
Сценарий концерта ко Дню открытых дверей 

Звучит фонограмма песни «Школьный корабль». 

На сцену выходят двое Ведущих. 

Ведущий 1: 

Все начинается со школьного звонка, 

В далекий путь отчаливают парты. 

Там, впереди, покруче будут старты 

И посерьезней будут, а пока….. 

 

Ведущий2: 

Диктовки и задачи, удачи, неудачи, 

Параграфы, глаголы и древние века! 

То слово не склоняется, то Волга потеряется…. 

Все это начинается со школьного звонка.     (пауза) 

Добрый день, дорогие ребята и родители! 

 

Ведущий 1: 

учителя и гости нашего праздника! 

Мы приглашаем Вас в  небольшое путешествие по нашей школьной стране.  (уходят) 

4-Б Песня «И тогда наш экипаж – семья…..» 

Ведущий 2: 

В нашей маленькой стране  209   аборигенов. 

Ведущий 1: 

А учат и воспитывают, играют с нами и помогают дружить    12   замечательных 

педагогов. 

 

 



Ведущий 2: 

Мы постараемся рассказать Вам,  как  живут ученики в нашей начальной школе. Как 

они учатся, дружат, играют. 

А гидом и помощником  в нашем путешествии будет директор школы  Таранова Елена 

Серофимовна. 

Ведущий 1: 

Ей и предоставляется слово             (уходят) 

Выступление директора. 

Ведущий 2: 

Семья начинается со встречи двух до этого абсолютно чужих людей  

Ведущий 1: 

Школьная  семья - со встречи  учителей, первоклассников и родителей.  

За годы учебы они становятся самыми родными и близкими людьми.  

Ведущий 2: 

Родная школа на родных просторах. 

Здесь чудеса, как исстари велось. 

Учѐба, жизнь – всѐ здесь переплелось. 

И эти дни забудутся нескоро. 

Ведущий 1: 

Здесь столько слѐз, улыбок и прозрений. 

Кто не учился в школе – не поймѐт. 

Мы потому поѐм   –    душа поѐт 

Для вас в прекрасный этот день весенний. 

Ведущий 2: 

Встречайте учащихся 2-Б класса с песней «Мамонтѐнок»       (уходят) 

Песня «Мамонтёнок» 

 

 



Ведущий 1:  

У нашей школы славное прошлое, но мы надеемся, что и будущее откроется для неѐ в 

своих ярких, светлых красках. В этом году школа приняла в свои стены   55     

первоклассников. Теперь в нашей школе подрастает новое поколение звѐзд и звѐздочек. 

Встречайте! Наши маленькие звездочки! 

Ведущий 2: 

Вокальная группа 1-А класса с песней «Наша перемена»            (уходят) 

Ведущий 1: 

1-Б класс ничуть не отстаѐт и тоже пестрит своими талантами. Встречайте! Вокальная 

группа 1-Б класса с песней «Мама»   (уходят) 

Ведущий 1: 

Всего же у нас учатся и радуют нас своими успехами    209   учеников  начальной 

школы. Итак, встречайте и знакомьтесь… 

Ведущий 2: 

…с задорными, весѐлыми, 

Немного озорными… 

Они гордятся школою. 

Она - гордится ими.              (уходят)      

3-А класс  танец 

Ведущий 1: 

 Конечно, в первую очередь, школа – это учѐба. А грызть гранит науки не очень-то 

легко. Хотя и интересно. 

Ведущий 2:  Математика, письмо, чтение… 

Ведущий 1:  Кстати, о чтении. Наши ребята не только любят читать. Они умеют читать 

выразительно!  Стихотворение «Берегите своих детей». Читает Коденѐва Виктория, 4-А 

класс.        (уходят) 

Стихотворение 

 

 

 



Ведущий 1:  

Есть такая страна заветная, необычная, семицветная,  

Если в ней не бывали раньше вы, знайте, леса там - оранжевые. 

Море сладкое там, не соленое, там веселое небо, зеленое,  

Эта страна заветная – детство мое семицветное!  

 

песня  3-А 

Ведущий 2: Как много интересного бывает в детстве! Как много свободного времени!  

И как много друзей вокруг! 

 

Ведущий 1: 

Ни океаны, ни меридианы 

Дружить не мешают нам 

Дружба, как птица, в далекие страны 

Летит назло всем ветрам!                                        (уходят) 

 

Песня «Друзья» 4-А класс 

Ведущий 2: 

Звездный сад я мечтаю раскинуть на нашей планете,  

Чтоб его рисовали все дети на свете. 

И каждый смело нарисует все, что его интересует: 

Цветы, рисунки, лес и сказки, все нарисует, были б краски,  

Да лист бумаги на столе, и мир, и папа с мамой на земле. 

 

Ведущий 1: 

Песня о родителях в исполнении вокальной группы 3-Б класса    (уходят) 

 

Ведущий 2: 

Школ на свете очень много 

Школ на свете нам не счесть. 

Но одно мы знаем точно 

Что в нашей школе точно есть: 

Здесь все те знания хранятся, 

Что нам в жизни пригодятся! 

 

 

 



Ведущий 1: 

Я не знаю школы лучше – 

Ей уже немало лет! 

Объяснит, всему научит 

И на все нам даст ответ. 

Ведущий 2: 
Все заботливы, как мамы 

И как бабушки добры, 

От занятий вдруг устанем 

Будет место для игры. 

Ведущий 1: 
А еще во всех таланты 

Здесь привыкли развивать. 

У нас столько дипломантов 

Сразу всех не сосчитать!             (уходят) 

 

2-А класс Песня  «Мы знаем, что есть школы лучше и краше» 

Ведущий 2: Мы благодарим вас за внимание. И всегда будем рады видеть вас в стенах 

школы № 6. 

 Ведущий1: Мы ждем Вас! До свидания! 

Вместе: До новых встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Порядок выступлений: 

1. Песня «Экипаж» 4-Б класс 

2. Выступление Тарановой Е.С. 

3. Песня «Мамонтѐнок» 2-Б класс 

4. Песня «Наша перемена» 1-А класс 

5. Песня «Мама» 1-Б класс 

6. Танец «Гномики» 3-А класс 

7. Стихотворение «Берегите своих детей» Коденѐва Вика 4-А класс 

8. Песня «Далеко от мамы» 3-А класс 

9. Песня «Друзья» 4-А класс 

10. Песня «Родители» 3-Б класс 

11.  Песня «Наша школа» 2-А класс 

 

 


