
Сценарий торжественного открытия Дня науки  

Звучат фанфары 

- Опять апрель на белом свете, 

На школьной радостной планете. 

Природа снова оживает: 

Звенит, поет, благоухает. 

- И снова чудо в нашем зале: 

Каких людей мы здесь собрали! 

Здесь море умных, чистых глаз, 

Здесь мудрость очарует нас! 

- Над буйным хаосом стихийных сил 
Сияла людям Мысль, как свет в эфире. 
Исканьем тайн дух человека жил, 
Мощь разума распространялась в мире. 

 
- Упали в прах обломки суеверий, 
Наука в правду превратила сон: 
В пар, в телеграф, в фонограф, в телефон, 
Познав составы звезд и жизнь бактерий. 

 
- Как наша прожила б планета, 
Как люди жили бы на ней 
Без теплоты, магнита, света 
И электрических лучей? 

 
- Что было бы? Пришла бы снова 
Хаоса мрачная пора. 
Лучам приветственное слово. 

 
    Все вместе: Науке - громкое “Ура”! 

 
В1:  Добрый день, уважаемые педагоги,  ученики и гости! 
В2:  Здравствуйте! 
В1:  Сегодня мы отмечаем в нашей школе  День науки! 
В2:  По такому случаю уместно вспомнить слова Антона Павловича Чехова, 

который  утверждал:  «Наука – самое важное, самое прекрасное и нужное в 

жизни   человека, она всегда была и будет высшим проявлением любви, 

только  одною ею человек победит  природу и себя». 

 
Тайны созданья, загадки природы  

Людей волновали, манили всегда  

Разум и воля сподвигли народы  

Исследовать космос, ваять города.  

 



Сколько талантов вскормила Россия:  

Сеченов, Павлов, плеяда врачей!  

Сотни сердец бьются в такт с медициной,  

И свет их горит, словно пламя свечей.  

 

Для Родины нашей в нелегкое время  

Должны мы продолжить ответственный путь.  

Наука – это не тяжкое бремя,  

Наука – соль жизни, знания суть.  

 

Как много еще впереди откровений,  

Волнений, исканий, открытий – не счесть!  

Науке себя посвятить без сомнений  

И вклад привнести – для каждого честь! . 

                         Выход учащихся 1-2 класса. 

1 ведущий: Отчего сегодня в школе очень суетливо вдруг?  

2 ведущий: Потому что мы сегодня отмечаем День Наук!  

1 ведущий: Без наук мы никуда,  ни туда и ни сюда. 

 2 ведущий: Чтобы стать геологом, врачом иль космонавтом, с детских лет 

науки нужно изучать нам. 

 1 ведущий: законы физики , таблицу умножения, английский, химию сегодня 

учим мы.  

2 ведущий: И знаем точно, что науки эти нам всем и каждому нужны! 

Говорят, что чудес не бывает! 
Не волшебники мы – только учимся! 
Но уже твѐрдо верим и знаем – 
У учѐных – и чудо получится! 
 

Слово предоставляется президенту научного общества учащихся ученице 11 

класса школы села Большой  Куганак  Шарафиевой Анне. 

Выступление президента научного общества учащихся. 

 

Звучит песня «Наука» (хор девочек) 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Орешек знания тверд, 
Но все же мы не привыкли отступать, 
Нам  расколоть его помогут 
Упорство и стремление все знать! 
Здесь работают увлечѐнно, 
Любопытные - не отринуты! 
И скептические пророчества – 
 «Ничего, мол, не выйдет!» – несбыточны! 
 

До сих пор со времѐн Ломоносова 
 Неизменна эта традиция - 
 Юных Сеченовых и Амосовых 
 Производят в российских провинциях! 
 

 

Венец познанья тверд. 
Но все же мы не привыкли отступать. 
Его нам расколоть поможет 
Желанье и усердье все узнать! 
 

О, сколько нам открытий чудных 
Готовит просвещенья дух, 
И опыт, сын ошибок трудных, 
И гений, парадоксов друг!” 
 

Исп «Гаудеамус» 
В1:   Главное, чтоб сердцу было тесно 
         Среди серых бескрылых идей, 
         Чтоб оно рвалось к научной мысли, 
         В мире открытий, безумных затей! 
В2:   Мечтай же, ученик, загадок – бездна! 
         Нам хочется, чтоб поскорее ты проник... 
         А в небе мерцают прекрасные звезды, 
         И свет Земли отражается в них! 
В1:    
         Так пусть же символом сегодняшнего дня станет  мудрая сова 
        

1 и 2 ведущие: Вот науки встали в ряд – Начинаем наш парад! Слово в честь 

открытия праздника предоставляется завучу по научно – методической работе 

Наумовой Тамаре Владимировне. (Выходят участники и все поют песню 

«Замыкая круг») 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.Вот одна из тех историй,  

О которых люди спорят  

И ни день, ни два, а много лет.  

Началась она так просто,  

Не с ответов, а с вопросов – До сих пор на них ответа нет 

Почему стремятся к свету Все растения на свете?  

Отчего к морям спешит река? Как мы в этот мир приходим?  

В чѐм секрет простых мелодий? Нам хотелось знать наверняка. 

 Припев: Замыкая круг, Ты назад посмотришь вдруг,  

Там увидишь в окнах свет, Сияющий нам вслед.  

Пусть идут дожди – Прошлых бед от них не жди,  

Камни пройденных дорог  Сумел пробить росток!  



2. Есть немало школ на свете – В школах учатся все дети, 

 Но есть среди них всего одна. К ней мы сердцем прикипели,  

в ней учились и взрослели – Эта школа нам навек дана! 

 Припев: Замыкая круг, Ты назад посмотришь вдруг,  

И увидишь там друзей, своих учителей. Пусть летят года – 

 верен школе будь всегда Школа – твой причал, начало всех начал! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Наука 

Под крыльями двуглавого орла, 

Рожденная под знаком Водолея, 

Ты родилась и свой огонь зажгла, 

Который нас теплом и светом греет. 

 

Я здесь живу и я тобой дышу, 

Питая силы из твоей стихии. 



Я о тебе пою, пишу, кричу, 

Великая, бескрайняя Россия! 

 

Припев: 

Наука - кровь моя и боль. 

Наука – страсть души и пламя. 

Наука – мы живем тобой, 

Укрытые могучими крылами. 

 

Восставшая из пепла сотни раз, 

Ты расправляла крылья и взлетала. 

И как орлят летать учила нас, 

А места в твоем небе нам хватало. 

 

Страна волшебных, сказочных берѐз, 

Душой тебя, а не аршином мерю, 

Пою тебя, люблю тебя до слез, 

И всей душой в тебя, как в Бога верю!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


