
ДЕНЬ ЗНАНИЙ С ШАПОКЛЯК 

Действующие лица: 

Первый ведущий 
Второй ведущий 
Шапокляк 
Чебурашка 

Звучит музыка. 

Первый ведущий.  

Доброе утро, девчонки и мальчишки! 

Второй ведущий.  

Доброе утро, дорогие родители! 

Первый ведущий.  

Доброе утро, наши милые учителя! 

Второй ведущий.  

Вот и окончилось веселое озорное лето, а вместе с ним умчались такие короткие летние 
каникулы. 

Первый ведущий. 

Сегодня — начало нового учебного года. 

Второй ведущий.  

Сегодня — день встречи школьных друзей после долгой разлуки 

Первый ведущий.  

Сегодня — первый торжественный день в жизни семилетних ребят. Они первый раз пришли в 
школу. 

Второй ведущий.  

Мы приглашаем на праздник наших первоклассников. 

Звучит музыка. В сопровождении одиннадцатиклассников входят первоклассники. Ведущие 
представляют первые классы и их учителей. 

Первый ведущий 

Цветов, бантов, улыбок — море! 
На каждом — праздничный наряд. 
Сегодня праздник в каждой школе, 
По всей стране, у всех ребят! 

Второй ведущий. 

Учеба, здравствуй! Школа, здравствуй! 
Идем за знаньями в поход. 
Сегодня праздник — школьный праздник, 
Встречаем мы учебный год! 

Первый ведущий.  

Слово предоставляется директору школы … 

Выступление директора школы. 

Второй ведущий.  

У нас в гостях… 

Ведущие представляют гостей. Выступления гостей школы. 

Первый ведущий.  

Ребята, мы поздравляем вас с началом учебного года! Для одних — учеба продолжается, для 
других — только начинается. Школьные годы чудесные… 



Появляется старуха Шапокляк. 

Шапокляк (с иронией). 

Ох, ох, ох, что я слышу! 
Школьные годы чудесные 

Шапокляк (зло). 

Школьные годы ужасные, 
Самые-самые страшные. 
Тянутся долго всегда, 
Им не пройти никогда. 

Второй ведущий.  

Что вы такое говорите? 

Шапокляк.  

Да, да. И кто это только придумал школу! Представляете, как было бы здорово, если бы ее 
совсем не было. Не было бы ни учебников, ни уроков, ни домашних заданий. И вообще, делай, что 
хочешь! 

Первый ведущий.  

Да кто вы такая? 

Шапокляк.  

Кто я? Странно, что вы меня не узнали. Конечно, конечно, это же я — Ша-по-кляк (по слогам). 

Меня все знают. 

Оглядывается, видит, что идет Чебурашка. 

Шапокляк.  

Вот, хоть у Чебурашки спросите. Чебурашечка, душечка, ну-ка скажи нам: кто я такая? 

Чебурашка.  

Бабушка Шапокляк! Здравствуйте! 

Шапокляк (с гордостью). 

 Бабушка Шапокляк! Что, что ты сказал? 

Шапокляк (возмущенно).  

Бабушка… Ну вот, уже бабушкой стали называть. А знаете, почему я так быстро 
состарилась? Да потому, что очень усердно училась. Лучшие свои годы я провела за партой. Ну, 
конечно, я часто устраивала себе каникулы, выходные пять раз в неделю, в учебники я почти не 
заглядывала, но все же, все же 10 лет учебы в школе сильно подорвали мое здоровье. Так что, 
Чебурашка-душечка, если ты собрался идти в школу, я тебе не советую, ни-ни-ни, ни за что! 
Ну, вот скажи, что это за книжка у тебя в руках? И зачем она тебе нужна? 

Чебурашка. 

У всех девчонок и у мальчишек 
Есть эта книжка — заветная книжка. 
Читают и ныне, читали и встарь 
Чудесную книжку с названьем «Букварь»! 

Шапокляк.  

Хм, а зачем тебе букварь? Ты что, в школу собрался? Я же тебе говорила: ни-ни-ни… 
Посмотри на меня, таким же станешь. 

Чебурашка.  

Нет, Шапокляк, я пойду в школу, потому что я хочу много знать, и там у меня появятся новые 
друзья. 

 

 



Шапокляк.  

Ну, хорошо-хорошо, если ты все-таки решил идти в школу учиться, то я дам тебе советы, как 
можно учиться, не утруждая себя. 

Второй ведущий.  

Нет, нет, Шапокляк, такие советы нам не нужны. 

Шапокляк.  

Ах, не нужны?! Ну ладно, я потом посмотрю, что из него получится. А вам, мои любимые 
детки, я напоминаю, что бабуля Шапокляк всегда готова помочь… тем, кому надоест учиться. 

Шапокляк уходит. 

Первый ведущий.  

Ребята, я думаю, советы Шапокляк нам не нужны, потому что все наши первоклассники хотят 
учиться. 

Второй ведущий.  

Дорогие друзья, 25 мая на школьном празднике «Последний звонок» выпускники передали 
нам горящий факел. Факел — это символ знаний, дерзаний, стремлений и поиска. 
Сегодня мы, нынешние выпускники, зажигаем этот факел — факел школьной жизни. 
Внести факел! 

Звучит музыка, одиннадцатиклассники вносят факел. 

Первый ведущий. А теперь пришла пора дать первый звонок в этом учебном году. 

Выбегает Шапокляк со звонком. 

Шапокляк.  

Ладно, ладно, учитесь! А чтобы вам было радостно и весело, я буду всегда рядом с вами. 
Выпускники, берите первоклассников за руки, ведите в школу. А все остальные вприпрыжку в школу 
марш! 

Звучит музыка. Все классы по очереди входят в здание школы. 

 


