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СЦЕНАРИЙ К ДНЮ ЗНАНИЙ   

«СВИСТАТЬ ВСЕХ НАВЕРХ» 

 

(Мероприятие проводится на открытой площадке. Сцена оформлена 

в виде корабля, звучат  мелодии. Преподаватели, студенты собираются на 

открытой площадке.) 

(Позывные, шум моря на сцене появляется капитан) 

Капитан: Свистать всех наверх!  

Собрать рядом всех,  

Улыбки, как парус поднять! 

И полный вперед, 

Нас море Знаний зовет! 

Приготовится к торжественному отплытию в страну Знаний! 

Боцман, где боцман?  

Боцман: Я здесь, товарищ капитан. 

Капитан: У нас все готово к отплытию? 

Боцман: Товарищ, капитан, у нас Ч.П.! Люди за бортом! 

Капитан: (смотрит в бинокль) Кто такие? Я вижу смелых и талантливых 

парней и красивых девушек. Их сердца полны любви к знаниям. Они 

настроены решительно! 

(по периметру площадки стоят абитуриенты по группам) 

Боцман: О, так это же наши юнги, они выдержали огромный вал 

вступительных экзаменов, и я вижу они готовы к покорению вершин 

творчества. Молодцы! 

Капитан: Приветствуем наших старших матросов 2 ранга,3 ранга, 

обветренных в борьбе за отличные баллы. 



Боцман: И, наши морские волки, любимые наставники в полной боевой 

готовности, приветствуем наших любимых преподавателей. 

     (Музыкальный номер) 

Капитан: Тысяча штормов на мою голову, если не мне выпала тяжелая 

задача. Я водил каравеллы, бриги и клипера по сказочным южным и суровым 

северным морям. Но сегодня мне впервые предстоит вести корабль по океану 

Знаний! 

Боцман: Товарищ капитан, прежде чем отправится в дальнюю дорогу, где 

может случится всякое, прислушаемся к советам   адмирала   флота - 

директора колледжа… 

(Поздравление директора колледжа, вручение цветов) 

 (Музыкальный номер) 

Боцман: Товарищ капитан, штормом прибило бутылку с зашифрованным 

посланием… 

(Подает послание капитану. Тщательно осматривает пытаясь разгадать 

зачитывает несколько фамилий) 

Боцман: Нам нужен шифровальщик, это невозможно понять… 

Капитан: Я знаю только одного специалиста по шифровкам это комиссар 1 

ранга (старший политрук) посигнальте. 

(Выходит матрос и машет флажками, на сцену поднимается заместитель 

директора по воспитательной работе) 

Капитан: Товарищ политрук, помогите прочитать шифровку 

(Выходит зам.директора расшифровывает списки лучших студентов; 

вручают грамоты отличникам, лучшей команде, вручение благодарственных 

писем) 

(Музыкальный номер) 

Капитан: По давней морской традиции занесем это важное, событие в 

судовой журнал.  

Боцман: Товарищ, капитан судовые журналы исчезли, наверное, это 

проделки пиратов… 



Капитан: Тысяча чертей, чует мое сердце - это проделки старших матросов.  

Пираты-Студенты 3 курса: Не эти ли бумаги вы ищете, господа? 

   (Машут одним из журналов находясь на крыше)  

Капитан: Вы срываете нам важное событие. 

Боцман: Что вы хотите? 

Пираты: Прежде чем брать на борт этих салаг, стоило бы их проверить. 

Что они могу? 

(Капитан посоветовался с боцманом) 

Капитан: Морская пляска вас устроит? 

Пираты: Попробуйте 

Капитан: Юнги, только вы можете спасти нас. Повторяйте за нами движения 

морского танца. 

Боцман: Не стесняйтесь, все вместе, поехали. Активнее, веселее… 

(Исполняется флэшмоб, на матросский танец) 

Боцман: Ну как? 

Пираты: Ладно, убедили, берите свои журналы. 

(Приносят групповые журналы.) 

Капитан: Товарищ политрук, приглашаем вас для вручения судовых 

журналов. 

(Зам.директора называет фамилии кураторов, они выстраиваются перед 

сценой им вручают журналы классного руководителя)  

Боцман: Ваш труд сравним с трудом хлебороба. Из зерен добра и 

справедливости выращивать душу, из кирпичиков знаний складывать разум. 

Капитан: Вам доверено самое ценное, наши юнги. Попутного ветра и семь 

футов под килем. Юнги встречайте своих наставников. 

(кураторы проходят к группам) 

(Музыкальный номер)  

Капитан: Наш корабль выходит в открытое море творчества, полную трудов, 

опасностей и доблести. Пусть он со славой несет свой флаг и ничем не 

запятнает свое имя. 



(Звук пароходного гудка. звонят в рынду) 

Боцман: Ну что ж, пора отдать швартовы! 

Нас ждет торжественный урок. 

В страну великих знаний 

Зовет нас первый твой звонок. 

Капитан: Звени над прошлым, настоящим! 

Открой и в будущее путь. 

Звонок свой первый, чистый, звонкий 

Вы вспомните когда-нибудь. 

(звонок звенит) 

 Боцман: Добро пожаловать, друзья, 

На борт большого корабля. 

Побольше добрых пожеланий. 

И поздравляем вас с Днем Знаний 

Капитан: Мы вам желаем счастья, смеха, 

Здоровья, мудрости, успехов. 

Дорогу с легкостью пройти. 

И всем счастливого пути! 

(Финальная песня) 

Это вовсе не гроза 

В чистом небе синем. 

Распахнули двери вам колледжи России 

В жизнь большую ворвалась, 

Вольным ветром понеслась. 

Путь студента мы пройдем все вместе. 

Припев: 

Студент культуры – это сила, 

Потому что с нами вся Россия. 

Студент культуры – это сила, 

Потому что с нами вся Россия. 



На огромных кораблях 

Море покоряли. 

И на полных парусах волны обгоняли. 

Наш родной Российский флаг 

В небе водрузили 

И взлетела на орлах 

Молодость России. 

 


