных заводов и фабрик, 65 тысяч километров 

железнодорожных путей. 

ВЕДУЩИЙ 1: Война - это 900 дней и ночей блокадного Ленинграда. Это 

125 граммов хлеба в сутки. Это тонны бомб и снарядов, падающих на 

мирных людей. 

ВЕДУЩИЙ 2: Война - это 20 часов у станка в день. Это урожай, выросший 

на солёной от пота земле. Это кровавые мозоли на ладонях таких же 

девчонок и мальчишек, как ты. 

ВЕДУЩИЙ 1: Война – это 1418 дней и ночей! Это 27 миллионов погибших 

людей. Представляете, что это значит? Это значит - 30 убитых на 2 метра 

земли, 28 тысяч убитых ежедневно. Это значит - каждый четвёртый житель 

страны погиб. Вдумайтесь в эти цифры, если по каждому из погибших 

объявить минуту молчания, страна будет молчать 34 года! 

ВЕДУЩИЙ 2: Прошу всех встать. Склоним головы перед величием подвига 

советского народа. Почтим память всех погибших минутой молчания. 

Неугасима память поколений 

И память тех, кого так свято чтим, 

Давайте, люди, встанем на мгновенье 

И в скорби постоим и помолчим. 

(Слайд «Метроном») 

ВЕДУЩИЙ 1: Четыре года - много это или мало? Кому, как не солдату, 

знать об этом? Наши деды и прадеды боролись за освобождение Родины от 

фашизма. В первый день войны им было по 17-20 лет. Из каждых 100 ребят 

этого возраста, ушедших на фронт, 97 не вернулись назад. 97 из 100 погибли 

ради будущих поколений, ради нас! Мы не имеем права забыть ужасы этой 

войны, чтобы она не повторялась вновь. Мы не имеем права  забыть тех 
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солдат, которые погибли ради того, чтобы мы сейчас жили. Давайте 

вспомним основные вехи той Великой войны… 

ВЕДУЩИЙ 2: 22 июня 1941 – план «Барбаросса» - нападение фашистов на 

СССР. С этого дня началась Великая Отечественная война. К октябрю 

фашисты были уже возле Москвы.  

Чтец 1: 

Против нас полки сосредоточив,  

 Враг напал на мирную страну.  

 Белой ночью, самой белой ночью  

 Начал эту чёрную войну!  

 Только хочет он или не хочет,  

 А своё получит от войны:  

 Скоро даже дни, не только ночи,  

 Станут, станут для него черны! 

В. Шефнер 

ВЕДУЩИЙ 1: Сентябрь 1941 – март 1942 – битва за Москву. Наша победа. 

Чтец 2: 

Штыки от стужи побелели,  

 Снега мерцали синевой.  

 Мы, в первый раз надев шинели,  

 Сурово бились под Москвой. 

 

 Безусые, почти что дети, 

 Мы знали в яростный тот год, 

 Что вместо нас никто на свете 

 За этот город не умрет. 

И. Иванов 

ВЕДУЩИЙ 2: Июль 1942 – февраль 1943 – победа в Сталинградской 

битве. 

Чтец 3: 

В зное заводы, дома, вокзал. 

 Пыль на крутом берегу. 

 Голос Отчизны ему сказал: 

 “Город не сдай врагу!” 

 

 Верный присяге русский солдат, 

 Он защищал Сталинград. 

 Гулко катился в кровавой мгле 

 Сотой атаки вал. 
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 Злой и упрямый, по грудь в земле, 

 Насмерть солдат стоял. 

 Знал он, что нет дороги назад – 

 Он защищал Сталинград. 

А. Сурков 

ВЕДУЩИЙ 1: Лето 1943 – победа в битве на Курской дуге. Коренной 

перелом в войне. Фашисты потом больше никогда не наступали. 

Август – сентябрь 1943 – победа в битве за Днепр. Более 3-х тысяч человек 

получили звание Героя СССР. 

Чтец 4: 

Уж третий год гремит война 

 Земля прошита от обстрелов 

 Спаленных сел стоит стена 

 Дуга под вражеским прицелом 

 

 Бессонных суток было много 

 Строчил упрямый пулемет 

 Свинец ложился на дорогу 

 В степи ковыль уже не в счет 

 

 Такой злой сечи не припомнить 

 Смешался здесь и рай и ад 

 Свист пуль и грохот артиллерий 

 Приклад прижал к щеке солдат 

 

 Он не отдаст земли ни пяди 

 Ведь здесь решается исход 

 За смерть родных, любимой пряди 

 Врагов пускает он в расход 

 

ВЕДУЩИЙ 2: 1944 – 1945 – освобождение от фашизма территории СССР и 

стран Восточной Европы. 

Чтец 5: 

Вслед за врагом за пядью пядь 

 Мы по пятам на Запад шли опять. 

 На пятый день под яростным огнем 

 Упал товарищ, к Западу лицом. 
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 Как шел вперед, как умер на бегу, 

 Так и упал, и замер на снегу. 

 Так широко он руки разбросал, 

 Как будто разом всю страну обнял. 

 

 Мать будет плакать много горьких дней, 

 Победа сына не воротит ей. 

 Но сыну было — пусть узнает мать — 

 Лицом на Запад легче умирать. 

К. Симонов 

ВЕДУЩИЙ 1: Апрель – май 1945 – битва за Берлин. Разгром фашизма в 

Европе. Великая победа! 

Чтец 6:  

Когда над Русью дождь рыдает 

 И громы вешние гремят, 

Мы с болью в сердце вспоминаем 

 Тех не вернувшихся ребят, 

 Что жизнь сложили за Отчизну, 

 За счастье Родины своей, 

 А сами не узнали жизни, 

 И не оставили детей…  

 

  О, сколько нитей-поколений 

 Та перерезала война! 

 О, скольких будущих творений 

 Лишила Родину она! 

 Май плачет вешними дождями… 

 Глухими громами грозя, 

 Земля напомнит нам слезами, 

 О том, что забывать нельзя. 

М. Волкова 

 

ВЕДУЩИЙ 2: Прошло 70 лет, как закончилась Великая Отечественная 

война. Заросли шрамы окопов, исчезли пепелища сожжённых городов и сёл, 

выросли новые поколения, но эхо прошедшей  войны до сих пор не затихает 

в людских сердцах. 

Вам всем, кто вынес ту войну – 

В тылу иль на полях сражений – 

Принёс победную весну – 
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Поклон и память поколений. 

ВЕДУЩИЙ 1:  Низкий поклон бессмертным и бесстрашным героям 

Великой Отечественной войны. 

ВЕДУЩИЙ 2: Низкий поклон простому русскому солдату, который стоял 

насмерть, грудью защищая Родину. 

ВЕДУЩИЙ 1: Низкий поклон погибшим бойцам, пропавшим без вести, 

умершим  в концлагерях. 

ВЕДУЩИЙ 2: Низкий поклон труженикам тыла, вынесшим на своих плечах 

все тяготы войны. 

ВЕДУЩИЙ  1: Всем тем, кто остался в списках на мемориальных досках, 

кто воевал, видел воочию смерть, кто подвигом своим приближал  Победу, 

посвящается песня «О той весне», которую исполнят ребята средних и 

старших классов. 

ВЕДУЩИЙ  2: 

Пусть над землёй моей 

Не рвётся в клочья небо! 

Пусть тишина полей 

Прольётся тёплым хлебом, 

И солнце по утрам 

свет дарит всей планете! 

Не быть войне!  

Быть - миру! Счастью - детям! 

Будущее всей планеты мы доверяем сегодняшним мальчикам и девочкам. С 

чувством глубокой благодарности ко всем, кто спас мир от фашизма, они 

дарят свой номер «Бравые солдаты». Выступают ребята начальных классов. 

ВЕДУЩИЙ 1:  В эти дни, когда оживает природа, мы остро ощущаем, как 

прекрасна жизнь! Как дорога она нам! Как хорошо просыпаться и знать, что 

у тебя впереди прекрасный день, что тебе ничего не угрожает, и все твои 

мечты сбудутся. Музыкальный номер 

ВЕДУЩИЙ  2: От всей души поздравляем вас с праздником Победы! 

Желаем вам доброго здоровья, счастья, благополучия, радости, чистого неба 

и мира всему нашему огромному дому.  

Мир- это лучшее слово на свете, 

Взрослые к миру стремятся и дети, 

Птицы, деревья, цветы на планете, 

Мир – это главное слово на свете. 

Слайд «Праздничный салют» 
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ПРАЗДНИК УСПЕХА  

Звучат фанфары. Здравствуйте, дорогие педагоги, ребята, родители! 

Праздник Успеха  считается открытым! Школа, внимание! Звучит гимн 

России.  

ВЕДУЩИЙ:  

Почему сегодня все  

Так нарядны и милы? 

 Может, чувствуют дыхание 

Наступающей весны? 

Нет, весна давно настала, 

Она в марте нас встречала. 

А сегодня, в майский день, 

Провожаем ребятишек: 

Первый, третий класс, седьмой! 

И у каждого сегодня 

Будет праздник выпускной! 

Песню «Весна» исполняет ________________________________! Встречайте! 

ВЕДУЩИЙ: Сегодня мы собрались здесь, чтобы попрощаться с этим 

учебным годом. Весь год мы жили одной дружной семьёй: делили радости и 

неудачи, учились не только читать и писать, но и дружить. Пришло время 

подвести итоги учебного года!!! 

Итак, мы начинаем  праздник чествования лучших из лучших учащихся 

нашей школы.   Фанфары.  

ВЕДУЩИЙ:  Объявляется I НОМИНАЦИЯ «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

УЧЕНИК». 
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Пусть главные грядут итоги, 

К вершинам сделан первый шаг. 

Опора и надежда школы –  

Мы гордо называем вас! 

ВЕДУЩИЙ: Внимание, школа! Сейчас произойдет награждение тех ребят, 

которые достигли прекрасных результатов в учебе.  

Вручение грамот. 

ВЕДУЩИЙ:  Пожелаем вам сегодня 

        Чтоб и дальше так держать 

        И всегда по всем предметам 

       Лишь пятерки получать! 

Фанфары. Объявляется II НОМИНАЦИЯ «НАДЕЖДА СПОРТА». 

ВЕДУЩИЙ:  Так было всегда – побивала рекорды Россия! 

Так будет всегда – все рекорды Россия побьет! 

Здоровая нация – это огромная сила! 

Во имя Отчизны и мира да здравствует спорт!!! 

ВЕДУЩИЙ:  Мы приветствуем лучших спортсменов нашей школы! 

Награждение лучших спортсменов. 

ВЕДУЩИЙ: Спасибо нашим спортсменам. Мы желаем вам новых побед! 

Дружные аплодисменты! 

Фанфары. III НОМИНАЦИЯ «ТРУД – ДЕЛО ЧЕСТИ». 

Кто на свете самый главный, 

Самый добрый, самый славный? 

Кто он? Как его зовут? 

Ну, конечно, это ТРУД! 
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ВЕДУЩИЙ: Мы приветствуем самых трудолюбивых школьников нашей 

школы. 

Вручение грамот. 

ВЕДУЩИЙ: Ребята, мы хотим вам пожелать, чтобы ваши знания и умения, 

полученные в школе, развивались, укреплялись и стали основой вашей 

будущей профессии. Эти ученики достойны самых громких похвал и 

нескончаемых аплодисментов! 

 

ВЕДУЩИЙ: Согласитесь, что все успехи учеников были бы невозможны без 

учителей! Сегодня мы чествуем педагогов нашей школы! 

 

Пусть питомцам Вашим по праву рукоплещет сегодня  земля, 

В детской  славе есть Ваша слава, дорогие учителя! 

Спасибо ВАМ за доброту, терпенье, за то, что знанием Вы делитесь своим, 

 Ещё за то, что Ваши объясненья всё делают понятным и простым. 

 

ВЕДУЩИЙ: Дорогие учителя, примите  в знак безграничной благодарности 

музыкальный подарок, песню «Школа, двери распахни!» в исполнении 

__________________________________________________________________ 

Фанфары. IV НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ ЧИТАТЕЛЬ» 

Награждение лучших читателей школы. 

Сегодня я хочу обратиться к вам словами С. Михалкова: 

Я к вам обращаюсь, товарищи, дети: 

Полезнее книги нет вещи на свете! 

Пусть книги друзьями заходят в дома, 

Читайте всю жизнь, набирайтесь ума! 

 

Фанфары. V НОМИНАЦИЯ  «ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ». 

Есть в наших классах детвора — 

Артисты все и мастера! 

Сказки ставили весь год, 

Артистичный здесь народ! 
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Чтецы, танцоры — хоть куда! 

Честь и слава им, хвала! 

ВЕДУЩИЙ:  Мы приветствуем самых талантливых учеников нашей школы! 

Награждение юных талантов. 

ВЕДУЩИЙ: Давайте поблагодарим наших «звездочек» бурными 

аплодисментами! Мы желаем вам творческих успехов! 

Фанфары. VI НОМИНАЦИЯ «АКТИВНАЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ» 

А ну, друзья, вставайте в ряд, 

Отставить шутки, разговоры, 

Мы будем чествовать сейчас 

Активистов нашей школы!                                                                                                     

ВЕДУЩИЙ:  Мы хотим пригласить на сцену самых активных  помощников  

в организации всех школьных дел и мероприятий! Награждение активистов 

школы. 

ВЕДУЩИЙ: Эти ребята также заслуживают ваших нескончаемых 

аплодисментов! 

ВЕДУЩИЙ: Сегодня все аплодисменты прозвучали не только в честь 

лучших учащихся и их наставников - учителей, но и в честь самых близких 

людей -  родителей. 

Вам спасибо, дорогие  родители, 

Счастья вам, здоровья, долгих лет! 

В вас всегда помощников мы видели, 

Никого у нас надежней нет! 

Вручение благодарностей. 

ВЕДУЩИЙ: Дорогие мамы и папы, примите в знак благодарности 

музыкальный подарок: песню «Часики» в исполнении группы «Веселые 

нотки»! 
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ВЕДУЩИЙ:  Наш праздник подходит к концу! А вместе с ним и учебный 

год, который принес много побед и доброй славы нашей любимой  школе. 

Это наша общая заслуга. До свидания, друзья, до новых встреч в новом 

учебном году! 

 


