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Выход ведущих. 

№1. Доброе  утро, дорогие друзья! 

Что ж. Вот и осень. 

      Это значит, снова наступил учебный год. 

      По стране сентябрь рыжеголовый 

      В форме ученической идет!  

№2. Сегодня в 40 раз наш гостеприимный лицей распахивает свои двери для всех, 

кто считает 1 сентября не просто очередным листом календаря, а началом нового 

года.  

№1. Сегодня лицей особенно наряден, красив и готов к встрече со старыми и 

новыми друзьями. 

№2. Мы рады приветствовать на нашем празднике почётных гостей: 

______________________________________________________________________

№1_______________________________________________________________________

№2_______________________________________________________________________

№1_______________________________________________________________________ 

№2. Мне кажется, что мы забыли самых главных героев нашего чудесного 

праздника. 

№1. Ах, да, конечно, как можно. Дорогие друзья, давайте дружными 

аплодисментами поприветствуем наших самых юных лицеистов-первоклассников. 

Итак, встречайте 1А класс, классный руководитель  

№2. 1Б класс, классный руководитель 

№1. Встречаем 1В класс в сопровождении классного руководителя Черновой 

Галины Васильевны. 

№2. И, наконец, 1Г класс с классным руководителем  

№1. Надо провести перекличку, вдруг мы ещё кого-то забыли пригласить на 

праздник. 

№2. Итак, те, кто хочет сдать ЕГЭ на 100 баллов, здесь? Приветствуем 

одиннадцатиклассников. 

№1. Те, кто хочет учиться на «4» и «5», здесь?  Молодцы. 

№2. Учителя, готовые научить всех разным мудрым наукам, здесь? Спасибо вам. 

№1 Родители, самые желанные гости, единомышленники и помощники, здесь? 

№2. Ну вот, теперь все в сборе и можно праздник начинать и поздравления 

принимать. 

№1. Людмила Ивановна, мы ждём Вас на сцене с приветственным словом. 

Встречайте, директор лицея. 

№2. На сцену приглашается ______________________________________________ 



__________________________________________________________________ 

ПЕСНЯ 

№1. С праздником первого сентября пришёл поздравить…. 

№2. Для приветствия мы приглашаем на сцену… 

 

№1. А наш праздник продолжается.  

 

ЗВУЧИТ ПЕСНЯ «ХОТЬ ПВЕРЬТЕ, ХОТЬ ПРОВЕРЬТЕ» Выход принцессы 

и кота. 

№2. Средь городских всех новостроек 

Уже который год подряд 

Родной лицей №17 

Встречает юных дошколят. 

Здесь чудеса, здесь Кот Ученый. 

По коридорам бродит он. 

Защитник знаний убеждённый 

В дела лицея погружен. 

Да где же он?  

Принцесса. Ах, снова в моём королевстве идёт праздник, а я опаздываю. 

Кот. Ваше Высочество, вы собираетесь управлять государством, а для этого 

нужно знать грамоту, математику, литературу и другие науки, а вы всё по праздникам 

ходите. 

Принцесса. Знаю, знаю, все это я уже слышала, но, ни читать, ни писать не буду. 

Принцессе лицейского королевства это вовсе необязательно. Ах, да, здравствуйте, я 

очень рада вас видеть, да еще таких нарядных и красивых! Позвольте представиться - 

я принцесса этого чудесного королевства Лицей. Скажу вам по секрету -  я ужасно 

люблю праздники!  А вот мой министр – Кот Ученый пристает ко мне с всякими 

глупостями. 

Кот: Совсем не глупости Ваше Высочество! Вам нужно многому научить ваших 

подданных, ведь в этом году покинут королевство многие ваши верные, самые 

умные, самые талантливые подданные вашего королевства ученики 9 и 11 классов. 



Принцесса: Какое  сказочное свинство! В нашем королевстве происходят такие 

душераздирающие события. Я только начинаю привыкать к ребятам, а они раз и 

уходят. Всё, и я  ухожу в монастырь! 

Кот: Ваше Высочество! Не стоит так убиваться. Вот посмотрите, им есть достойная 

смена. Вот они сидят веселые, озорные, умненькие, нарядные первокласснички. 

Принцесса: (показывает) Вот эти малявочки? Да они же совсем ничего не знают о 

жизни нашего лицейского королевства. 

Кот: Они уже много всего узнали.  Ваше Высочество! Послушайте вот этих ребят. 

Они так хотят стать гражданами нашего королевства (Кот ведёт первоклашек, 

которые читают стихи) 

Выступление первоклассников. 

1 ученица. Если б вы могли понять,        

Как мы все волнуемся. 

Ведь в лицее первый раз, 

Как здесь всё получится? 

 

2 ученик. Как же встретит нас учитель,       

Чем сегодня удивит? 

И увидит ли он сразу, 

Что мы каждый индивид! 

 

3 ученик. Разрешат ли нам играть здесь,      

Прыгать, бегать и кричать?                                                             

 

4 ученица. Нет, должна быть безопасность.   

Лучше сразу привыкать. 

 

5 ученик. Стал я очень плохо спать.      

Среди ночи просыпаюсь, 

Для себя понять стараюсь, 

Как отличником мне стать? 

 

4 ученица. Не волнуйся, знаю точно, будут здорово учить. 

И тогда в конце учёбы, если будем мы стараться, 

Смогут нам медаль вручить. 

6 ученица. Говорят, по семь уроков    

У нас будет каждый день.                                            



Что ж, раз надо, значит надо, 

Ведь учиться нам не лень. 

 

7 ученик. Семь уроков? Я согласен,       

Только есть один момент,  

Будут нас кормить почаще?                                                      

Блюд большой ассортимент? 

 

4 ученица. Здесь в столовой кормят вкусно, 

Будет завтрак и обед. 

Если всё же не наелся, 

То беги скорей в буфет. 

Продают там пирожки, пицу, сладкие рожки, соки, булочки, конфеты. 

Как не потолстеть при этом? 

 

7 ученик. Ну откуда ты всё знаешь, 

Про уроки, про буфет?  

Что не спросишь, у тебя- 

Есть готовенький ответ. 

 

Всё, вопросов больше нет. 

4 ученица. Целый год ходила в школу 

Очень интересную, лицейскую, воскресную, 

Потому я всё и знаю, я почти как местная. 

Знаю каждый кабинет. 

 

6 ученица. Мы, пришли на этот праздник, 

Знаем: это – праздник наш! 

Ведь сегодня первоклассник – 

Самый главный персонаж. 

 

5 ученик.  Все вокруг так рады были – 

Что в лицее я и ты! 

И от радости вскочили 

Даже цены на цветы! 

 

3 ученик. Сколько радостных, веселых 

Лиц повсюду – посмотри! 

Лично мне директор добрый 

Улыбнулась  раза три! 

 



2 ученик. Много разных знаний новых 

Принесет для нас урок, 

А учиться мы готовы 

Как никто до нас не смог! 

 

1 ученица. Мы хотим, чтоб  праздник Знаний 

Стал отныне нашим днем! 

«В добрый час» нам пожелайте, 

Ну, а мы не подведем! 

 

4 ученица. А сейчас от первоклашек примите  подарок. 

Поёт  ученик 1в класса Никитин Семён. 

Принцесса: Какие чудесные ребятишки. И стихи читают и поют. Ну ладно, 

уговорили. Не пойду в монастырь.  

Кот, пиши указ от  моего имени. Утвердить в звании «Новейших подданных 

королевства учеников 1а,1б,1в и 1г классов».  

Кот. А как же старейшие подданные? Давайте дадим им слово? 

Принцесса. Приглашаем старшеклассников.  

Выступление 11классников. 

1 уч. Вот пришел долгожданный  час, 

Вас  зачислили в первый класс. 

Постарайтесь не лениться, 

Только хорошо учиться. 

2 уч. Сегодня школа в первый раз 

Вас поведет дорогой знаний. 

Примите поздравления от нас 

И много добрых пожеланий. 

Здесь вас научат множеству премудростей: 

Решать задачи, правильно писать. 

3уч. Научат не бояться трудностей 

И книги умные читать. 



И каждый за собой следить научится: 

Портфель собрать, косички заплести. 

Мы очень верим: все у вас получится! 

Так в добрый час! 

Счастливого пути!  

Пусть эти воздушные шарики помогут вам учиться легко.  

4уч. Это яблоко  символ мудрости и  знаний. Примите в подарок эти яблочки и пусть они вам 

принесут знания и удачу. 

Вручение шаров и яблок. 

Принцесса. Мой второй указ.  Утвердить в звании «Старейших подданных 

королевства» учеников 11 а и 11б классов.  Учителям старших классов - 

Побожаковой Елене Владимировне и Хаиндрава Ирине Александровне присвоить 

звание магистров и назначить классными руководителями. 

 

Кот: Ваше Высочество! Нашим новым подданным очень хочется увидеть нашу 

сказочную, таинственную страну. 

Принцесса: Так в чем же дело? Открыть ворота в королевство сможет только 

всесильный звонок.  Кот: Внимание! Я приглашаю подать первый звонок ученика 11 

класса отличника Рустама и первоклассницу Дашу. 

 

Звенит первый звонок. 

№1.Друзья, давайте,  бурными аплодисментами проводим наших первоклассников на 

первый урок. 

 

 

 

 

 

 

 


