
Торжественная линейка 

1 сентября 2014года 

Ура! Снова в школу! 

ВЕДУЩАЯ: Доброе утро, дорогие гости, учителя, уважаемые родители! Доброе - не только из-

за  ясной погоды, а прежде всего из-за добра, которое оно нам несёт. Ведь сегодня - день начала 

учебы, новых встреч с огромным миром знаний, который готовы открыть нам учителя. Доброго 

настроения вам и тем, кто пришел сюда в первый раз, и тем, кто прожил столько интересных и 

полезных лет в нашей школе. Добра всем гостям и участникам нашего праздника! 

 
ВЕДУЩИЙ:   Как делишки, ребятишки! 

                          И девчонки, и мальчишки! 

                          Мы сейчас вас посчитаем. 

                          И про вас мы все узнаем. 

                          Начальные классы, ребята, вы здесь? (Здесь!) 

 

ВЕДУЩАЯ: Шестиклассники, вы здесь? (Здесь!) 

 

 ВЕДУЩИЙ:Семиклассники, вы с нами? (С вами!) 

                       Значит, будем мы друзьями! 

 

ВЕДУЩАЯ: А восьмые, что притихли? 

                      От учебы вы отвыкли? 

                      Это, братцы, не беда! 

                      Все хотим учиться? Да? (да!) 

 

ВЕДУЩИЙ:  Класс 9-й непростой, 

                      Он почти что выпускной. 

                      Ну-ка, дайте нам ответ: 

                     Двоек много будет? (Нет!) 

ВЕДУЩАЯ: А где же наше пополнение? Ребята! Сегодня мы принимаем в наши ряды новых  

учеников - наших первоклассников. 

Всем гостям мы очень рады! 

Праздник постучал в наш дом! 

Первоклассники, входите! 

С нетерпеньем вас мы ждем. 

(Звучит школьная мелодия, первоклассники с классным руководителем проходят круг почёта .) 



 
ВЕДУЩАЯ: Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний, объявляется открытой. 

(Звучит гимн РФ) 

ВЕДУЩИЙ: Ситуация не нова 

                        И понятная вполне, 

                        Если взял директор слово, 

                        Все в полнейшей тишине. 

Ведущая:    Слово  предоставляется директору школы  Утолиной О.И. 

 

    ВЕДУЩАЯ:  Слово предоставляется нашим гостям: 

- Слово предоставляется главе Липяговского сельского поселения Буздину Александру 

Ивановичу. 

(Вдруг звучит музыка из популярного мультсериала «Маша и Медведь». Появляется 

запыхавшийся и взволнованный Медведь в руках у него ранец) 

МЕДВЕДЬ: Уф! Задохнулся! Здравствуйте ребята! Ой как вас много ! И все на мою Машеньку 

похожи! Маша! Машенька! Где ты?! Я ранец твой тебе принёс! Забыла, как всегда! Ну выходи, 

что ты прячешься!? 



МАША: Ой, Мишенька ! Ты мне ранец мой принёс! Спасибо, спасибо!(бурно благодарит, чуть 

не сбивая его с ног)А его искала, искала…думала куда же он от меня сбежал?... 

МЕДВЕДЬ: Как же ты, такая маленькая да непоседа ,учиться то будешь? Ты же минутки 

спокойно посидеть не можешь! Жалко мне тебя!!! Пойдём отсюда, а? 

МАША: Что ты, Мишенька! Я уже взрослая! Хоть и непоседа, но я обязательно постараюсь и 

буду, обязательно буду одни только двоечки мои любимые получать! 

МЕДВЕДЬ(смеётся)Ой умора, Машка, насмешила…двоечки…любимые …ой не могу! Я и то 

знаю…не двоечки а эти, как уж их…вспомнил ПЯТЁРКИ! 

МАШЕНЬКА: Ну и пусть !Ну и пусть! Подумаешь перепутала…Ребята тоже наверное еще не 

всё знают, поэтому и пришли учиться! 

МЕДВЕДЬ:Да ну…Вон какие у них глазки умные…уже многое знают, не то что ты!… 

МАШЕНЬКА: А давай сейчас проверим…(разворачивает листочек с загадками, читает.) 

 

1. Вы цветным карандашом 

    Все рисуночки раскрасьте. 

    Чтоб подправить их потом 

    Очень пригодится …(ластик) 

2. Я весь мир слепить готов – 

    Дом, машину, двух котов. 

    Я сегодня властелин – 

    У меня есть…. (пластилин) 

3. Я большой, я ученик! 

    В ранце у меня …(дневник) 

4. Я готов к учебным стартам, 

    Скоро сяду я за … (парту) 

5.То я в клетку, то в линейку, 

    Написать на мне сумей-ка! 

    Можешь и нарисовать… 

    Что такое я? (Тетрадь) 

6.Кто любит по веткам носиться? Конечно, рыжая … (белка) 

МЕДВЕДЬ: Ну…видишь какие умные, да внимательные! 

МАШЕНЬКА: Ладно, ладно! И я такой буду! Вот увидишь! 



МЕДВЕДЬ: Ну, ладно…я теперь спокоен…ведь рядом с тобой такие ребята тоже учиться 

будут! Правда ребята! (звучит мелодия из мультфильма - Медведь и Маша уходят) 

ВЕДУЩИЙ: Дорогие первоклассники, 

                        Знаем, вы готовились! 

                        Рассказать свои стихи, 

                        Вы уже настроились! 

Слово предоставляется первоклассникам (выступление первоклассников) 

 

1 (Черничкин С.). Здравствуй, здравствуй, наша школа! 

                                 Мы теперь ученики. 

                                 Есть у нас тетрадь, пеналы, 

                                 Ранцы, ручки, дневники. 

2. (Останина Надя) На уроках спать не буду, 

                                  Буду я старательной. 

                                  И начальницей большой  

                                  Стану обязательно. 

 3. ( Черничкин С.)   Будем спортом заниматься, 

                                   Чтобы часто не болеть, 

                                   Чтоб учительнице нашей 

                                   Не пришлось за нас краснеть 

  4.  ( Останина Н.)    Поднимать мы будем руки,                        

                                    Без запинки отвечать. 

                                    Смело грызть гранит науки 

                                    И пятёрки получать. 

5. Мы хотим весь мир объехать, 

    Всю вселенную пройти. 

    Пожелайте нам успеха 

     И счастливого пути! 

ВЕДУЩАЯ: На трудной дороге в страну Знаний вашим наставником, другом и помощником 

будет  ваш первый учитель. Слово предоставляется первому учителю  Крупениной Н.И. 



 
ВЕДУЩАЯ: Слово предоставляется родителям. Поздравит виновников торжества  Останина 

Анастасия 

ВЕДУЩИЙ:С детским садом расстаётся 

                       Этим утром детвора, 

                       Грустью в сердце отзовётся 

                      Эта светлая пора. 

ВЕДУЩАЯ: Дети, вы большими стали, 

                      Вы идете в первый класс. 

                      Детский сад не забывайте, 

                      Он сейчас поздравит вас! 

Слово предоставляется дошкольникам. 

1. Дорогие первоклассники! 

Сегодня школа первый раз Вас поведет дорогой знаний. 

Примите поздравления от нас. 

2. Предстоит узнать вам очень  много, 

Будете стремиться вы вперед. 

Мимо школы ни одна дорога, 

Ни одна тропинка не ведет. 

3. Школа вам покажет всё иначе, 

Вам откроет множество дорог. 

Будут неудачи и удачи. 

Это путь открытий и тревог. 

4. Всем желаем от души 

Сладкого ученья. 

Чтоб отметки хороши 

Были, как варенье 

5. В школе вас научат множеству премудростей: 

Решать задачи, правильно писать, 

Научат не бояться трудностей 

И книги умные читать! 

6. Здесь каждый за собой следить научится: 

Портфель собрать, косички заплести. 

Мы верим, все у вас получится! 

Все вместе: Так в добрый час! 



Счастливого пути! 

ВЕДУЩИЙ: 

Дорогие первоклассники! Ставьте ушки на макушки! 

Сейчас к Вам обратятся 

Самые старшие ученики школы – девятиклассники. 

И я с удовольствием передаю им слово. 

 (выступление девятиклассников) 

1. Дорогие первоклассники! 

Всем радостно и весело сейчас. 

Пришёл вам пожелать успехов 

Наш дружный выпускной девятый класс. 

2. Этот день запомнишь навсегда: 

Школа примет первый раз тебя. 

Распахнет пошире свои двери - 

И начнется школьная неделя 

3. А за ней вторая, четверть, год … 

Школьный твой период потечет, 

Зашагает, побежит, помчится, 

Только успевай на "пять" учиться! 

ВЕДУЩАЯ:  Милые первоклассники! Сегодня у вас самый радостный день в жизни!  Сегодня 

вы пришли просто мальчиками и девочками. А буквально через несколько минут станете   

учениками нашей школы. И вот  ваши друзья второклассники хотят пожелать  вам несколько 

советов. 

 Дорогой наш первый класс, 

Мы даём такой наказ: 

Утром рано просыпайся, 

Хорошенько умывайся, 

Чтобы в школе не зевать, 

Носом парту не клевать. 

Приучай себя к порядку. 

Не играй с вещами в прятки. 

Каждой книжкой дорожи, 

В чистоте портфель держи. 

Одевайся аккуратно, 

Чтоб смотреть было приятно. 

На уроках не хихикай. 

Стол туда-сюда не двигай. 

Не дразнись, не зазнавайся. 

В школе всем помочь старайся. 

Школу нашу берегите 

И учителей любите! 

Вот и все наши советы. 

Их мудрей и проще нету. 

Ты, дружок, их не забудь. 

Начинай свой школьный путь! 

ВЕДУЩИЙ: Друзья, снова праздник на школьном дворе! 

Пусть первый звонок прозвенит в сентябре! 

  ВЕДУЩАЯ: Друзья, снова праздник, день знаний у нас! 



Звени же, звонок, в добрый путь, в добрый час! 

Школа родная, встречай каждый свой класс! 

 (Звенит школьный звонок) 

 

ВЕДУЩИЙ: По нашей традиции первыми  уходят на свой первый Урок Знаний  самые 

маленькие ученики - 1-ый класс. К   началу школьного пути вас проводят наши выпускники. 

( Первые и девятый класс уходят  в класс под музыку) 

ВЕДУЩАЯ:  На этом, торжественная  линейка, посвященная Дню Знаний считается закрытой.  

( Звучит Гимн) 

ВЕДУЩИЙ: Прозвенел первый звонок в новом учебном году. Мы поздравляем всех с Днём 

Знаний! 

 ВЕДУЩАЯ:  СЧАСТЛИВОГО ВСЕМ УЧЕБНОГО ГОДА! А сейчас все идут на  классные 

часы. 

      

 


