
 

 

Радомысльская Елена Анатольевна 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Пензенской области «Пензенский многопрофильный колледж» 

 

СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА, ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ ЗНАНИЙ 

 

Звучит фонограмма 

Выходят ведущие (1 – девушка, 2 - юноша) 

1. - Добрый день, дорогие друзья! 

2. - Здравствуйте! 

1. - С праздником! С началом нового учебного года! 

2. - (Обращаясь к 1): В праздники не учатся. 

1. - Это, смотря в какие. Сегодня День Знаний. Так? 

2. - Так. 

1. -  Колледж к учебному году готов? 

2. - Готов. 

1. - Педагоги рады встретить студентов? 

2. - Как всегда. 

1. - Студенты пришли? 

2. - Некоторые даже с родителями. 

1. - Вот видишь, можно начинать. 

2. - Нельзя. Полагается провести перекличку. 

1. - Это смешно. 

2. - Ничего смешного. Я все подготовил. Андреева Наталья. Здесь? 

(Ответ из зала): Здесь! 

2. - Молодец! Аношина Елена? 



 

1. - Ты что, всех студентов будешь перечислять? 

2. - Конечно, всех. Или ты можешь сказать, кто отсутствует? 

1. - Могу. (Листая списки) Эти присутствуют. Эти тоже. Этих я видела. 

Эти подходили… 

2. - Что-то подозрительно. Неужели все? 

1. - Все здесь. От первого до последнего. 

2. - Последнего я все-таки проверю. Яковлев Иван. Здесь? 

(Ответ из зала) Здесь! 

1. - Все. Пора начинать. 

Звучат фанфары 

1. - Мы спешим сказать вам «Здравствуйте!», 

Чтоб пожелать здоровья доброго. 

2. - Мы спешим сказать вам «Благости», 

Чтоб пожелать вам счастья нового. 

1. - Мы спешим сказать вам «Радости, 

Удач, успехов и везения», 

2. - Чтоб пожелать сегодня всем 

Прекраснейшего настроения! 

Танец 

2. - Я так и знал, что это случится. 

1. - Да что произошло? 

2. - Произошло то, чего я больше всего боялся. В колледже гости. 

1. - Гости в нашем колледже явление привычное. Мы им всегда рады и 

сейчас с удовольствием их представляем…(Представление гостей) 

2. - Слово предоставляется …(называют одного из гостей праздника). 

Слово 

2. - А сейчас для наших гостей подарок! 

1. - Лучший подарок. Песня. 



 

Песня  

1. - Когда сентябрь у этого порога  

Рассыплет нежных флоксов лепестки, 

Начнется ваша новая дорога, 

Как говорят с нетронутой доски. 

2. - Первое сентября 20… года – точка отсчета нового учебного года. Для 

кого-то это первый учебный год в стенах нашего учебного заведения. 

1. - А для кого-то – последний. И каким будет этот год – выбирать вам, а 

решать –  

2. - Директору. 

1. - Слово предоставляется директору колледжа…. 

Слово 

Песня 

1. - Учить трудиться, думать смело, 

Шагать – дороги хороши… 

Нет в мире радостнее дела, 

Чем воспитание души. 

2. - Наставникам – стихи и песни. 

Сверканье вдохновенных строк –  

Мудрейшей изо всех профессий, 

Величью званья Педагог. 

1. - Дорогие педагоги, примите в знак благодарности этот музыкальный 

подарок. 

Песня «Учитель» 

(на последнем припеве первокурсники дарят педагогам цветы) 

1. - У каждого из наших педагогов был свой первый студенческий 

учебный год. Помните? 

2. - И каждый педагог вам скажет, что студенчество – это лучшее время. 



 

1. - Студенчество – это новые друзья, 

2. - Новые знания, 

1. - Сладкая жизнь… 

Сценка «Конфетка» 

2. - А еще студенчество – это агитпоход. 

1. - Но ведь в агитпоходе холодно и сыро. 

2. - Зато в агитпоходе места нет унылым. 

В агитпоходе мы поем и пляшем, 

И свои таланты вам сейчас покажем. 

Блок концертных номеров 

1. - А для кого-то студенчество – это первая любовь, первые чувства  и 

даже первое разочарование. 

Видеоролик «Любовь» 

1. - Любовь – это хорошо, но начинается учебный год, пора подумать про 

учебу. 

2. - Какая учеба? Сегодня еще праздник! 

Песня 

1. - Слушай, а ведь чего-то не хватает. И в празднике. И в первом учебном 

дне. 

2. - Звонков не было. Вернее, одного. Первого звонка нового учебного 

года. 

1. - Снова первый звонок позовет на урок –  

Значит, кончилось шумное лето. 

2. - В первый день сентября, людям радость даря, 

Каждый год повторяется это. 

1. - Первый звонок дают студенты первого курса ….(представляют 

первокурсников – девушку и юношу, вручают им колокольчик). 

2. - Запомните это мгновение! Для вас звучит первый звонок 20… года. 



 

Первокурсники дают звонок 

2. - Мы поздравляем все ребят 

От всей души с началом года! 

В мир знаний двери отворив, 

Желаем не стоять у входа. 

1. - Шагни в неведомую даль, 

Там многое узнаешь ты. 

Дороги светлой и прямой, 

Успехов, радости, мечты! 

Финальная песня 

 


