
СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА «День Рождения гимназии» 

в честь ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
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Хозяйка: Павлова П., Ведущие: Бахарева Анна, Дергунов Владимир 

 

Тропарь. Слово духовника гимназии. 

 

1 Ведущий: Россия, Россия, края дорогие 

Здесь издавна русские люди живут. 

Они прославляют просторы родные, 

Раздольные русские песни поют.  

 

2 Ведущий: Много у русского народа чудесных напевных песен, красивых зажигательных танцев, 

старинных обычаев и традиций. А в каком народе живешь - таких обычаев и держишься. Пожалуй, 

самый красивый и интересный из них - это деревенские посиделки! 

 

1 Ведущий: В старые добрые времена собирались вместе красные девицы да добрые  молодцы 

коротать долгие осенние  и зимние вечера. Время проводили за любимым занятием: кто за 

прялкой, кто вышивает, кто вяжет, кто из глины посуду лепит, кто из дерева ложки да игрушки 

разные вытачивает.  

 

2 Ведущий: А затем отложат на время свои дела и начинают все веселиться: песни петь да 

плясать, игры разные затевать, шутки да прибаутки рассказывать. Вот сегодня мы побываем на 

таких посиделках. 

Входит Хозяйка 

Хозяйка: 
Ну вот, не успели оглянуться, как лето пролетело. Вот и осень на дворе. 

Позову-ка, я ребят к себе на посиделки. 

Будут шутки, будут сказки, 

Игры, песни, пляски. 

Эй, подруженьки подружки, 

Веселушки - хохотушки! 

Эй, ребята-молодцы, 

Озорные удальцы! 

Приходите поплясать, 

Осенний вечер скоротать. 

 

Хозяйка: Добрые гости всегда в пору! 

 

Фольклорный ансамбль «Покровские колокольчики» 

 

(Раздается стук в дверь) 

 

Хозяйка: Опять стучат. Дверь открыта, заходите люди добрые. У нас для каждого найдѐтся и 

местечко, и словечко! 

Хозяйка: В тесноте – да не в обиде! Осень на дворе, народ русский праздник свой любимый 

встречает. А какой, все ли дети знают? (Зал отвечает) 
 

1 девочка (Скуратович): 
Двум святым в молитве на глаза 

В небе Богородица явилась, 

С ангелами там, на небесах… 

И святые очень удивились. 

 

2 мальчик (Белов): 



Дева Пресвятая 

В воздухе над ним 

Шествует, сияя, 

Светом неземным. 

Бога со слезами 

Молит за людей, 

Предстоящих в храме, 

И святые – с Ней. 

 

3 девочка (Рождественская): 
Так искренне молиться стала, 

И слезы по ее лицу текли, 

По окончании молитвы покрывало 

Сняла ОНА вдруг с головы. 

И распростерла над народом руки, 

И отошла Небесная Царица, 

А покрывало вдруг невидно стало. 

 

2 Ведущий: И в память об этом чудесном спасении православный народ встречает праздник 

Покрова Пресвятой Богородицы. 

 

Хозяйка: Я вот всѐ смотрю, да радуюсь: как много  у меня сегодня гостей! 

           А много гостей – много новостей. 

                  

1 Ведущий: Еще новости? 

 

Хозяйка: Гости дорогие, у нас сегодня по традиции еще один праздник! Мы наших 

первоклассников в гимназисты посвящаем! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ, ГИМНАЗИЯ! 

ВТРЕЧАЙТЕ НАШИХ НОВЫХ ГИМНАЗИСТОВ! 

 

1 Ведущий: Сегодня вы, наши юные друзья, станете полноправными членами нашей дружной 

семьи! 

Выход первых классов 

 

Читают ученики 1.1 класса: Носова, Грачев, Зеленский, Огаркова, Прокофьев. 

Читают ученики 1.2 класса: Чернышов, Никишова, Морозкин, Кидырова, Мешкова. 

 

Носова 1 Первоклассник: 

Здравствуйте, большие гимназисты, 

Мы для вас, конечно, малыши. 

Но учиться мы уже умеем, 

По утрам в гимназию спешим. 

Грачев 2 Первоклассник: 

Дети разные бывают: 

Кто смеется, кто сопит, 

Кто-то мух сидит, считает, 

Кто зевает, кто молчит. 

Зеленский 3 Первоклассник: 

В нашей школе гимназисты 

И читают и поют, 

На уроках не зевают, 

Дружно, весело живут. 

 

Огаркова 4  Первоклассник: 

Гимназист всегда опрятен, 

Скромен, честен и приятен. 



Любит он порассуждать, 

Может петь и танцевать. 

Прокофьев 5 Первоклассник:  

Гордые, нарядные, 

Мы идем по улице. 

С добрыми улыбками 

Все на нас любуются. 

Чернышов 6 Первоклассник: 

Ладошка - в ладошку 

Руки сожмем! 

Мы дружною семьей 

В классе нашем живем! 

Никишова 7 Первоклассник: 

Наши мамы, наши папы. 

Видят звездочками нас. 

Посмотрите, как сверкает, 

Ярким светом весь наш класс! 

Морозкин 8 Первоклассник: 

В зеркало я очень долго на себя смотрел, 

Удивлялся всѐ: когда же вырасти успел? 

Был вчера малыш-разбойник, 

А теперь я взрослый, школьник! 

Кидырова 9 Первоклассник: 

В классе дружно мы живѐм, 

И читаем, и поѐм. 

Может нам чуть-чуть и трудно, 

Это мы переживѐм! 

Мешкова 10  Первоклассник: 

Обещаем вам сегодня, 

В этот день и в этот час 

Будем мы на «5» учиться 

И равняться лишь на вас. 

 

Песня первоклассников (Шихрагимова Э.Р.) 

 

1 Ведущий: Ребята, вас хотят поздравить учащиеся нашей гимназии. 

 

Выходят ученики (встают по бокам сцены) 

 

1 (Пархаева). В добрый путь, ребята. 

В вечный поиск. 

Истины, добра и красоты, 

Чтобы явью стали в вашей жизни 

Самые заветные мечты! 

 

2 (Китанина). Вы всех ребята покорили 

И нами решено сейчас 

Сегодня юным гимназистам 

С любовью зачитать наказ: 

- Чтоб учились лучше нас - это раз! 

-Не болели никогда – это два! 

 

3 (Китаева). Чтоб компьютер изучали, 

Книги умные читали! 

-Физкультуру, спорт любили, 

О болезнях позабыли! 



 

4 (Полуротов). Никогда не унывали 

Песни звонко распевали! 

Чтоб учились на отлично 

И вели себя прилично! 

 

1 Ведущий: Слово для поздравления предоставляется диреткору гимназии Фоминой Анне 

Владимировне. 

(Директор поздравляет первоклассников и вручает им подарки) 

 

2 Ведущий: Вручаются похвальные листы за отличные успехи в учении. 

(Директор вручает похвальные листы) 

 

Танцевальный ансамбль «Русские узоры» (выход из-за сцены) 

 

Звучит фонограмма колокольного звона. На сцену выходят участники концерта. 

 

1 чтец (Окунев): Тебя воспеть певца бессильно слово!  

Твоей любви сравненья в мире нет!  

О, Матерь Божья! Под Твоим Покровом  

Имеем мы прибежище от бед.  

 

2 чтец (Вождаева): Незримый взору, он простерт над нами.  

Тепло мы всюду чувствуем его:  

На ложе сна, в пути и в Божьем храме , 

Хранит нас ткань Покрова Твоего.  

 

3 чтец (Ясиновский): Любой брони и стали он прочнее,  

От пуль спасает воина в бою,  

И над младенца колыбелью вея,  

Он дарит нежность и любовь Твою.  

 

4 чтец (Серова): За звездами и дальними мирами,  

Там, где любви бессмертной торжество,  

И день и ночь, простертая над нами,  

Хранит нас ткань Покрова Твоего! 

 

1 Ведущий: 

Пусть Святая благодать 

С неба разольется, 

Причин не будет унывать 

И легко живется! 

 

2 Ведущий: 

Пусть чудодейственный Покров 

Вас осенит и успокоит, 

Подарит счастье и любовь, 

И жизнь без горестей устроит! 

(Общий поклон) 


