
Сценарий торжественной линейки, посвященной 1 сентября 2014 

1-ый ведущий: 

Отпылало лето жарким зноем, 

Позади счастливейшие дни… 

И опять, как прежде, мы с тобою 

В утро ранней осени пришли… 

2-ой ведущий:  

И опять начнется все сначала 

В школе от звонка и до звонка…. 

Снова от сентябрьского причала 

Понесет нас школьная река…. 

2-ой ведущий: Добрый день, ребята! 

1-ый ведущий: Добрый день, родители! 

2-ой ведущий:  

Добрый день, учителя, гости, 

Вы пришли не зря,  

Ведь сегодня в нашей школе праздник 

1-ый и 2-ой ведущие (вместе): ПРАЗДНИК ПЕРВОГО СЕНТЯБРЯ! 

1-ый ведущий: Праздник встречи с одноклассниками и учителями после долгой летней 

разлуки. 

2-ой ведущий: Праздник у нас особый еще и потому, что ему – 10 лет! Именно столько 

лет зданию нашей школы. Сегодня в 10-ый раз прозвенит первый звонок в здании этой 

школы. 

1-ый ведущий: Это последний Первый звонок выпускников 2014– 2015 учебного года. А 

для малышей этот звонок символизирует начало увлекательного путешествия по стране 

Знаний. Первый раз войдут малыши – первоклассники в свой прекрасный светлый класс. 

2-ой ведущий: А в класс их сегодня поведет Лютая Елена Петровна. 

1-ый ведущий:  

ВНИМАНИЕ, школа!  

Внимание, весь наш народ! 

Волнующий праздник 

Для всей нашей школы 

По нашей площадке идет! 

2-ой ведущий:  

И мы приглашаем на радостный праздник 

В честь первого в жизни звонка 

Вас, маленьких самых, 

Счастливых и разных, 

Взволнованных, может, слегка!!! 



1-ый ведущий: Итак, под громкие аплодисменты мы приглашаем к нам первоклассников 

в сопровождении 9 класса. 

МУЗЫКА.  

Ст вожатая:  Школа! Равняйсь! Смирно!  

Товарищ директор школы! Жабская основная школа для проведения торжественной 

линейки, посвященной празднику первого звонка построена.Разрешите флаги Российской 

Федерации и Белгородской области поднять, торжественную линейку начать. 

Директор : разрешаю! 

Ст.вожатая: право поднять флаги  Российской Федерации и Белгородской области 

предоставляется лучшим ученикам нашей школы:  

 

_____________________________________________________________________________ 

ГИМН РФ. 

Ст . вожатая: школа вольно!  

1-ый ведущий:  

Вот теперь вся школа в сборе! 

Праздник можем мы начать! 

И, конечно, первое слово 

Самое время директору дать! 

Ст . вожатая:: Слово предоставляется директору школы Лангавой В.М. 

Обращение директора 

1-ый ведущий: Право для зачтения приказа о зачислении в 1 класс предоставляется 

завучу школы Гребеник А.В. 

Обращение завуча 

2 -ведущий. У нас сегодня праздник, а какой праздник без гостей.  

Выступления гостей 

 

Ст.вож. Слово предоставляется представителю  

1.Упр.Образов._____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

( Цветы _______________________________________________________) 



 

2.Слово для поздравления предоставляется главе администрации 

Ладомировского сельского поселения Переверзевой Надежде Ивановне 

 ( Цветы _______________________________________________________) 

 

3. Слово для поздравления предоставляется председателю колхоза 

«Советская Россия»  Фоменкову Владимиру Васильевичу. 

( Цветы _______________________________________________________) 

 

4. Слово для поздравления предоставляется председателю совета 

ветеранов Сырбачевой Антонине Михайловне. 

( Цветы _______________________________________________________) 

 

В.1. В этот замечательный день, первоклассников пришли поздравить их 

младшие товарищи. Слово предоставляется дошколятам. 

1-ый ведущий: Школа, внимание! Сейчас перед вами будут держать свой 

самый первый школьный экзамен главные виновники нашего торжества – 

первоклассники. 

2-ой ведущий: Слово предоставляется нашим первоклассникам. 

МУЗЫКА.  

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПЕРВОКЛАССНИКОВ. 

1. У меня сегодня праздник. 

Не бывало лучше дня, 

Потому что "первоклассник" 

Называют все меня. 

2. В большой и светлой школе 

Для нас открыта дверь. 

Мы все пришли учиться,  

Мы школьники теперь. 

3. Здравствуй, дорогая школа! 

Открывай пошире дверь!  

Мы пришли! Народ веселый 

И талантливый, поверь!  

4. Целый год мне школа снилась, 

И не мог дождаться я, 

Как сложу в портфель все книжки, 

И в буфет схожу, друзья! 

5. Мне исполнилось 7 лет,  

И меня счастливей нет! 



Посмотрите, что за чудо –  

Первоклассный мой букет! 

6. Я тоже в школу собиралась, 

Подбирала все наряд! 

Только видно зря старалась: 

В моде форма говорят!  

7. Алфавит от "А" до "Я" 

Выучил до школы я. 

В школу собирался, 

Вот и постарался. 

8. Теперь-то жизнь другая 

Наступит у меня. 

Ой, мама дорогая! 

Как повзрослела я! 

9. Я в платье новеньком иду, 

На мне передник белый. 

Вот детский сад, а в том саду 

И я недавно пела. 

10. Только что все о себе мы?! 

Пару слов скажу о нас! 

С нами дружба – не проблема! 

Приходите в первый класс! 

11. Так что, школа, не волнуйся, 

Мы – твои ученики! 

Знания для нас найдутся. 

Здравствуйте, школьные деньки. 

12. Все вместе: мы сегодня обещаем, 

Всем примером быть во всем. 

Выпускник, мы точно знаем, 

Мы тебя не подведем.  

1-ый ведущий: Дорогие малыши, ставьте ушки на макушки! Сейчас к вам 

обратятся корифеи всех школьных наук. 

2-ой ведущий: Мастера контрольных и сочинений. 

1-ый ведущий: Профессоры по сдаче зачетов и экзаменов. 

2-ой ведущий: Самые старшие ученики школы – девятиклассники. 

1-ый ведущий: Слово предоставляется 9- классникам. 

 

 



ВЫСТУПЛЕНИЕ 9 класса. 

1. Милые первоклассники! Сегодня у вас самый радостный в жизни день! Сегодня вы 

пришли к нам просто мальчиками и девочками. А буквально через несколько 

минут станете учениками нашей школы. И мы на правах ее старших учеников 

хотим дать вам несколько советов.  

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. И запомнить всем вам надо: 

Силы ум важнее! 

Вера, дружба – вот что свято! 

С ними вы сильнее. 

5. Будь открытым и веселым,  

Дорожи законом школы, 

Младшим подавай пример: 

Больше делай добрых дел. 

6. Чтоб здоровым быть, как я, 

Соблюдайте режим дня. 

С бега начинайте утро,  

Не ленитесь ни минуты. 

В.1. Дорогие первоклассники! С сегодняшнего дня и на протяжении многих 

лет с вами будут ваши верные друзья – учителя! Они научат вас грамотно 

писать, с выражением читать и без ошибок считать. 

 

В.2. А  поведет вас по длинной и интересной  дороге знаний ваш первый 

учитель.  

Ст.вож. Слово для приветствия первоклассников предоставляется Лютой 

Елене Петровне. 

( Цветы _______________________________________________________) 

Ст.вож. Сегодня, не менее, волнительный день и у родителей 

первоклассников. Слово для поздравления предоставляется 

__________________________________________________________________ 

Цветы  _______________________________________________________) 

 

2-ой ведущий: День Знаний – это праздник и для наших учителей. На них 

лежит ответственность за всю школу, за каждый класс.  

1-ый ведущий: С Днем знаний вас, учителя. 

Сегодня снова школа оживает… 

Журналы, планы, школьные дела –  

Пусть это все ничуть не напрягает! 



 

2-ой ведущий: Пусть радуют всегда ученики, 

Пусть будет мирно в вашем коллективе, 

Все успевается, и вовремя звенят звонки, 

Пусть будет все, как дважды два четыре! 

 

В.1. Уважаемые учителя! 

Примите в знак благодарности цветы от своих учеников. 

 

(Вручение цветов всем учителям 
Музыка________________________________) 

 

1-ый ведущий:  

Школе 10– это здорово! 

А значит 10 сентябрей 

Звенел звонок - нет лучше повода: 

Ну, чем, скажи, не юбилей! 

2-ой ведущий:  

Юбилейный год открывая, 

Пусть звенит наш школьный звонок. 

Колокольным звоном встречая 

Всех, пришедших на первый урок. 

1-ый ведущий: 

Пусть взлетают шары в небо, 

Пусть летят высоко журавли. 

Мы тебя поздравляем, школа! 

Колокольчик, звони, звони! 

Ст . вожатая  Почетное право дать первый звонок предоставляется ученику 9 класса 

________________________________ и ученице 1 класса ___________________________ . 

ЗВЕНИТ ЗВОНОК. 

1-ый ведущий:  

Ну что ж положено начало. 

И в срок по плану от причала 

Уходим в плавание на целый год! 

2-ой ведущий:  

Пусть он открытия приятные несет! 

Диктант на "5" , решенные задачи, 

Пусть будет все у каждого удачно. 

1-ый и 2-ой ведущие (вместе): счастливого всем учебного года!!! 

1-ый ведущий: Наш праздник завершается, но пусть радость встречи будет бесконечной. 



2-ой ведущий: Приглашаем вас всех на уроки знаний. 

Ст .вожатая: Право совершить круг почета и первыми войти в школу предоставляется 

первоклассникам, в сопровождении учащихся 9 класса. 

музыка 

Ст .вожатая: Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний объявляется закрытой! 

 


