
Линейка «День Знаний» 

Ведущий 1: Добрый день, дорогие друзья! 

Ведущий 2: Добрый день. С праздником! 

Ведущий 1: С началом нового учебного года! 

Ведущий 2: Да, но в праздники не учатся. 

Ведущий 1: Это, смотря в какие. Сегодня День Знаний, так? 

Ведущий 2: Так. 

Ведущий 1: Школа к учебному году готова? 

Ведущий 2: Конечно, готова. 

Ведущий 1: Учителя рады встретить учеников? 

Ведущий 2: Как всегда. 

Ведущий 1: Ученики пришли? 

Ведущий 2: Даже с родителями. 

Ведущий 1: Вот видите, можно начинать линейку. 

2-й ведущий. Сегодня мы принимаем в нашу школьную семью новый 

отряд первоклассников. ____ первоклассников впервые переступят 

порог нашей школы, как еѐ полноправные хозяева – ученики. Их 

поведет в волшебную Страну Знаний замечательный педагог…. 

Приветствуем учащихся первого класса. (Выход 1класс под песню 

Вальс первоклассников) 

1 Ведущий Учеба, здравствуй! Школа, здравствуй! Идем за знанием в 

поход.  

2 Ведущий Сегодня праздник! Школьный праздник!  

Хором. Встречаем мы учебный год! 

1-й ведущий. Дорогие ребята, родители, уважаемые гости и учителя, 

сегодня в нашей стране тысячи учеников пришли в школу на праздник 

Первого звонка! На пороге осени встретили мы этот особый праздник - 

День знаний! И мы поздравляем всех, кто пришел сюда сегодня 

впервые, и тех, кто прожил несколько интересных и полезных лет в 

нашей школе  



2 ведущий. Мы встретились снова! Мы очень ждали этого дня, и даже 

те, кто говорят, что не хотят в школу, на самом деле рады этому 

чудесному празднику – 1 сентября! 

Ведущий 1: -1 СЕНТЯБРЯ! Для меня это - океан цветов, облака белых 

бантов, миллионы улыбок, симфония радостного смеха, школьных 

песен и первого звонка! 

Ведущий 2: -Вы только представьте себе: сегодня в каждом городе, в 

каждом посѐлке, в далѐкой столице  миллионы детей входят в свои 

классы. Вся Россия идѐт в школу! И над всей страной звучит, 

объединяя нас в моменты праздников и в пору испытаний, гимн 

России! 

ГИМН РФ 

 Ведущий 1:Торжественную Линейку, посвящѐнную началу нового 

учебного года, объявляем открытой! 

Школа – это особый мир!  

Школа – это неповторимое государство!  

Школа – это радость и печали.  

Школа – это чудеса и традиции. 

Ведущий 1: И по традиции слово для поздравления предоставляется 

директору школы ….. 

1 ведущий: У нас гостей сегодня много 

Открыта всем сюда дорога 

Почѐтный гость спешит сейчас 

Поздравить с праздником всех вас 

Слово предоставляется гостю____ 

2 ведущий: Шагай вперед дорогою рассветной 

И знай, что вслед, печали не тая, 

Глядит с улыбкой и надеждой светлой 

Учительница школьная твоя.  

Вы  самым слабым скажете: ”Держись!” 

Вы  им помочь готовы всей душой… 



И снова чья-то маленькая жизнь 

В  руках  у Вас становится большой. 

1ведущий: слово для поздравления  предоставляется учителям.  

1. Дорогие первоклассники! 

Сегодня школа первый раз 

Вас поведѐт дорогой знаний. 

-Примите поздравления от нас 

И много добрых пожеланий. 

-Здесь вас научат множеству премудростей: 

Решать задачи, правильно писать, 

-Научат не бояться трудностей 

И книги умные читать! 

-И каждый за собой следить научится: 

Портфель собрать, косички заплести. 

-Мы верим, всѐ у вас получится! 

              Так в добрый час! 

Счастливого пути! 

           Ответное слово 10 -классников 

   1.   Вот пришел желанный час: 

      Ты зачислен в первый класс. 

      Ты, дружок, послушай нас,  

      Мы дадим тебе наказ:  

      Всем о школе расскажи, 

      Честью школы дорожи!  

      Содержи всегда в порядке 

       Книжки, прописи, тетрадки! 

       В школе должен научиться 

      Ты читать, считать, писать.  

       Не позволено лениться –  

       Нужно делать все на "пять"!  

 2. Мы немного старше вас, 



     И горим желанием 

     Донести до вас наказ 

     И наши пожелания! 

3.  Будьте вежливы со всеми, 

Старшим не грубите, 

Всех быстрей на перемену 

Мчаться не спешите! 

4. Должен знать ты на "отлично":  

    Драться в школе - неприлично!  

    Чтобы был всегда ты весел,  

    Больше пой хороших песен. 

    Чтобы был всегда здоров, 

    Кашу ешь, кефир и плов!  

 

Звучит песня  «Чему учат в школе» 

Под музыку появляется Незнайка. 

Незнайка. Ну, это безобразие! К вам невозможно пробраться! А ещѐ говорят, 

что доступ к знаниям открыт всем. 

Вед. Конечно, всем. А ты что, Незнайка, хочешь поступить в нашу школу? 

Незнайка. Да. 

Вед.  правильно, приходи к нам, будешь учиться. 

Незнайка. Учиться? Это трудиться и работать что ли? Ха! А зачем мне это 

надо? Я и так умный! 

Вед. Тебе что, учиться не нравится? 

Незнайка. 

Обожаю я лениться, 

Не хочу совсем учиться,  

Вот такой я ученик. 

Посмотрите мой дневник! 

Рву учебники, тетрадки, 

Забываю о порядке. 

Замечаний не люблю, 

На уроках часто сплю. 

Признаюсь, заданья на дом 

Делать мне ужасно лень. 

Книги мне читать не надо, 



Буду я гулять весь день. 

Вед. Ай-ай, разве так можно! Как же можно не хотеть читать? 

Незнайка. А зачем мне надо книги читать? Я  и без книг отлично проживу! 

Вот слушайте, ребята: 

Книги вредно вам читать, 

От них хочется зевать! 

И от них болят глаза, 

Так, что вам читать нельзя. 

Вед.  

Хорошая книга - твой спутник, твой друг, 

С нею всегда интересней досуг. 

Учит книга правдивым и доблестным быть, 

Природу, людей понимать и любить. 

Книг заветные страницы 

Нас встречают с первых дней 

И несут нас, словно птицы, облетая целый свет. 

Незнайка. А может, тогда мне букварь подарите? А? 

Вед. Конечно, подарим. Приходи к нам в школу и всему тебя научат наши 

замечательные педагоги. 

Незнайка. 

Знаю, этот путь нелѐгок 

И на нѐм соблазнов много. 

Но себя не обмануть, 

И учиться как-нибудь 

Мне, Незнайке, будет стыдно! 

А чтоб не было обидно, 

Трудностей не побоюсь! 

В этом я клянусь! Клянусь! 

В знак того, что вас люблю, 

Колокольчик подарю. 

Колокольчик не простой- 



Звонкий он и озорной! 

Коль в него вы позвоните- 

Дверь в мир знаний отворите! 

До свиданья, детвора, 

Ну и мне уже пора! 

 

Ведущий: Дорогие первоклашки! Вам предстоит каждый школьный 

день начинать и заканчивать по звонку 

Звенит звонок все громче, все слышней.  

Какая трель над миром разливается!  

Ты думаешь, распелся соловей?  

Не соловей. Уроки начинаются.  

 

Ах как звенит во всех концах земли!  

Пускай скорее спящий просыпается.  

Ты думаешь, что гости к нам пришли?  

А вот и нет. Уроки начинаются.  

 

Так пусть звенит звонок  прекрасный, 

Волшебным звоном пусть манит. 

Пусть всех ребят зовет он в классы, 

И пусть он чудо сотворит.     

 

Ведущий 1: Звени, звонок! Звени, звонок! Веселый, грустный, 

дерзкий! 

Ведущий 2: Ждѐт в жизни вас другой урок, Уходит тихо детство!.. 

Ведущий 1: Звени, звонок! Звени, звонок, Уроки открывая! 

Ведущий 2: Мы к знаниям идѐм вперед, Усталости не зная! 

Вед:  Право подать первый звонок на первый школьный  урок 

предоставляется  

Ученице 1 класса –  

Ученику 9 класса -  

(Звучит звонок) 

2 вед . И прозвенел первый школьный звонок, 



                        Он как начало дальних дорог. 

1 вед. Он за собой зовѐт в светлый класс 

Друзья, в добрый путь! В добрый час! 

Слово для поздравления предоставляется нашим родителям и гостям 

линейки 

Ведущий: Вот и подходит к концу наша сегодняшняя линейка.  Уже 

завтра в школьных  классах закипит работа: зазвучат  голоса 

педагогов, радостно встретят учеников соскучившиеся по ним за лето 

парты, заскрипит мел, коридоры наполнятся привычным гулом… 

Всех вас – и первоклассников, и выпускников, и обычных учеников – в этом 

году ждет много открытий и много побед.  Я от всей души желаю вам, чтобы 

путь к ним не показался вам долгим, чтобы на каждый урок вы шли  с 

удовольствием.   

Ведущий:  А, вам, уважаемые коллеги,  желаю, чтобы вы видели в глазах 

своих учеников уважение, понимание  и  - самое главное – желание 

перенимать у вас тот ценный дар, которым вы обладаете, чтобы ваши 

ученики были в меру веселыми, в меру серьезными и, конечно же, самыми 

благодарными.   

 Еще раз поздравляю вас с началом нового учебного года! 

Удачи нам всем, трудолюбия, терпения  и всего самого лучшего!  

                                  С праздником! 

 Ведущий: 

Ну что ж, друзья, давайте улыбнѐмся.  

Понятно всем, что лето не вернуть.  

И мы сейчас по классам разойдемся,  

Чтобы начать серьезный, долгий путь.  

Задорной песней лето отзвенело,   

И золотая осень началась.   

Скорей, друзья, у вас немало дела,   

Вас ждет залитый солнцем школьный класс.  

На первый школьный урок приглашаются –  

Ребята 2 класса и классный руководитель – Ф.И.О 

Ребята 3 класса и классный руководитель – Ф.И.О 

Ребята 4 класса и классный руководитель – Ф.И.О 

Ребята 5 класса и классный руководитель – Ф.И.О 

Ребята 6 класса и классный руководитель – Ф.И.О 

Ребята 7 класса и классный руководитель – Ф.И.О 

Ребята 8 класса и классный руководитель – Ф.И.О 

Ребята 10 класса и классный руководитель – Ф.И.О 

 

Всем спасибо! Счастливого учебного года! 


