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Торжественная линейка, посвящённая  Дню знаний. 

  

     Цель: создание позитивного, праздничного  настроя у учащихся перед новым 

учебным годом. 

Задачи мероприятия: 

      -создать атмосферу праздничного дня;  

      -способствовать сплоченности ученического коллектива и учителей;  

      - развивать активность учащихся, интерес к учебным предметам школе; 

      - воспитывать любовь к школе, к школьным традициям. 

(Звучат школьные мелодии. Фанфары.) 

1 вед 

Пролетело лето, как комета, 

Листья на деревьях пожелтели, 

Кончились каникулы и лето, 

Птицы лишь пока не улетели… 

  2 вед 

А на школьном солнечном дворе 

Весело сегодня детворе. 

И звучит знакомый школьный вальс, 

На линейку приглашает нас… 

(Звучит школьный вальс.) 

1 вед: Здравствуйте, взрослые! 

2 вед: Здравствуйте, дети! 

1 вед: Очень мы рады сегодняшней встрече! 

2 вед: В школу спешит самый разный народ! 

ХОРОМ: Ведь по России День знаний идет! 

1 вед: 

День знаний! 

Мы вместе снова! 

И школа к учебному году готова! 

Сегодня все стали взрослее и старше, 

Здесь папы и мамы волнуются наши. 
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А школа встречает счастливый народ 

Сегодня учебный начинается год! 

2 вед:  

Школа, внимание! Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, объявляется 

открытой. 

 Звучит Гимн России. 

2 вед:  

Первое сентябрьское утро несёт с собой что-то новое, ведя Вас по неизведанным 

дорогам знаний. Но прежде всего, это начало большого школьного пути для тех, кто 

сегодня впервые переступил порог нашей школы, для наших первоклассников. 

 1 вед: 

Первый учитель, 

Первый звонок, 

Первая буква, 

Первый урок, 

Первое слово горит на доске, 

Первый букварь и задачник в руке. 

Оркестры играют, 

Речи звучат — 

Школа приветствует новых ребят.  

 2 вед: 

На первую свою линейку приглашаются ученики 1 дополнительного класса (список 

учащихся) и их первая учительница –  Ширшова Н.В  и воспитатели   Суркова И.М., 

Кутырёва И.Л., Рогалёва Н.В..  Встречаем их бурными аплодисментами 

(Под музыку  «Первоклашка- первоклассник» ребята проходят круг и встают перед уч-

ся). Посмотрите на наших первоклашек. Ну что ,ребята , готовы к школе? Молодцы! А 

сейчас я попрошу вас сесть на свои места. 

1 вед: 

Вот теперь вся школа в сборе! 

Праздник можем мы начать! 

И, конечно, первое слово, 

Самое время директору дать! 
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2 вед: 

Слово предоставляется директору школы   Самойловой Т.И. 

Поздравление директора.   

 1 вед: 

Посмотри на лист в календаре- 

Самый- самый  первый  в сентябре, 

День, в который первый вновь 

 Прозвенит звонок. 

Листья пожелтевшие шуршат, 

И сегодня в школу все спешат, 

И начнется, как всегда, 

Первый наш урок. 

2 вед:  

    Дорогие наши первоклассники! Сегодня у вас замечательный праздник - вы стали 

учениками. Может быть, не всё сказанное здесь останется у вас в памяти. Но тот 

человек, который в первый раз поведёт вас по трудной дороге ученья, будет дорог 

всегда.  Ведь первый учитель, воспитатель  это и друг, и наставник, и проводник в мир 

знаний. ...Об этом знают все учащиеся, которые окончили начальную школу. 

1 вед: 

      Милые первоклассники! Сегодня у вас самый не только самый замечательный , но и 

радостный день в жизни! Сегодня вы пришли к нам не просто мальчиками и девочками, 

а через несколько минут станете учениками школы. 

2  вед.  И мы хотим вам дать несколько советов! 

1 вед. Будьте вежливы со всеми, 

Старшим не грубите, 

            Всех быстрей на перемену 

            Мчаться не спешите! 

2 вед. Чтоб беседы на «ковре» 

            Были очень редки, 

            Не деритесь во дворе. 

            Не «дёргайте соседку»! 

1 вед . Полюбите физкультуру- 

             В жизни пригодится 

             Скорректировать фигуру, 

              Накачать вам мышцы. 

1 вед. Чаще, шире улыбайтесь, 
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              Смейтесь позвончее. 

             На несчастья отзывайтесь 

              Добротой своею. 

2 вед. Что ж, смелее в добрый путь 

            Школьный, интересный! 

             А в дороге не забудь 

             Дом друзей и песню. 

( Исполняется песня «Чему учат в школе».) 

1 вед:  

Безусловно, главными героями первосентябрьских торжеств – это первоклассники, но и 

для наших пятиклашек сегодня тоже всё впервые: новые классы, кабинетная система и, 

что очень важно, новые классные руководители. Давайте поприветствуем 

пятиклассников аплодисментами.  

1 вед  

Да! Вы теперь совсем большие,  

В 5 класс вы перешли  

И теперь никто не скажет,  

Вы, ребята, малыши. 

1 вед 

 Кажется еще совсем недавно,  

В первый раз пришли вы в первый класс. 

Маленькие, робкие, забавные, 

Мама классная встречала вас. 

 

  

 

 

  

  

Сколько новеньких предметов,  

Их запомнишь все когда?  

Сколько разных кабинетов!  

Заблудился, и куда? 

 2 вед 

Мы знаем, ваш нелегок путь,  

Ждут испытания, мы знаем,  

Но дерзок ум, науки друг,  

И вы пытаетесь и  дерзайте!  

 

 1 вед 

Хотим поздравить всех сегодня,  

И пожелаем всем добра,  

А самое главное всем в новой жизни  

Желаем: «Ни пуха и ни пера»

2 вед Но все, же наше внимание сегодня обращено к нашим милым первоклассникам. 

 1 вед:  
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Посмотрите, какие нарядные, 

Каждый в новый костюм одет. 

Все для вас только начинается! 

Впереди у вас, десять лет! 

2 вед: 

Да, одни делают здесь первые шаги, а другие подходят к рубежу школьной жизни. 

Сегодня на нашей линейке присутствуют ребята, которые последний учебный год 

проведут в стенах родной школы. И кому как не будущим выпускникам  подарить 

подарки нашим милым новичкам-первоклассникам.

(Выпускники вручают малышам сувениры).  

2 вед: Давайте поприветствуем наших старшеклассников и  пожелаем  будущим 

выпускникам достойно выдержать все предстоящие трудности связанные последним 

учебным годом и экзаменами.  

 1 вед:  

   Для Вас последний школьный год с минуты этой настает, и от имени всех 

педагогов мы вам желаем, чтобы он остался в памяти самым замечательным, 

веселым и прекрасным. Ведь как поется в песне: «Школьные годы чудесные!» 

Звучит музыка, врывается и возмущается старуха Шапокляк!  

ШАПОКЛЯК: Ох, ох, ох, что я слышу! Школьные годы чудесные (с иронией). 

Школьные годы ужасные (зло),  

Самые-самые страшные.  

Тянутся долго всегда,  

Им не пройти никогда.  

И кто это только придумал школу! Представляете, как было бы здорово, если бы её 

совсем не было. Не было бы ни учебников, ни уроков, ни домашних заданий.  

И вообще, делай, что хочешь!  

2 вед: Уважаемая, да что вы такое говорите? Кто вы такая?  

ШАПОКЛЯК: Кто я!? Странно, что вы меня не узнали. Конечно, конечно, это же я 

– Ша-по-кляк (по слогам). Меня все знают.  

Вот ты душечка моя, ну-ка скажи нам: кто я такая?  
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1 вед: Бабушка Шапокляк! Здравствуйте!  

ШАПОКЛЯК: Бабушка Шапокляк (с гордостью). ЧТО, что ты сказала? 

(возмущенно) Бабушка… Ну вот, уже бабушкой стали называть. А знаете, почему я 

так быстро состарилась? Да потому, что очень усердно училась, я часто устраивала 

себе каникулы, выходные пять раз в неделю, в учебники я почти не заглядывала, но 

все же, все же 10 лет учебы в школе сильно подорвали мое здоровье.  

Так что, детишки, первоклассники, если вы собираетесь идти в школу, я вам не 

советую, ни-ни-ни, и за что! Посмотрите на меня, такими же станете!  

2 вед: Нет, Шапокляк, они пойдут в школу, потому что хотят много знать.  

ШАПОКЛЯК: Ну, хорошо-хорошо, если вы все-таки решили идти в школу 

учиться, то может быть меня, директором этой школы назначите!? А что!? 

Вот если бы Вы выбрали меня новым директором этой школы, я  бы тут же все 

поменяла. 

1 вед: Поменяла? 

ШАПОКЛЯК: Ну конечно! Вы знаете у меня даже есть своя программа. (достаёт 

лист из сумочки и зачитывает) 

 

Один день учиться, 

А шесть — отдыхать!  

(смотрит на ведущую) 

 

Месяц учиться, 

А два — отдыхать!. 

Можно и двойки, 

Теперь получать. 

 

В столовой кормить 

Надо только вареньем, 

Чтоб было прекрасным 

У всех настроенье! 

 

А если вдруг зубы у вас заболят? 

То вырвут их сразу у вас — 

все подряд.  

Урок будет длиться 

Всего пять минут, 

за сорок минут   — 

Всем подраться дадут. 

 

К чему вам трудиться, учиться, 

Без знаний вы сможете, 

Все обходиться. 
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На лучших хулиганов, 

Будете смотреть, 

Не придется у доски, 

От стыда краснеть. 

 

Каждый день будет драка. 

Начать уж пора! 

Кричите директору трижды: «Ура!» 

 

2 вед: Нет, нет, Шапокляк.  

           Ваша программа нам не нужна.  

           Очень опасна она и вредна!  

ШАПОКЛЯК: Ах, не нужна?! Ну ладно, я потом посмотрю, что из вас получится.  

А вам, мои любимые детки, я напоминаю, что бабуля Шапокляк всегда готова помочь… 

тем, кому надоест учиться. Скучные вы, какие то?! Уйду я от вас! Может в другой 

школе меня по достоинству оценят?! 

 

 1 вед: Уходите, уходите, только знайте, что и в других школах Вас дорогая Шапокляк 

ждет разочарование. Ведь сегодня большой праздник и  все дети страны в школу идут за 

знаниями. Ведь в знании - большая сила и достойное будущее. 

ШАПОКЛЯК: Большая сила… знания… как скучно…(обращаясь к детям, уходит) 

если что… 

звучит музыкальная заставка на уход Шапокляк 

1 вед:  

Сегодня, как и год назад, войдёте вы снова в класс.  

Вам предстоит немало дел доделать и начать.  

Желаем всем идти вперёд, вершины покорять.  

А значит время нам, друзья, никак нельзя терять.  

2 вед: 

Пусть каждый пройденный урок лишь пользу принесёт.  

Добавит опыт, знаний, сил, и дальше поведёт.  

Ведь всё, что сделаете вы за этот новый год,  

Вам будет верою служить на много лет вперёд!  
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1 вед: 

   В этот замечательный и праздничный день хочется поздравить с началом нового 

учебного года весь педагогический коллектив школы.  

     После длительного перерыва начинаются нелегкие будни, всех нас ждут уроки и 

переменки, контрольные и проверка тетрадей, отчеты и творческие дела. И пусть кому-

то такая работа покажется однообразной и даже скучной, но мы знаем, что ваш труд 

благороден, ваш труд нужен и востребован. Учить и воспитывать детей нелегко, а порой 

и очень сложно, но для педагога, в сердце которого живет любовь к детям и желание 

дать им новые знания, тепло и заботу это самая приятная работа на свете! Желаю вам 

всем уважаемые коллеги энтузиазма, стремления внедрять новые техники и приемы, 

желания объяснять, наставлять и напутствовать. И пусть Ваши ученики всегда отвечают 

вам благодарностью! 

  2вед      Внимание! Наступает самый волнующий момент: 

  1 вед    А теперь, друзья, пусть звонко 

             Первый прозвенит  звонок. 

             Дружно в класс пойдём все вместе, 

             Начинается урок!

 2 вед: 

Право дать первый звонок предоставляется:  

Ученику:  1 класса – Воробьёву Борису 

Ученице  9 класса -  Плотниковой Дарье. 

 1 вед: 

Хотим сегодня всем Вам пожелать 

Всегда к вершинам знания стремиться. 

И в жизни никогда не отступать 

И только с удовольствием учиться. 

Звенит звонок вам много лет подряд 

Его, услышав, люди улыбаются, 

И расцветают лица у ребят: 

Пришла пора, уроки начинаются! 
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2 вед: 

Ну что ж, друзья, давайте улыбнёмся.  

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.  

1 вед:Наш сегодняшний праздник закончен, но пусть радость встречи будет бесконечна! 

Приглашаем вас на уроки знаний, мира, радости! 

2 вед Итак, на первый школьный урок приглашаются –  

Ребята 1
1
 класса и классный руководитель – Ширшова Н.В. 

Ребята 1 класса и классный руководитель – Астраханова Л.Н. 

Ребята 2 класса и классный руководитель – Левашкина В.Л. 

Ребята 4 класса и классный руководитель – Чернова Т.В. 

Ребята 5 класса и классный руководитель – Курмаева А.Б. 

Ребята 6 класса и классный руководитель – Астраханова Л.Н. 

Ребята 7 класса и классный руководитель – Иванова Г.П. 

Ребята 8  класса и классный руководитель – Черноиванова М.А. 

Ребята 9 класса и классный руководитель-    Гульбина Г.Н. 

Ребята 10 класса и классный руководитель- Станина О.Н.  

Всем спасибо! Счастливого учебного года!!!!! 

 

 

  

  


