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Сценарий «Мы хотим учиться в школе» 
Музыка 

1-й ведущий. Добрый день, ученики! 

2-й ведущий. Добрый день, родители! 

1-й ведущий  Добрый день, учителя, 

                         Гости, вы пришли не зря, 

                         Ведь сегодня в школе праздник –  

Вместе            Праздник Первого Сентября!  

2-й ведущий       Учёба, здравствуй! 

Школа, здравствуй! 

Идём за знаньями в поход! 

Сегодня праздник, 

Школьный праздник –  

Встречаем мы учебный год! 

Ведущий 1: Вот в сторонке стоят родители 

             И с волненьем глядят на вас, 

             Будто они впервые увидели 

             Повзрослевших своих ребят.         

Ведущий  2: Теперь же позвольте нам обратиться 

             К тем, кто лишь начинает учиться. 

             Отличных успехов мы все вам желаем. 

             Желаем найти в школе много друзей. 

             И здесь провести много радостных дней 

Приветствуем наших первоклассников. Познакомьтесь, ваш классный руководитель 

Булатова Татьяна Анатольевна 

 

Первоклассница: Раньше я играла в школу, но закончилась игра. 

                      Все завидуют сегодня дошколята со двора. 

                               А с игрушками, наверно, надо мне прощаться. 

 Я уроками теперь буду заниматься. 

   Буду я усидчивой, прилежной и старательной. 

   И тогда пойдет учеба просто замечательно! 

Ведущий 2.Первоклассница только переступила порог школы, а для 9-ого класса этот год 

станет последним годом учёбы в этой школе. 

Ведущий  1. Для вас последний школьный год 

  С минуты этой настает. 

   Мы пожелаем вам: Смелей 

  Дорогой трудною идти 

И в жизни верный путь найти!  
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Ведущий 2:   Слово предоставляется учителю 9  классаБаженовой Ольге Юрьевне. 

Приветствуем  кл.руководителей  по классам.  

8кл Седова Надежда Александровна 

7кл Пинаева Ольга Степановна 

6кл Ананченко Наталья Владимировна 

5клМухортикова Ольга Николаевна 

4кл Захарова Галина Николаевна 

3кл Петрова Екатерина Леонтьевна 

2кл Лобанова Людмила Викторовна 

Ведущий 1:     Тому, кто за школу радеет, 

Заботится ночью и днём –  

   Директору нашей школы___Седову А.А.____________ 

  Мы с радостью слово даём.  

Ведущий 2: Поздравительное слово для наших учеников и их родителей предоставляем 

завучам. Лобановой Татьяне Михайловне и Пеньковской Тамаре Ивановне. 

 

Ведущий 1:Наступило время прозвучать первому звонку.Вот колокольчик, кто мне 

поможет? А вот две девочки с бантиками, вы хотите? Идите сюда! 

Выходят Нехочуха и Немогуха. 

Нехочуха: Кто, мы? 

Немогуха: Куда, сюда? 

Ведущая 1: Да-да! Проходите! Я хочу попросить позвонить вот в этот колокольчик и 

дать начало новому учебному году! 

Нехочуха и Немогуха берут колокольчик и пытаются позвякать им, но не 

справляются, с удивлением его рассматривают. 

Нехочуха: Нет, это я не хочу... 

Немогуха: Нет, я не могу! 

Ведущая 2: Как, не хотите? Как это, не можете? Это же так просто! А вы, вообще-то, 

что-нибудь умеете? 

Немогуха: Не умеем! 

Нехочуха (воинственно): И не хотим. И тут вместе с вами не хотим быть. Да и не 

только мы — все не хотят! 

Немогуха:А многие и не могут! 

Нехочуха:Все ребята не хотят, ведь правда? Не хотят они в вашу школу — лучше 

побегать, поиграть! Правда? 

Поют. 

Я твоя сестричка, 

Ты моя сестричка, 

Друг за друга мы горой, 
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Повторяй за мной. 

Будем вместе веселиться, 

Прыгать, бегать и беситься, 

Кувыркаться будем мы, 

Кувыркаться будем мы. 

С Нехочухой, с Немогухой 

Целый день играть могу я, 

Не хочу учиться — 

Вот какие чудеса. 

Ведущая1:Ну нет! Я не согласна. Наши ребята не только хотят и любят ходить в 

школу, но уже очень многое умеют. Ведь уметь что-то делать самому — так здорово! 

Ребята, давайте покажем Нехочухе и Немогухе, что мы умеем делать. Нехочуха:А я не 

хочу смотреть, очень-то надо! 

Немогуха:А я не могу, лучше я лягу! 

Ведущая 2:Да вы только попробуйте посмотреть. 

Ведущая 1:Ребята, самое главное, чему учат в школе, — читать, писать, считать. А 

теперь проверим, умеете ли вы, ребята, считать. До скольки? До миллиона! Давайте 

сделаем так. Я буду вам читать веселое «математическое» стихотворение, а вы мне 

помогайте! 

Было книжек 25, 

        Да доставили к ним 5. 

        А потом 2 книжки взяли 

        И учащимся отдали. 

        Думать надо очень мало 

        Отвечайте: Сколько стало? (28) 

Шесть весёлых медвежат 

В школу на урок спешат. 

И для счёта по две шишки 

Подобрали наши мишки. 

Ведущая2: 

Видите, Нехочуха, Немогуха, как хорошо умеют наши дети считать. 

Нехочуха:Так тогда зачем в школу идут?! И так все знают — не могу понять. Чему их 

еще-то научить можно?! 

Немогуха:А я знаю, кто не хочет в школу идти, — учителя! 

Ведущая 1:А вот посмотрите сами — учителя могут очень многое, и всему, что умеют 

сами, — обязательно научат детей. Вот, например, как украсить свой дом, класс к 

празднику — смотрите, как можно это сделать! 

Ведущая знакомит детей с учителями и дает задание из подручных материалов 

украсить костюмы Нехочухи и Немогухи. 
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Немогуха:Не могу понять, как это они так смогли. Буквально из ничего. 

Нехочуха:А я и не хочу понимать. Красота (любуясь собой) — великое дело! 

Немогуха:А я вот знаю, кто не хочет рано вставать, уроки готовить, портфель 

собирать!  

Ведущая 2:Да нет таких здесь! 

Немогуха:Да это ребята! Им бы на диванчике, у телевизор сидеть! 

Ведущий 2:А вот мы и посмотрим, как ребята выполнят задание. 

«Три, тринадцать, тридцать». При слове «три» - вытянуть руки вперед. При слове 

тринадцать» - разводить руки в стороны, а при слове «тридцать» - руки поставить на пояс. 

После того, как дети запомнили это, начинайте называть быстро цифры, показывая при 

этом движения так, чтобы запутать детей. 

Ведущая 1:А вот мы проверим, что умеют делать наши ученики. 

Проводятся конкурсы для детей: ребята должны собрать портфель из 10 предметов. 

Нехочуха и Немогуха помогают им, заразившись общим азартом. 

Ведущая 2:Вот видите, как много умеют наши ребята, как многому хотят научиться. 

Нехочуха:Конечно! Умеют. А вот кривляться, как мы (показывает), беситься, как мы 

(показывает), петь, как мы, не умеют. 

Ведущая 1:А вот послушайте, как поют наши дети — в нашей школе и этому 

учат.Идет номер художественной самодеятельности. 

Нехочуха:Да, не могу я учиться, а вот петь так я очень хочу. 

Немогуха:А я хочу, да не могу! 

Ведущая 2:Не расстраивайтесь! Давайте вместе прочитаем волшебные слова на этих 

волшебных шариках, громко скажем их все вместе — может, что-нибудь случится? 

Дети скандируют: «Я хочу учиться в школе!». Нехочуха и Немогуха превращаются в 

Хочуху и Могуху — девочек с бантиками, в фартучках и с портфелями. 

Ведущий 1:Вот так чудо! Волшебство свершилось! Так пусть же эти слова останутся 

волшебным заклинанием на все учебные годы в нашей прекрасной, любимой школе! В 

добрый путь! 

Ведущий 2:Мы,ученики, в день начала нового учебного года, клянемся: 

1.Никогда не ходить в школу …с невыученными уроками. Да?(Да!) 

2.Никогда ни говорить не хочу, не буду, не умею. Да?(Да!) 

3.Никогда не носить сменную обувь…в одном пакете с бутербродами. Да?(Да!) 

4.Никогда не решать задачи …списывая их у соседа. Да?(Да!) 

5.Никогда не открывать учебники… грязными руками. Да?(Да!) 

6.Никогда не заканчивать четверть …с плохими отметками. Да?(Да!) 

Ведущий 1:  Право дать первый звонок на первый урок предоставляется выпускнику 9 

класса …… и первокласснице  ……….. 

                                  (Названные ученики звонят в колокольчик).  

Ведущий 2:        Так пусть звенит звонок прекрасный, 
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                            Волшебным звоном пусть манит. 

                            Пусть всех ребят зовет он в классы, 

                               И пусть он чудо сотворит. 

Ведущий 1: На этом  праздничная линейка окончена. Спасибо за внимание! 

Ведущий 2:  До свидания! До новых встреч! 


