
Сценарий «Дня науки» 

 

1 ведущий: Добрый день, уважаемые педагоги, гости, гимназисты! 

 

2 ведущий: сегодня в нашей гимназии  торжественный день - День науки. 

 

(звучат фанфары) 

 

1 ведущий: Слышишь, фанфары победно звучат? 

                     Они собирают на праздник ребят –  

                     Смелых, умелых, настойчивых, шумных, 

                     Дружных, весёлых, добрых и умных. 

 

2 ведущий: День науки- праздник души, 

                     Ты навстречу скорей поспеши! 

                     Много пользы он принесёт: 

                     Память и ум твои разовьёт. 

 

1 ведущий: «Без наук, как без рук»,- говорят. 

                       Это бодрости, счастья заряд. 

                       И успех, и удача тех ждёт, 

                       Кто с науками дружбу ведёт. 

 

(презентация портреты великих учёных) 

 

2 ведущий: Архимед и Пифагор, Евклид и Аристотель, Джордано Бруно и Галилей, Энштейн и 

Менделеев… Что объединяет этих людей? 

 

1 ведущий:  Это великие учёные, внёсшие огромный вклад в развитие человечества. 

 

2 ведущий: Слово предоставляется руководителю школьного научного общества гимназии «Сократ» 

 

(презентация: результаты НПК) 

 

(звучит торжественная музыка, входит Королева наук и предметы) 

 

Королева наук:  Моё королевство все любят и чтут, 

                             В моём королевстве науки живут. 

                             Я каждой науке названье дала, 

                            Сегодня на праздник с собой привела. 

 

Математика:      Вперед науку двигают учёные. 

                              И опытом, и знаньем окрылённые. 

                              Но впереди идёт любого практика 

                              Прекрасная наука – математика. 

 

Литература:       Чтоб нести в народ культуру, 

                              Надо знать литературу, 

                              Книги мудрые читать, 



 Мир духовный развивать. 

 

История: Знай историю, мой друг, 

                 Я наука всех наук. 

                 Чтобы будущее знать, 

                 Надо в прошлом побывать. 

 

География:   Города, пустыни, страны, 

                        Реки, горы, океаны- 

                        Все узнаешь неспеша, 

                        С географией  дружа. 

 

Биология:     У людей с природой связан 

                        Каждый шаг и каждый миг, 

                       Знать ботанику обязан 

                       Каждый в мире ученик! 

 

Иностранный язык: В наш научный век 

                                     Любой учёный человек 

                                     Язык английский должен знать, 

                                     Без переводчика все понимать. 

 

Информатика:Информатика- серьезная наука. 

                          Без неё сегодня никуда. 

                          Windows- непростая штука, 

                          Чтобы знать – немало надобно труда. 

 

Королева наук: Жизнь трудна, но в этой жизни 

                             Тот научный путь найдёт, 

                             Кто с любовью, интересом мастер-классы все пройдёт. 

                            Нашу веру, наше знанье    бодро, смело понесёт 

                            Я вас приглашаю принять участие в научных исследованиях. 

 

(Дети уходят на мастер-классы) 

 

(после мастер-классов возвращаются в зал) 

 

Королева наук: Хочу вам представить победителей и призёров городской научно-практической 

конференции  

(представление  старшеклассников) 

 

Королева наук: Пятиклассники, вы можете выбрать любой доклад наших старшеклассников, 

познакомиться с исследовательскими работами, задать вопросы. 

 

(расходятся по кабинетам) 

(возвращаются в зал) 

Королева наук: День науки – это настоящий праздник. Кто знает, может будущий лауреат 

Нобелевской премии растёт именно в нашей гимназии! Помните, самая большая победа придёт только к 

тому, кто умеет одерживать над собой незаметные для других победы. Если труд к познанью ведёт, как 



бы он ни был труден – вперед. Готовы ли к серьезным испытаниям, давайте проверим, разгадаем наш 

кроссворд. 

(разгадываем кроссворд) 

 

Королева наук: Вижу с интеллектом все в порядке, 

                            Я дарю вам всем закладки! 

 

Ведущий:                 Так  пронесите  по жизни, словно  знамя, 

                                   Полученные в школе знания, 

                                   И примените их в дело вы умело, 

                                   И будем мы гордиться вами смело. 

 

Ведущий:    Говорят, что чудес не бывает! 

                     Не волшебники мы- только учимся! 

                     Но уже твёрдо верим и знаем- 

                     учёных и чудо получится! 

 

Ведущий: Для исполнения гимна гимназии прошу всех встать. 

 


