Сценарий торжественной линейки
"Здравствуй, школа!»

Ход мероприятия
Звучат фанфары. Выходят ведущие.

Ведущий 1:
Осенним солнышком утро согрето,
День начинается светлый и ясный,
Грустишь ты немножко, прощаешься с летом,
Но радостно шепчешь: “Школа, здравствуй!”
Ведущий 2:
Среди цветов, шаров и бантов
Сияют сотни детских глаз,
А это значит, что сегодня
День знаний собирает нас.
Ведущий 1: На линейку, “Здравствуй, школа!” приглашаются
первоклассники.
Ведущий 2: Это наши новые ученики, которые впервые
переступают порог школы. Они сегодня очень волнуются. Давайте
поддержим их, встретим добрыми улыбками. Встречайте, наши
дорогие первоклассники и их первый учитель
____________________________________

(Звучит музыка "Не рутите пёстрый глобус", первый класс
выходит, совершает круг почёта и дети садятся на заранее
отведённые им места.)
Ведущий 1: А интересно, все ли классы собрались на нашем
празднике?
Ведущий 2: Давайте проверим и проведём перекличку
(проводится игра-кричалка)

Ведущий 1:
Как делишки, ребятишки!
И девчонки, и мальчишки!
Мы сейчас вас посчитаем.
И про вас мы все узнаем.
В школе нас сейчас не счесть!
Начальные классы, ребята, вы здесь?
Ведущий 1:
Ну, а пятый что притихли?
От учебы вы отвыкли?
Это, братцы, не беда!
Все хотим учиться? (Да!)
Ведущий 2:
Где – то рядом класс шестой Очень славные ребята!
В школе вам всегда
Хорошо живется? (Да!)
Ведущий 1:

Класс седьмой непростой,
Ну – ка, дайте нам ответ:
Двоек много будет? (Нет!)
Ведущий 2:
Класс восьмой,
Он почти что выпускной.
Дайте честное нам слово?
К испытаниям готовы? (Да!)
Ведущий 1:
Класс 9 тоже непростой,
Он теперь ведь выпускной,
Ну-ка, дайте нам ответ:
Двоек много будет? (Нет)

Ведущий 1:
Мы все славные ребята!
В нашей школе нам всегда
Хорошо живется? (Да)
Ведущий 2: Вот и все в сборе. Разрешите праздник начала
учебного года считать открытым!
Звучит гимн РФ
Ведущий 1: Слово предоставляется директору школы
Т.И.Самойловой.
Выступление директора
Ведущий 2: “Доброе слово – начало доброго дела”, – говорят в
народе. И это доброе слово сегодня есть кому произнести.
У нас на празднике:

Представление гостей праздника.
1 ведущий:
Расписанье составляет,
Обо всем на свете знает:
О звонках и об оценках,
Дрался кто на переменках,
Кто кому чего сказал
На урок кто опоздал.
2 ведущий: В общем, вы должны понять,
Завучей вам надо знать!
1 ведущий: Слово предоставляется заместителю директора по
воспитательной работе ____________________________

Ведущий 2:
Осень – это значит, снова
Наступил учебный год.
По стране сентябрь рыжеголовый
В форме ученической идёт.
Ведущий 1: Появившись на свет, человек начинает учиться. Он
учится ходить, говорить, понимать мир и людей.
Ведущий 2: Его учат солнечный луч, пролетевшая бабочка,
любимая сказка, смешная картинка, весёлая игра…. И вот
наступает день – и он приходит в школу, где его встречает первый
учитель
Ведущий 1: Слово для поздравления предоставляется учителям.
Поздравление от учителей
Ученик 1.

Первое сентября для нас наступает вот уже в десятый раз. И
каждый год мы взволнованные и счастливые приходим в школу.
Здесь мы вновь встречаемся с друзьями и учителями. Дорогие наши
первоклассники, сегодня день торжественный для вас. Впервые вы
пришли к нам в школу. И в этот день, который позабыть нельзя –
примите наши поздравления друзья!
Ученик 2
Мы сегодня первоклашек
Поздравляем от души.
Новых Вер и новых Сашек
Ждет вас школа, малыши!
Ученик 3
Первоклашка, первоклассник,
У тебя сегодня праздник!
Он серьезный и веселый –
Встреча первая со школой!
Ученик 4
Ты учись, малыш, отлично,
В школе выгляди прилично!
Хорошо себя веди,
Друзей побольше заводи!
Ученик 5
Начинается новый учебный год,
Много открытий он нам принесет.
Новые предметы , новые друзья
В классах ждут любимые учителя…
Ведущий 1: В нашей школе есть хорошая традиция: в День
знаний старшеклассники дарят первоклассникам подарки

( Вручают первоклассникам открытки)МУЗЫКА "Наша
перемена".
Дорогой первоклассник!
Твоя школа приветствует тебя!
Ты будешь учиться в первом классе. И это прекрасно! Знаешь,
Сколько знаменитых, добрых и хороших людей учились именно в
первом классе? Все педагоги и ученики желают тебе только
добра! А я – твоя школа, не дам тебя в обиду, никогда не подведу.
Я надеюсь, что ты будешь активно участвовать в делах школы, с
интересом учиться, с уважением относится к учителям.
Вперёд! В страну знаний!
Твоя школа.
Ведущий 2: Пришло время дать клятву обучающегося и быть
верным данной клятве весь год. Для произнесения клятвы, прошу
встать все классы:
• Всегда приходить в класс на первый урок
Еще до того, как проснется звонок. (Дети хором – Клянемся!)
• Быть на уроке активным и нужным,
Запоминать и учить все, что нужно. (Клянемся!)
• Чтоб грамотным и умным стать,
Будем учиться читать и писать. (Клянемся!)
• Учебники, книжки, пенал и тетрадки
Всегда содержать в идеальном порядке. (Клянемся!)
• Друзьями хорошими, верными стать,
Друг другу во всем и всегда помогать. (Клянемся!)
• А лень, неопрятность, подсказки, вранье
Мы в класс не возьмем никогда, ни за что. (Клянемся!)
Ведущий 2: Право дать первый звонок предоставляется
Ведущий 1: И первокласснику.

Звучит музыка, дают первый звонок.
Ведущий 2:
Почему вдруг традицией стало
Отмечать смену лет в декабре?
Ведь сентябрь – вот дорог всех начало!
Начинается год в сентябре.
Год учебный в окошко стучится
Веткой клёна, горящей огнём.
Начинаем мы, жизни учится
В день, подаренный нам сентябрём.
Первый опыт, пример и задача
И прочитанный слог в букваре…
Все победы, ошибки, удачи –
Начинается всё в сентябре.
Ведущий 1:
С новым годом, друзья и коллеги!
Для других смена лет в декабре,
А для нас новый год, без сомнений,
Наступает всегда в сентябре.
Каждый день пусть приносит удачу,
Чтоб хотелось трудиться и жить,
Получать от работы отдачу,
Детям радость познанья дарить.
Спасибо за внимание! Удачи всем в новом учебном году.
Ведущий 2: А теперь под дружные аплодисменты мы провожаем
наших первоклассников на первый урок, а проводят их
старшеклассники они же и познакомят их со школой.
(Старшеклассники уводят первоклассников под музыку "Учат в
школе".)

