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Д 34        День знаний: рекомендательный список сценариев [12+] / 

сост., комп. верстка и дизайн И.А.Биткина. – Выкса, ЦДБ. - 

2016. – 6 с.: ил. 

 

 

В рекомендательном списке представлены сценарии для руко-

водителей детским чтением и библиотекарей в помощь при под-

готовке мероприятий празднования 1 сентября. 
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Страна чудес и знаний 

 

 

 
Вновь звенит звонок в стране чудес и знаний, 

Увлекая всех за парты в школьный класс, 

Чтоб раскрыть секреты, тайны мирозданий, 

Окрыляя вновь и просвещая нас. 

В дивном вальсе тихо кружится, танцует, 

Расстилая нам цветной ковёр, листва. 

С каждым днём всё больше нас чарует 

Осень, вновь вступившая в права. 

И, как птицы потянулись к тёплым странам, 

Потянулись дети снова в школьный класс, 

Соревнуясь в многоборье знаний славном, 

Покоряя все преграды каждый раз. 

Ждёт нас впереди гранит науки, 

Но мы не боимся всех преград. 

Для ответа тянем вверх мы руки. 

Знания дороже всех наград. 

 

(В. Тунников) 



 

 

 

 

 

От составителя. 

 

 

Исторически в России не все учебные заведения 

начинали учебный год 1 сентября. Например, во 

времена Петра I в некоторых школах и гимназиях обучение 

начиналось в конце августа, середине сентября или октября, 

сельские школы грамоты начинали работать с 1 декабря. 

Даже в СССР до середины 30-х годов XX века не было 

точной даты начала учебного года. Согласно постановлению 

Совета Народных Комиссаров СССР от 14 августа 1930 года, 

констатировалось лишь, что «все дети в возрасте 8-10 лет 

должны были быть приняты в школу осенью». 

Только 3 сентября 1935 года постановлением Совнаркома 

и ЦК ВКП(б) было введено единое начало учебных занятий во 

всех школах СССР с 1 сентября. 

Одним из создателей праздника считается заслуженный 

учитель школы РСФСР Брюховецкий Федор Федорович. 

Официально «День знаний» был учреждён Указом 

Президиума Верховного Совета СССР № 373-11 от 15 июня 

1984 года «Об объявлении 1 сентября всенародным 

праздником - Днем знаний», который дополнил Указ 

Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х «О 

праздничных и памятных днях» от 1 октября 1980 года новым 

п р а з д н и ч н ы м  д н ё м . 

 

 

 

День знаний.  

Сценарии праздников и мероприятий к 1 сентября 

можно посмотреть по адресам, приведенным ниже: 
 

 

http://www.maam.ru/obrazovanie/scenarii-den-znanij  

 

http://pedsovet.su/forum/167-4566-1#72511 

 

http://www.uchportal.ru/load/177 

 

http://edu-time.ru/ 

 

http://tvoiugolok.ru/idei-dlya-meropriyatiy/stsenariy-1-

sentyabrya 

 

http://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/den-znanii-1-

sentjabrja/den-znanii-1-sentjabrja-v-shkole-scenari.html 

 

http://www.menobr.ru/rubric/1276-gotovimsya-k-dnyu-

znaniy 

 

http://www.proshkolu.ru/user/Nadegda797/blog/429499 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 

 

 

Антипина, Е. День знаний / Е. Антипина // Дошкольное 

воспитание. - 2014. - №8. - C. 115. 

      Сценарий праздника на улице (в спортивном зале) для де-

тей 4 - 8 лет. 

       Сценарий праздника - Дня знаний для детей 7 лет. 

 

Вереютина, К.Г. 1 сентября - День знаний! / К.Г. Верею-

тина // Классный руководитель. - 2016. - №5. - C. 9 - 18. 

     Сценарий празднования "1 сентября - День знаний!".  

 

Кузнецова, А. Экзамен для первоклассников / А. Кузне-

цова // Открытый урок. - 2013. - №8. - С. 18 - 26. 

Игра-путешествие в День знаний. 
 

Лескова, М. Посвящение в пятиклассники (Внеклассное 

мероприятие) / М. Лескова // Классный руководитель. - 2016. 

- №5. - C. 19 - 27. 

     Сценарий праздника посвящения в пятиклассники. 

 

Малинина, Э.Х. Книга - источник знаний / Э.Х. Малини-

на // Открытый урок. - 2016. - №9. - C. 51 - 53. 

      Библиотечный урок для уч-ся 1-х классов. 

 

Манасова, Г.Н. Сокровищница знаний, мудрости и доб-

ра : урок, посвященный Дню знаний / Г.Н.Манасова // На-

чальная школа. - 2014. - № 8.- с.86. 

 

Маяревская, Ю.Н. Путешествие в портфельную стра-

ну // Педсовет. - 2014. - №6. - С.16. 

О пенале, альбоме, ручке и других школьных принадлеж-

ностях. 

 

 

 

Коновалова, В. А. Незнайка в гостях у ребят / В. А. Коно-

валова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюш-

ки. - 2014. - №7. - C. 31 - 33. 

     Сценарий концерта посвященного Дню знаний для детей 7 - 

10 лет.  

 

Рогова, И.Ю. По одной простой примете узнаем мы этот 

день / И.Ю.Рогова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. - 2011. - №7. - С. 14. 

Мероприятие к Дню знаний или началу учебного года, для 

детей 7-9 лет. 

 

Родачина, О.В. Школа, двери распахни! / О.В. Родачина// 

Читаем, учимся, играем. - 2012. - №6. - С.80. 

Сценарий школьной линейки к Дню знаний. 

 

Цицилина, Т. Н. Самый первый школьный урок / Т. Н. Ци-

цилина // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюш-

ки. - 2014. - №7. - C. 23 - 26. 

http://bibli.fvds.ru/catalog.php?categ=serials&sub=bulletinage&action=view&bul_id=872
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http://bibli.fvds.ru/catalog.php?categ=serials&sub=bulletinage&action=view&bul_id=867
http://bibli.fvds.ru/catalog.php?categ=serials&sub=bulletinage&action=view&bul_id=101
http://bibli.fvds.ru/catalog.php?categ=serials&sub=bulletinage&action=view&bul_id=101

