
ЗДРАВСТВУЙ, СТРАНА ЗНАНИЙ! 

(театрализованное представление ко Дню знаний) 

Учитель. 

Есть в году различные праздники,  
А сегодня праздник у нас:  
В первый раз идут первоклассники 
В свой приветливый школьный класс.  

А в сторонке стоят родители  
И с волнением смотрят на них.  
Будто все впервые увидели  
Повзрослевших деток своих.  

Каждый школьник в волненьи и трепете,  
Каждый в новый костюм одет,  
А в руках у них букетики,  
Золотые, как солнечный свет. 

Вот звонок звенит-заливается.  
Смолкли детские голоса,  
У ребят сейчас начинается  
Жизни новая полоса.  

Дорогие ребята, уважаемые гости, родители! Сегодня 1 сентября, дата, которая никого не 
оставляет равнодушным. Кто-то вспоминает прошлое, для кого-то звук школьного звонка — это 
будничное настоящее, а для кое-кого — будущее. 

Ребята, сегодня в ваш адрес пришла поздравительная телеграмма. Послушайте, я ее 
зачитаю. 

ПРИВЕТСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА 

Дорогие мальчики и девочки! Ваша школа приветствует вас! Вы будете учиться в первом 
классе, и это прекрасно! Все педагоги желают вам только добра! А я, ваша школа, не дам вас в 
обиду! Я надеюсь, что вы будете активно участвовать в делах школы, с интересом учиться, с 
уважением относиться к учителям. Вперед!  В Страну Знаний! 

Ваша школа 

В подарок для всех первоклассников и родителей прозвучит песня о нашей школе. 

Исполняет ученик. 

Чудо-школа 

Как мы дружно, весело живем, 
Учим буквы, песенки поем. 
Школа наша — наш родимый дом, 
И без школы мы не проживем.  

Припев: 

Наша школа — это чудо,  
В ней так весело всем людям,  
В ней так здорово всем людям.  
Пусть так будет! 

Знает точно каждый ученик. 
Что без школы мир тускнеет вмиг. 
Любит школу наша детвора. 
Школа, школа, лучшая пора.  

Припев. 

Пусть учитель с нами очень строг, 
Постараюсь выучить урок, 
Я не буду у доски молчать, 
Пусть поставит мне оценку «пять». 

Припев. 

Учитель.  

Ребята, сегодня вы переступили порог волшебной Страны Знаний. 

Вновь под шорох страниц  
В сказку, друзья, стремимся.  
На волшебный корабль  
Поудобней садимся! 

За чистым-чистым полем, 
За дремучим-дремучим лесом, 
За шумным морем... 
За глубоким океаном 



Лежит Страна Знаний.  

Сказке хочется начаться,  
Шелестят ее страницы,  
И сейчас она начнется... 

Дети исполняют танец с зонтиками. Появляется Оле Лукойе. 

Оле Лукойе.  

Крибле! Крабле! Бумс! (Открывается цветной зонтик.) 

Приветствую вас, мои юные друзья! Вы меня узнали? Да, меня зовут Оле Лукойе, а как вас 
зовут, я сейчас узнаю. По моей команде, а точнее, после волшебных слов каждый из вас громко 
скажет свое имя. 

Крибле! Крабле! Буме! 

(Дети выкрикивают свои имена.) 

Оле Лукойе.  

Ой-ой, что-то не могу понять, кто тут Петя, кто Максим. 

Учитель.  

Я помогу тебе, волшебник, познакомиться с детьми. Сейчас мы проведем игру «Давайте 
познакомимся». 

Игра проводится с помощью зонтика: ученик называет свое имя и передает следующему ученику 
зонтик, тот, в свою очередь, называет свое имя и т.д. 

Оле Лукойе.  

Ну вот, теперь мы знаем друг друга. 

Учитель.  

Да, ребята, именно в этой Стране вы познакомитесь поближе, подружитесь и приобретете 
самых верных друзей на всю жизнь. Как поется в песне, которую вы сейчас услышите. 

Исполняет ученица. 

Песня о дружбе 

Вместе с другом весело нам жить. 
Мы привыкли дружбой дорожить. 
Вместе в школе, вместе во дворе. 
Если трудно, друг поможет мне.  

Припев: 

Знаем точно, знаем точно,  
Друг тебя в беде не бросит — (2 раза)  
Это дружба.  
Хорошо бы нам, ребята,  
Крепко-крепко подружиться — (2 раза)  
Это нужно. 

Вместе с другом некогда скучать. 
Любим вместе книги мы читать, 
То рисуем, то в кино идем, 
Там мы с пользой время проведем.  

Припев. 

И уроки вместе учим мы, 
Понимаем — знания нужны.  
Любим строить, что-то мастерить,  
Нас водою даже не разлить.  

Припев. 

Учитель.  



Ребята, а еще в этой Стране все дети с I по XI класс носят почетное звание — Ученик. Вы 
тоже сегодня из обыкновенных мальчиков и девочек превратитесь в учеников. 

Оле Лукойе. 

И это произойдет после моих волшебных слов: «Крибле! Крабле! Буме!» 

Учитель.  

А теперь послушайте наказ учащихся X класса, каким должен ( ученик. 

Ученица.  

Дорогие ребята! Сейчас мы вам устроим маленький экзамен. Только уговор — отвечать 
хором. Растет ледяная глыба От слова теплого... (спасибо) 

Когда нас бранят за шалости, 
Мы говорим... (извините, пожалуйста) 
И во Франции, и в Дании 
На прощанье говорят... (до свидания) 

Ученик.  

Молодцы, вы знакомы с вежливыми словами, прекрасно понимаете, что такое «хорошо» и 
что такое «плохо». 

Если учишься на «пять», 
Дисциплина — тоже,  
То могу тебе сказать: 
Лучше быть не может! 
Если ты трепач и лгун 
И большой пройдоха, 
То сказать тебе могу: 
Это очень плохо!  
Если с другом разделил  
Ты свои конфеты —  
Хорошо ты поступил,  
Каждый скажет это. 
Ты узнал чужой секрет 
И разнес сейчас же. 
Это плохо, хуже нет, 
Это подло даже!  
Если ты подал при всех  
Девочке пальтишко,  
Ты культурный человек, 
Мировой мальчишка! 

Если ты, как дикий зверь,  
Сразу лезешь драться.  
Недостоин ты, поверь,  
Человеком зваться! 
Если ты пригрел кота, 
Кормишь птичек в стужу, 
Это — просто красота, 
Только так и нужно!  
Ты подбил собаке глаз,  
Бросил кошку в лужу,  
Будь уверен — в сорок раз  
Ты собаки хуже. 
Уважай людей вокруг, 
Старших, младших тоже. 
И тогда тебя, мой друг, 
Назовут хорошим.  
Если ты среди ребят  
Одинок, как в море,  
Только ты и виноват  
В этом горьком горе. 

 

Оле Лукойе.  

Ой, что-то мы с вами, ребята, засиделись. Давайте танцевать! 

Танцуют дети 1 класса «Танец утят». 

Учитель.  

Вы находитесь в волшебной комнате, которую в этой стране называют классом. Посмотрите, 
как здесь уютно, чисто. Все это сделано руками ваших родителей. Они очень много трудились, 
чтобы вы пришли в ^от светлый, красивый класс. Давайте поблагодарим своих родителей. 

А теперь приложите свое ушко к парте и послушайте ее советы. 

Советы парты 

Утром рано просыпайся, хорошенько умывайся,  
Чтобы в школе не зевать, парту носом не клевать. 
Одевайся аккуратно, чтоб смотреть было приятно.  
Форму сам погладь, проверь, ты большой уже теперь. 
Приучай себя к порядку, не играй с вещами в прятки, 
Каждой книжкой дорожи, в чистоте портфель держи. 



На уроках не хихикай, стул туда-сюда не двигай,  
Педагога уважай и соседу не мешай. 
Не дразнись, не зазнавайся, в школе всем помочь старайся.  
Зря не хмурься, будь смелей и найдешь себе друзей. 
Вот и все мои советы, их мудрей и проще нету.  
Ты, дружок, их не забудь. 

Вбегает Буратино и поет песню. 

Пришел желанный веселья час,  
Герой любимый в гостях у вас.  
Все мамы, папы и малыши  
Рады от души. 
Я Буратино, я к вам спешил  
И всех сегодня я рассмешил.  
Плясать, смеяться сюда пришел,  
Друзей веселых себе нашел.  

Оле Лукойе.  

Минуточку! Что здесь происходит? 

Учитель.  

Ребята, вы узнали этого мальчика? 

Дети.  

Да, это Буратино!  

Буратино.  

Конечно, Буратино. Кто же я еще? Подумаешь, угадали! Тоже мне, знатоки. А мои загадки 
отгадаете?  

Ты беседуй чаще с ней,  
Будешь вчетверо умней. (Книга) 

 

В этой узенькой коробке  
Ты найдешь карандаши.  
Ручки, перья, скрепки, кнопки,  
Что угодно для души. (Пенал) 

 

Стальной конек 
По белому полю бегает, 
За собою фиолетовые 
Следы оставляет. (Ручка) 

Буратино.  

Подумаешь, отгадали! 

Оле Лукойе.  

Буратино, какой ты невоспитанный, мне стыдно за тебя. Неужели даже Мальвина не может 
тебя перевоспитать? 

Буратино.  

Перевоспитывать, перевоспитывать... Будь вежливым, будь вежливым... Здравствуйте, 
пожалуйста, большое спасибо... Надоело! 

Учитель.  

Буратино, а почему ты хотел увидеть первоклассников именно сегодня? Ты что, пришел их 
поздравить? 

Буратино.  

Поздравить, поздравить... С чем это, интересно? 



Учитель.  

С началом учебного года. 

Буратино.  

С началом учебного года? Нашли с чем поздравлять! Ученье — мученье! Ребята, никто не 
купит замечательную азбуку с картинками? 

Оле Лукойе.  

Ну, вот что, Буратино, видно, мне самому придется заняться твоим воспитанием. 

Буратино.  

Подумаешь, бить, что ли, будете? Так я деревянный, ха-ха! 

Оле Лукойе.  

Ты любишь сны? 

Буратино.  

Еще бы! Они такие веселые бывают, смешные, очень даже люблю! 

Оле Лукойе.  

С сегодняшней ночи я буду раскрывать над тобой свой черный зонт. Но это не все. Не 
хочешь учиться — не учись, но запомни: никогда тебе не убежать из страны Дураков и всегда тебя 
будут обманывать Лиса Алиса и Кот Базилио: «Крибле! Крабле!..» 

Буратино.  

Ой, не надо, Оле, миленький, пожалуйста! 

Оле Лукойе.  

Ну, вот ты и вспомнил вежливые слова. 

Буратино.  

Я буду учиться и не хочу, чтобы меня обманывали Лиса с Котом. Не заколдовывай меня. 

Оле Лукойе.  

Ты исправишься, Буратино? 

Буратино.  

Исправлюсь, честно. 

Оле Лукойе.  

Ребята, вы верите ему? 

Дети.  

Верим, верим. 

Оле Лукойе.  

Значит, и я ему верю. 

Стук в дверь. В класс входит почтальон Печкин. 

Печкин.  

Здравствуйте! Мне нужно в I класс. Я везу много телеграмм и большую посылку из 
Простоквашино от Матроскина, Дяди Федора и Шарика. 

Учитель.  

Вы как раз и попали в I класс. 

Буратино.  

Ну, давай свою посылку. 

Печкин.  



Да нет, я вам ее не отдам. Кот Матроскин с Шариком просили меня зачитать телеграммы, и 
если дети отгадают, от кого они, только тогда отдам посылку. 

Буратино.  

А что в этой посылке? 

Печкин.  

Я вам не скажу, сами узнаете. 

Оле Лукойе.  

Ну, Печкин, зачитывай свои телеграммы. 

Печкин. 

Я желаю от души вам здоровья, малыши!  
Чтоб прививок не боялись,  
Ежедневно закалялись,  
Чтоб не мучил вас бронхит.  
Добрый доктор... (Айболит) 

Я желаю вам в подарок получить огромный торт,  
Шоколад или печенье, мармелад или варенье,  
Становиться толще, выше,  
Жду от вас ответ на крыше. (Карлсон) 

Я хочу вам пожелать 
Лишь пятерки получать, 
Книжки добрые любить,                           
С математикой дружить. 
От лица Пьеро, Мальвины 
Ваш дружище... (Буратино) 

Буратино.  

Ура, я догадался, что там, в посылке, — «Азбуки». 

Печкин.  

А вы, ребята, согласны с Буратино?.. Правильно, и сейчас вы их получите. 

Звучит музыка, детям раздают учебники. 

Печкин.  

Ой, чуть не забыл, есть еще одна телеграмма. Странная она какая-то, недобрая, она и не 
подписана. Послушайте:  

Пусть вам учебный год только гадости несет. 
Получайте только «два», очень редко можно «три».  
Бейте окна и витрины, не ходите в магазины,  
Проводите больше драк, 
Привет вам шлет старуха... (Шапокляк) 

Появляется старуха Шапокляк и поет песню. 

Остров для бездельников 

Остров для бездельников в океане есть, 
Если захотите, оставайтесь здесь. 

Все нам здесь позволено и запретов нет. 
Наук  совсем не учим мы, лежи хоть 40 лет. 
Все мы здесь бездельники, хорошо тут жить. 

Страха мы не ведаем, нам зачем тужить? 
Голова свободная — никаких проблем! 

С утра по лужам бегаем, завидуют нам все. 
К нам добро пожаловать, в гости всех зовем! 
Если плавать не на чем, лодку вам пришлем. 
Будем все бездельничать, время коротать, 

Бить баклуши целый день, нам не привыкать. 



Шапокляк. 

Здорово, ребята-клопята! Вы, конечно же, узнали: 
Шапокляк-старуха я,  
Со мною моя крыска по имени Лариска.  
Министр образования    
Прислал меня с заданием 
Доверить тут, пронюхать там  
И всем поставить двойки вам. 

Ну, что же вы испугались сразу? В честь 1-го сентября я решила стать самой доброй 
бабушкой во всем мире и делать всем только одни гадости... ой, подарки. 

Оле Лукойе. 

 А торт вы кому несете? 

Шапокляк.  

Ребята, кто хочет торт? 

Оле Лукойе.  

Как тебе не стыдно, придется тебя наказать. 

Шапокляк. 

Ой, я больше так не буду.  
А я тонкая натура: музыку люблю, цветы,  
А лицо мое, фигура —хоть на конкурс красоты. 
Танцевать я обожаю: 
Танго, твист, ламбаду, вальс,  
Если хотите, ребята, даже  
Спеть могу для вас. 

Остров Обучения 

Полный удивления, интересный весь, 
Остров Обучения в каждой школе есть. 

Там живут ученые дети — посмотри, 
Делом увлеченные, с мыслями внутри. 
Слушать им учителя никогда не лень, 

Делают открытия в школе каждый день! 
Так что с увлечением приглашает вас 

Остров Обучения в самый первый класс. 
А вы, ребята, что умеете делать? 

Слово первоклассникам (читают по очереди). 

Много лет встречает школа  
Первоклашек-новоселов,  
Деток милых и смешных,  
Симпатичных, озорных. 

А вот и мы, встречайте нас — 
Мы ваш новый первый класс. 
Отправляемся мы в школу 
Рано утром, в 7 часов.  

Я сегодня рано встал,  
Поскорей портфель достал. 
Должен с нынешнего дня  
Быть порядок у меня. 

Впереди длинна дорога — 
Сразу не пройти никак, 
Но у школьного порога 
Делаем мы первый шаг. 

Инженеры и ткачи,  
Космонавты и врачи,  
Все ходили в первый класс.  
Точно так, как мы сейчас. 

Сколько в школе мы узнаем! 
Сколько книжек прочитаем! 
Нам по этому пути 
Много лет еще идти!  

Наш первый наставник —  
Наш первый учитель,  
Он дверь распахнул  
На дорогу открытий. 

На большой голубой планете 
Нет сегодня счастливее нас. 
Мы теперь ведь не просто дети, 
Мы теперь уже первый класс! 

 



Шапокляк.  

Молодцы! Вы и пели и играли... 

Буратино.  

И загадки отгадали... 

Печкин.  

И стихи нам прочитали. 

Оле Лукойе.  

А за это — уваженье, принимайте угощенье! 

Песня «Маленькая страна» 

За стадионом, за домами 
Школа такая есть. 

Там дети с умными глазами, 
Грамот не перечесть. 

Там школа чистотой искрится, 
Там и микробов нет. 

Каждому наша школа снится, 
Каждому дарит свет. 

Припев: 

Маленькая страна, 
Умненькая страна, 
Маленькая страна, 
Умненькая страна, 

Много и знании и умений 
Дарит нам всем она. 

Ученица. 

Как будто вокруг свершилось чудо:  
Кругом, куда ни бросишь взгляд,  
Цветы, цветы, цветы повсюду  
Веселыми планетами горят.  

Ученик. 

Дни школьной жизни — радость удивления. 
Им нет цены и опыт их велик, 
Они исток, начало становления 
Твоей судьбы грядущей, ученик!                                                                                                                                                                                                          

Ученица.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Предстоит узнать вам очень много,       
Жизнь не вспять стремится, а вперед.  
Мимо школы ни одна дорога,  
Ни одна тропинка не пройдет.                                                                                                                                                                         

Ученик. 

Шагай вперед дорогою рассветной 
И знай, что вслед, печали не тая, 
Глядит с улыбкой и надеждой светлой 
Учительница первая твоя.  

Ученица. 

Ах, как звенит во всех концах Земли!  
Пускай скорее спящий просыпается!  
Ты думаешь, что гости к нам пришли 
 А вот и нет — уроки начинаются.  

Ученик. 



Бери портфель и весело шагай! 
Одни лентяи долго просыпаются. 
Ты думаешь — вовсю звенит трамвай? 
А вот и нет — уроки начинаются.  

Ученица. 

Звенит звонок и весел, и горласт,  
И радостью душа переполняется.  
И каждый раз для каждого из нас  
Чудесные уроки начинаются.  

 

Ученик. 

Ззенит звонок вам много лет подряд. 
Его услышав, люди улыбаются 
И расцветают лица у ребят. 
Пришла пора: уроки начинаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


