
 

СЦЕНАРИЙ  

школьного мероприятия, 

посвященного Торжественному открытию  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №11   

и Дню знаний 1 сентября 2022 года 

«Здравствуй школа!» 

 

Дата проведения: 1 сентября 2022 г. 

Время проведения: __8.30___ час.                                         

Место проведения: ул. Аллея 

Античная,4 МКР Горгиппия 

(МБОУ СОШ № 11) 

 

 

Боковой вход, здание школы и площадка празднично украшены. 

 

Звучат фонограммы школьных песен. Под музыку на площадку 

выстраиваются учащиеся 1, 9, 11-х классов. 

Ведущие стоят справой стороны от входа в школу, гости слева 

 

Звучит торжественная музыка. 

На площадку входят почетные гости. 

Учащиеся, учителя, родители встречают гостей аплодисментами. 

 

1 ТРЕК. ЗВУЧИТ ФОНОГРАММА ТОРЖЕСТВЕННОЙ МУЗЫКИ 

 Ведущий  Доброе утро Анапа! Здравствуйте, уважаемые 

гости, учителя, родители и дети! Мы рады 

приветствовать вас в этот торжественный день. 

Сегодня начинается новый учебный год! По всей 

стране звенят первые звонки, тысячи маленьких ребят 

впервые переступят порог школы.  

Они пришли познакомиться со школой, новыми 

друзьями, со своими учителями и конечно открыть 

самую удивительную и интересную страну, страну 

знаний. Приветствуем наших первоклассников! 

 

 

 

 

1 минута 

2 ТРЕК. ПРИВЕТСВИЕ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

Ведущий  1 А класс классный руководитель – Шевченко Лидия 

Петровна 

1 Б класс классный руководитель – Яненко Светлан 

Васильевна 

1 В класс классный руководитель – Сороковикова 

Мария Юрьевна 

 

 

 

 

 4 

минуты 



1 Г класс классный руководитель –Абрамова 

Кристина Михайловна 

1 к казачий класс 

  классный руководитель – Хлебова Анна 

Александповна 

 

Ведущий  Школа, внимание! 

Равнение на флаги! 

Право внести флаги РФ, Краснодарского края, города-

курорта Анапа предоставляется нашим выпускникам 

3 

минуты 

3 ТРЕК. ГИМНЫ Звучат гимны Российской Федерации, Краснодарского края и 

города-курорта Анапа! 

Ведущий  Вольно!  

1 минута 

       

 

 

 

 

 

 

3 

минуты 

Ведущий  Уважаемые ученики, педагоги и гости нашего 

праздника! Торжественная линейка, посвященная – 

открытию школы и Первого звонка 2022 объявляется 

открытой.  

 

4 ТРЕК. МУЗЫКА 

Ведущий  Сегодня на нашем празднике присутствуют: 

 1. Красноруцкий Леонид Павлович  председатель 

Cовета муниципального образования город-курорт 

Анапа 

2. Депутат  Совета муниципального образования город-

курорт Анапа по Супсехскому сельскому 

избирательному округу № 30 

Председатель комитета по правовым и нормативным 

вопросам, правопорядку, территориальному 

общественному самоуправлению и развитию сельских 

территорий  Дубошин Андрей Викторович 

3.Безус Лариса Геннадьевна, началь-ник отдела до-

школьного образо-вания 

4.Тарасова Ольга Владимировна, специалист МКУ 

ЦРО 

5.Глава Супсехского сельского округа  Волков Илья 

Евгеньевич 

6.Сотник Барабанов Евгений  Владимирович,  

начальник  штаба Супсехского хуторского казачьего 

общества. 

7.Председатель совета общественности, поэтесса 

Маслова Наталья Александровна 

 



Ведущий  

 

Слово предоставляется директору МБОУ СОШ№11 

имени С. М. Жолоба Миргородской Анне Андреевне 

2 минута 

Ведущий  Слово предоставляется: 

 1. Красноруцкий Леонид Павлович  председатель 

Cовета муниципального образования город-курорт 

Анапа 

2. Депутат  Совета муниципального образования город-

курорт Анапа по Супсехскому сельскому 

избирательному округу № 30 

Председатель комитета по правовым и нормативным 

вопросам, правопорядку, территориальному 

общественному самоуправлению и развитию сельских 

территорий  Дубошин Андрей Викторович 

5 
минуты 

Ведущий Город-курорт Анапа с каждым годом становиться 

лучше развивается и идет вперед к новым 

достижениям.   

Сегодня у девчонок и мальчишек нашего города 

появилась возможность учиться в современной школе и 

осваивать предметы на новом уровне. 
 

 

1 

минуты 

5 ТРЕК. (Творческий номер) 

6 ТРЕК. ФОНОВАЯ МУЗЫКА 

7 ТРЕК. ФОНОВАЯ МУЗЫКА   

Ведущий  Дорогие первоклассники! Вот и настал тот день, 

когда вас принимает в свою большую семью наша 

школа. А вы получаете почетное звание «ученик».  

С него начнется новая страница.  Начнется 

первый учебный год, наполненный интересными и 

увлекательными открытиями.  

 

1 

минуты 

Ведущий            Дорогие наши первоклассники! Сегодня 

вы подарили своим семьям еще одну праздничную 

календарную дату – 1 сентября 2022 года.  

 В эту трогательную минуту рядом с вами самые 

близкие люди, которые пришли проводить вас в новую 

школьную жизнь и познакомить со школьной дружной 

семьей.  

 Безусловно, самые добрые слова нашим 

родителям, мамам, папам, бабушкам, дедушкам, 

которые сегодня рядом с вами, переживают за вас и 

верят в вас" 

 Давайте поддержим наших родителей 

3 

минуты 



аплодисментами и приглашаем: 

________________________________________________ 

  

 Спасибо, уважаемые родители, за то, что 

доверили обучение и воспитание ваших детей нашей 

школе. 

 

8 ТРЕК. Творческий номер 

Ведущий Наступает самый ответственный момент. Слово Вам дорогие 

первоклассники! 

9 ТРЕК. ПЕРВОКЛАССНИКИ. СТИХИ 

Первоклассник 

1 

Двери школьные сегодня 

Открываются для нас. 

Первый раз пришли мы в школу, 

Поступили в первый класс. 

3 

минуты 

Первоклассник 

2 

Я скажу вам по секрету 

Много в мире разных школ 

Очень рад что в школу эту 

Обучаться я пришел 

Первоклассник 

3 

Я с сегодняшнего дня буду первоклассницей. 

Вся страна с утра меня поздравляет с праздником! 

Не спала я до утра, ранец ворошила: 

Все ли мамочка вчера книжки положила? 

Всё на месте ли в пенале? Платье не помялось? 

Если б только все вы знали, как я волновалась! 

Первоклассник 

4 

Я проснулся очень рано, 

Поскорее встал с дивана 

Умывался, наряжался 

Ух, я вовремя добрался! 

Первоклассник 

5 

Я пришла сюда с букетом  

Я готовилась все лето, 

Буквы может и забыла 

Но я честно их учила 

Первоклассник 

6 

Теперь то жизнь другая 

Наступит у меня. 

Ой, мама дорогая! 

Какой же взрослый я! 

Первоклассник 

1 

На уроках спать не буду 

Буду я старательной 

И начальницей большой  

Буду обязательно 



Первоклассник 

2 

Наши мамы, наши папы 

Привели сегодня нас, 

И волнуемся все вместе 

Мы – за них, они за нас. 

Первоклассник 

3 

Папа мне вчера сказал 

Что у вас большой спорт зал 

Физкультуру я люблю 

И рекорд установлю 

Первоклассник 

4 

Обещаем, что не зря 

Школа открывается 

Вы о нас еще не раз  

Из газет узнаете 

Первоклассник 

5 

Вы надейтесь все на нас 

Будем очень дружный класс 

Обещаем не лениться 

Дружно грамоте учиться 

Первоклассник 

6 

Школа новая приветливо встречает 

Распахнула двери и зовет к себе 

Здравствуй школа, здравствуй дорогая 

Мы с нетерпеньем шли к тебе 

10 ТРЕК. ФОН 

Ведущий  Ну что ж ребята желаем вам учиться с радостью и 

вдохновением. Пусть в школе у вас появятся новые 

друзья, новые приятные впечатления, а учеба 

доставляет только радость. Мы надеемся, что вы 

станете одной дружной школьной семьёй.  

И пусть прямо сейчас для всех прозвучит первый 

школьный звонок... Право дать первый звонок 

предоставляется: Ученику 11 класса Мутьеву Ивану  и 

первокласснице Скляровой Алёне 

3 минута 

11 ТРЕК. ПЕРВЫЙ ЗВОНОК 

Ведущий  Вот и прозвенел первый звонок. Вы вступаете во 

взрослую жизнь. Сейчас среди Вас будущие учителя, 

врачи, инженеры, летчики, а может быть даже 

космонавты. Вы – наша гордость, надежда, опора и 

будущее великой страны, России.  

 

1 

минуты 

12 ТРЕК. ФОН 

Ведущий  Поздравляем всех с началом учебного года!  

Право первыми войти в новую школу предоставляется 

нашим первоклассникам.  Давайте проводим их 

теплыми аплодисментами и пожелаем счастливого 

пути в мир знаний! 

1 минута 



И ни пуха, вам ни пера!! Мы приглашаем наших 

почетных гостей пройти в здание школы. 

 

ВСЕГО: 40 

минут 

 

Автор разработки мероприятия: педагог-организатор МБОУ СОШ №11 

им.С.М.Жолоба Юркова О.Е. 

 

 

 


