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Цель: создание условий организации начала праздничной учебной
деятельности для школьников.
Задачи:
Образовательная: создать необходимый эмоциональный настрой и
атмосферу праздника, пробудить интерес к школе.
Коррекционно-развивающая: развивать чувство сплочѐнности коллектива
школы, умения и навыки культуры поведения в соответствии с
нравственными нормами на массовых мероприятиях и в школе, развивать у
первоклассников первоначальные знания.
Воспитывающая: воспитывать у учащихся бережное отношение к
школьным принадлежностям; воспитание толерантности, чувств
патриотизма.
Оборудование: музыка, ключики для первоклассников, воздушные шары,
плакаты.
Звучит музыка на начало праздника попурри
Фонфары
ВЕД.1:Доброе утро, дорогие гости, учителя, уважаемые родители!
ВЕД.2:Здравствуйте все ученики нашей школы!
ВЕД.1:Вот и наступило 1 сентября – день новых надежд, больших планов и
ожиданий. Сегодня для миллионов девчонок и мальчишек школы всей
России распахнули свои двери. После летнего отдыха вновь зазвучат
школьные звонки, оживут школьные коридоры.
ВЕД.2:Доброго настроения вам: и тем, кто пришѐл сюда в первый раз, и тем,
кто прожил столько интересных и полезных лет в нашей школе. Учителя с
нетерпением ждут вас в своих классах. Впереди у вас, ребята новые
открытия, радость побед, интересные маршруты по дороге знаний.
Ученик
- Сегодня все стали взрослее и старше,
Здесь папы и мамы волнуются наши.
А школа встречает счастливый народ
Сегодня учебный начинается год!
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Ученик
Сегодня день прекрасный,
Торжественный, веселый!
Сегодня мы, ученики,
Встречаемся со школой
Ученик
Сентябрь наступил, закончилось лето
Пришел праздник знаний, учебы, отметок!
Ученик
Дети, родители, учителя,
С праздником вас поздравляем, друзья!
Ученик
Школьные двери вновь распахнутся,
Завтра учебные будни начнутся.
Ну а сегодня – праздничный час!
Хором
С праздником мы поздравляем всех вас!
Ведущий
И по традиции разрешите открыть торжественную линейку, посвящѐнную
Дню Знаний Гимном РФ. Прошу всех встать.
Звучит Гимн РФ.
Ученик:
Учѐба, здравствуй!
Ученик:
Школа, здравствуй!
Ученик:
Идѐм за знаниями в поход!
Ученик:
Сегодня праздник!
Ученик:
Школьный праздник!
Ученик:
Встречаем мы учебный год!
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Музыка Новый учебный год
Новый учебный год
А вот и я!
Я – новенький учебный год,
Я только – только начинаюсь.
Немало у меня забот,
Но я работы не боюсь.
Каким я буду в этот раз –
Зависит школьники от вас!
Ведь если будете лениться,
Могу тяжѐлым получиться.
Но если будете стараться,
Я рад счастливым оказаться!
2 ведущий:
Добро пожаловать, «Новый учебный год!» Ты уже, наверное, понял, что
попал не просто в школу, а в самую замечательную школу. И всѐ у нас будет
и в этом году хорошо!
Новый учебный год
Конечно, конечно
Наша школа всем здесь рада,
На время ребята расставались
Но друзьями всѐ же остались,
Чтоб снова всем вместе
Живым и здоровым
Вновь встретить первый день сентября.
А раз так, то, я сейчас вас посчитаю и посмотрю, все ли классы готовы к
новому учебному году.
Знаю, в школе 9 классов есть,
Потопайте ножками и
Ответьте первоклассники, вы здесь? (Здесь).
Значит, будем мы друзьями,
1 ведущий:
Ответьте громко
Пятиклассники, вы с нами? (Да)
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2 ведущий:
Класс 9 непростой.
Он почти что выпускной.
Ну-ка, дайте нам ответ:
Двоек много будет? (Нет!)
На экзамене получать
Что мы будем? Только пять? (Да).
Новый учебный год
А 7-е наши, классы заводные,
Чтоб мы вас увидели
Попрыгайте на месте.
1 ведущий:
А теперь 6-е чѐтко и громко
Похлопайте в ладоши и
Ответьте вы здесь? (Здесь).
2 ведущий:
Второй класс – потопает,
А третий – похлопает.
Новый учебный год
Четвѐртый - давай-ка, ребятки,
Прокричим им всем «Ура!» (Ура!)
1 ведущий:
А 8 ответит всем
В нашей школе нам всегда
Хорошо живется? (да!)
2 ведущий:
Вижу, здесь и все учителяВаши лучшие друзья.
Помашите все руками.
Новый учебный год
НУ ВОТ, ВСЕ В СБОРЕ.
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2 ведущий:
Сегодня, в этот замечательный праздник, перед дальней дорогой в страну
знаний, со словами напутственной речи ко всем учащимся и учителям нашей
школы обращается директор школы Прохорова Вера Ивановна.
Слово предоставляется администрации___________________________
ВЕД.1: После летних каникул школа распахнула свои двери для всех ребят.
Школьные годы — волшебная лестница, по которой вы переходите из класса
в класс, овладеваете новыми знаниями, приобретаете умения и навыки.
ВЕД.2: Сегодня мы принимаем в нашу школьную семью новый отряд
первоклассников. Приветствуем учащихся первых классов.
Выход под музыку «Вот и осень пришла»
ВЕД.1: Здравствуйте, дорогие ребята! Мы обращаемся со словами
приветствия к вам, самые маленькие и самые нарядные. Первоклассники,
вам предстоит сегодня впервые переступить порог школы и отправиться в
увлекательное путешествие по стране знаний.
ВЕД.2: Этой страны вы не найдете ни на одной карте или глобусе, ее там нет.
Эту страну предстоит открывать вам самим с помощью учителей,
воспитателей, родителей. От вас самих зависит, кем вы станете, знайками
или незнайками.

ВЕД.1: Дорогие первоклассники! Не все сказанное здесь останется у вас в
памяти. Но тот человек, который в первый раз поведет вас по трудной дороге
знаний, будет дорог вам всегда. Это ваша первая учительница- Левашкина
Вера Леонтьевна. Аплодисменты.
Слово предоставляется Вере Леонтьевне.
1 ведущий:
Дорогие первоклассники! Сегодня школа станет для вас вторым домом, здесь
вы научитесь писать, читать, считать, решать задачи, найдѐте много новых
друзей.
2 ведущий:
Сегодня для вас прозвенит самый первый звонок на самый первый урок в
нашей школе, и начнѐтся для вас великое таинство познания наук, мира,
жизни. Вы будете учиться. Вы - школьники теперь!
Песня «Учат в школе»
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Ведущий
Особое внимание хочется уделить нашим выпускникам, это те ребята, кто
подошѐл к окончанию школьного пути, на празднике первого звонка
присутствуют в последний раз. Давайте поприветствуем их аплодисментами.
Слово предоставляется классному руководителю выпускного класса
Даниловой Любовь Михайловне.
Ребята 9 класса хотят дать наказ нашим первоклассникам.
Мы желаем:
-утром рано просыпайся, хорошенько умывайся;
-одевайся аккуратно, чтоб смотреть было приятно;
- ты сиди за партой стройно и веди себя достойно;
-на уроках не болтай, как заморский попугай;
- ответить захочешь – не шуми, а только руку подними;
- приучай себя к порядку, не играй с вещами в прятки;
- каждой книжкой дорожи, в чистоте портфель держи;
- педагога уважай и соседу не мешай;
- не дразнись, не зазнавайся, в школе всем помочь старайся;
- зря не хмурься, будь смелей и найдешь себе друзей.
Ведущий
По традиции, сегодня мы посвящаем ребят 1 класса в ученики. Право одеть
медали первоклассникам предоставляется нашим выпускникам.
Музыка «Посвящение в первоклассники».
Ученик.
В школу хочется ходить,
Чтобы знанья получить.
Ученик.
В школе весело всегда,
Класс просторный, чистота!
Ведущий:
Мы хотели бы поздравить с праздником всех сотрудников нашей школы,
всех, без кого невозможно представить нашу ежедневную школьную жизнь,
всех тех, кто делает эту жизнь уютнее и краше.
Ученик:
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Пусть каждый день вам солнце светит ярче,
Цветы под ноги падают ковром.
Ученик:
Желаем всем здоровья, мира, счастья,
Всего, что называется добром!
Песня на мелодию «Мы желаем счастья вам»
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 начнѐтся, как всегда,
Первый наш урок.
Припев:
Мы желаем счастья вам,
Счастья в этом мире большом.
Как солнце по утрам,
Пусть оно заходит в дом.
Мы желаем много лет
Приходить порою сюда,
И школьных окон свет
Пусть не гаснет никогда.
Ведущий
Ребята, в нашем зале присутствует много родителей, которые тоже хотят
сказать вам напутственные слова.
Слово предоставляется родителям
Тарасовой Ольге Михайловне
Новый учебный год
Читаю указ!
Написан, для вас!
Все с сегодняшнего дня
В классы допускаются!
Все уроки, как всегда
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В 8 начинаются
И большим и маленьким
Грустным и веселым
Худеньким и толстеньким
С веснушками и без
Приказано учиться,
Чтоб было чем гордиться.
Всем! Всем! Всем!
Сразу после лета,
Хотите, вы иль нет,
Мальчишкам и девицам –
Всем пора учиться.
Здесь даже подпись есть! «Царь знаний»
Коль указ прочитан здесь
И народ собрался весь,
Пора учебный год начать.
Ведущий:
Ну что ж, дорогие ребята! Наша торжественная линейка, посвященная Дню
знаний, подошла к концу.
Ведущий
И вот наступил торжественный миг.
Сейчас он раздастся, ваш первый звонок
И пригласит всех на первый урок!

Ведущий
Право дать первый звонок предоставляется ученику 9 класса __________
_____________ и ученику 1 класса_______________________
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Ведущий
Ученик, звенел звонок
И весел, и горласт
И радостно душа переполняется
И в этот миг для каждого из нас
Чудесные уроки начинаются.
Ведущий
На этом наш праздник, посвящѐнный дню знаний окончен. Право первыми
покинуть зал предоставляется первому и девятому классу.
Ведущий
Давайте поаплодируем друзья!

Звучит песня «Любимая школа»
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