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1 сентября 2017 г. 10:00 ч. 
 

Крыльцо школы украшено воздушными шарами и тематическими плакатами. 

Играет фоновая музыка. 

 

1. (ЗВУЧАТ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ФАНФАРЫ - 27 СЕКУНД) 

 

Ведущий 1: Доброе утро, дорогие ребята, педагоги, родители и гости нашего 

праздника! Вот и наступил новый учебный год. Окончилось весёлое озорное лето, а 

вместе с ним умчались летние каникулы. 

 

Ведущий 2: Мы рады снова видеть вас. Ведь сегодня - день начало учёбы, новых 

встреч с огромным миром знаний, который готовы открыть вам учителя и 

воспитатели. 

 

Ведущий 1: Во всех школах нашей огромной страны начинается новый учебный год. 

И все повторяется: уроки и перемены, будни и праздники. И сегодня у нас вновь 

праздник – День Знаний. 

 

Ведущий 2: И по традиции начнем мы нашу линейку с переклички, которая поможет 

нам увидеть насколько ученики школы готовы к началу учебного года. 

 

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? (Здесь!) 

 

Ведущий 2: 

Пятиклассники, вы здесь? (Здесь!) 

Значит, будем мы друзьями! 

 

Ведущий 1: Шестиклассники, вы с нами? (С вами!) 

 

Ведущий 2: 

И седьмые, как всегда, 

Новой встрече рады, да? (Да!) 

 

Ведущий 1: 

А восьмые и десятые что притихли? 

От учебы вы отвыкли? 
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Ведущий 2: 

Это, братцы, не беда! 

Все хотим учиться? Да? (Да!) 

 

Ведущий 1: 

9-й и 11–й класс непростой, 

Он почти что выпускной. 

Ну-ка, дайте нам ответ: 

Двоек много будет? (Нет!) 

 

Ведущий 2: 

На экзаменах все получать 

Что мы будем? Только пять? (Да) 

 

Ведущий 1: 

Здесь и все учителя- 

Ваши лучшие друзья. 

Эй, давай-ка, ребятня, 

Прокричим им всем «Ура!» (Ура!) 

 

Ведущий 2: Молодцы, ребята! Теперь мы видим, что все в сборе! Настрой у вас 

веселый и бодрый. А значит, и весь учебный год пройдет у вас на «отлично». 

 

Ведущий 1: Школа – это корабль знаний, управляемый мудрым капитаном – нашим 

уважаемым директором. И путешествие на этом корабле не будет полноправным без 

его напутственного слова. 

 

Ведущий 2: Право открыть праздник Дня знаний и объявить торжественную линейку 

открытой предоставляется директору школы-интерната Татьяне Юрьевне 

Новохатько. 

(ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ГОСТЕЙ) 

 

Ведущий 1:  

Россия! Россия! 

Держава великая!  

Родная, могучая и многоликая! 

 

Ведущий 2: 

В тебе вдохновенье и жизни исток! 

А школа родная – твой островок! 

Пусть сердце громче стучит, 

Гимн нашей великой России звучит! 
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Ведущий 1: Школа, смирно!!! 

2. (ЗВУЧИТ ГИМН РФ - 40 СЕКУНД) 

Ведущий 2: 
День Знаний мы сейчас откроем, 

Чудо–игры здесь устроим. 

Повернитесь все друг к другу 

И пожмите руки другу. 

Руки вверх все поднимите 

И вверху пошевелите. 

Крикнем весело: "Ура!" 

Праздник начинать пора! 

 

Ведущий 1: Внимание!!! Мы начинаем нашу торжественную линейку, посвященную 

Дню Знаний! 

 

3. (ЗВУЧАТ ФАНФАРЫ ОТКРЫТИЯ ПРАЗДНИКА – 10 СЕКУНД) 

 

Ведущий 2: Вновь начинается новый учебный год. С волнением и трепетом вы снова 

войдете в свой любимый и светлый класс, сядете за парту, откроете школьную 

тетрадь, будете писать на школьной доске бесконечные задачки и примеры… 

 

Ведущий 1: 
Все повторится снова: уроки и занятия, праздники и мероприятия, привычные 

школьные звонки. Но для кого-то этот звонок прозвенит сегодня в первый раз. 

 

Ведущий 2: 

Вчера лишь тебе говорили «малыш», 

Порой называли «проказник», 

Сегодня же ты за партой сидишь, 

И зовут тебя - Первоклассник. 

 

Ведущий 1: 

И мы приглашаем на радостный праздник 

В честь первого в жизни звонка 

Вас, маленьких самых, 

Счастливых и разных, 

Взволнованных, может, слегка! 

 

 

Ведущий 2: Итак, под громкие аплодисменты мы приглашаем к нам 

первоклассников! Классный руководитель – Ольга Денисовна Харченко. 

 

4. (ЗВУЧИТ МУЗЫКА «В ПЕРВЫЙ ПОГОЖИЙ СЕНТЯБРЬСКИЙ ДЕНЕК») 

 

 (ПОД МУЗЫКУ ВЫХОДЯТ ПЕРВОКЛАССНИКИ, 



6 

 

ДЕЛАЮТ КРУГ ПОЧЕТА И ВСТАЮТ РЯДОМ С ВЕДУЩИМИ) 

Ведущий 1: Для малышей сегодня прозвенит самый первый в их жизни звонок и 

начнется трудная, ответственная школьная пора, полная тревог, радостей, открытий.  

 

Ведущий 2: Вашим наставником, другом и помощником будет ваш первый учитель. 

 

(ПЕРЕДАТЬ МИКРОФОН КЛАС. РУКОВОДИТЕЛЮ 1 КЛАССА) 

 

Классный руководитель (обращается к первоклассникам): 

 

Школа, ранец, первый класс — 

Это новый шаг для вас. 

Новый дом, в какой-то мере. 

В нём вы будете при деле! 

Вы сегодня, первоклашки, 

Чудо-детки и милашки! 

Пусть легко вам всё дается, 

Счастье вам пусть улыбнется. 

Буквы, цифры и тетрадки, 

Пусть всегда будут в порядке. 

К знаниям сильней стремитесь, 

На «пятерки» лишь учитесь! 

 

Классный руководитель: 

Дорогие первоклассники! Поздравляем вас с первым в вашей жизни Днем знаний! 

Сегодня перед вами открывается новая страничка жизни — школьная пора. Пусть она 

будет наполнена яркими впечатлениями, полезными знаниями, удивительными 

открытиями. Желаем вам терпения, здоровья, сил и энергии! 

 

(КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ И ПЕРВОКЛАССНИКИ 

ВСТАЮТ НА СВОИ МЕСТА) 

 

Ведущий 1: Первый класс является первой ступенью школьной жизни и, многие 

считают, что она самая сложная, но в тоже время и самая прекрасная. 

Ведущий 2: Первое сентябрьское утро несет с собой что-то новое, ведя нас по 

неизведанным дорогам знаний. Это начало большого школьного пути для 

первоклассников и старт последнему учебному году для старшеклассников. 

 

Ведущий 1: Поздравительное слово для учеников школы и их родителей произнесет 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе Людмила Александровна 

Короткова. 

 

(РЕЧЬ КОРОТКОВОЙ Л.А.) 
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Ведущий 2: На линейке среди учащихся нашей школы видны совсем взрослые лица 

– это те, кто в последний раз приходит 1 сентября в родную школу, кто в последний 

раз услышит трель школьного звонка, возвещающего начало учебного года. Красота 

и гордость нашей школы – наши выпускники! 

 

Ведущий 1: Для вас и грустный, и веселый 

Всеобщий праздник – знаний день, 

Ведь с ним сегодня настает 

И ваш последний школьный год. 

 

Ведущий 2: От нас и всех учителей 

Вам пожелания: смелей 

Дорогой трудною идите, 

Свое призвание найдите! 

 

Ведущий 1: Поздравительное слово предоставляется классному руководителю 11 

класса Елене Геннадьевне Замятиной. 

 

(РЕЧЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ) 

 

Ведущий 2:  

Дорогие малыши! Ставьте ушки на макушки! 

Сейчас к Вам обратятся корифеи всех школьных наук. 

Мастера контрольных и сочинений. 

Профессора по сдаче зачётов и экзаменов. 

Изобретатели новейших видов шпаргалок. 

Самые старшие ученики школы – одиннадцатиклассники. 

И мы с удовольствием передаем им слово. 

 

(ВЫСТУПЛЕНИЕ 11 КЛАССА) 

 

Ведущий 1: Мы приглашаем выпускников для напутственного слова 

первоклассникам. 

 

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

Сегодня вы пришли к нам просто мальчиками и девочками.  

А буквально через несколько минут станете учениками нашей школы. 

И мы на правах её самых старших учеников хотим дать вам несколько советов! 

 

2.  Мы немного старше вас, 

И горим желанием 

Донести до вас наказ 

И наши пожелания! 
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3. «Грызть» науку на потом 

Вы не оставляйте. 

Потом бывает суп с котом! 

Побольше вы читайте! 

 

 

4. Чтоб беседы «на ковре»  

Были очень редки, 

Не деритесь во дворе, 

Не «дёргайте» соседку! 

 

5. Будьте вежливы со всеми, 

Старшим не грубите, 

Всех быстрей на перемену 

Мчаться не спешите! 

 

6. Полюбите физкультуру –  

В жизни пригодится 

Скорректировать фигуру, 

Накачать вам мышцы. 

 

7. И запомнить всем вам надо: 

Силы ум важнее! 

Вера, дружба – вот что свято! 

С ними вы сильнее. 

 

8. Чаще, шире улыбайтесь, 

Смейтесь позвончее. 

На несчастья отзывайтесь 

Добротой своею. 

 

9. 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. 
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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 2: 
А, чтобы этот день для вас был ярким 

И вы довольны были, малыши, 

Для вас мы подготовили подарки, 

Которые вручаем от души. 

 

(ВЫПУСКНИКИ ДАРЯТ ПЕРВОКЛАССНИКАМ ПОДАРКИ, 

И ВСТАЮТ НА СВОИ МЕСТА) 

 

Ведущий 1: Дорогие наши одиннадцатиклассники. Для вас это и грустный, и веселый 

праздник. Потому что, это ваш последний учебный год. От всех нас и от учителей 

примите пожеланий с гордо поднятой головой пройти этот путь и найти свое 

призвание в жизни. 

Ведущий 2: В вашей школьной жизни остался только один год, к радости это или к 

сожалению. Не стоит сильно расстраиваться, ведь фундамент дружбы, знаний и 

самостоятельности, побед и поражений за все эти год был заложен и, мы надеемся, 

что вы смогли сделать правильные выводы. 

Ведущий 1: 
Итак, наступает торжественный миг. 

Минуту внимания! 

Замри, ученик! 

Сейчас он раздастся, ваш первый звонок, 

И пригласит вас на первый урок. 

 

5. ЗВУЧИТ МУЗЫКА «БУРАТИНО!» 

С КРЫЛЬЦА ВЫБЕГАЕТ БУРАТИНО. 

 

Буратино: Подождите, подождите, подождите! 

 

Ведущий 1: Ребята, вы узнали этого мальчика? 

 

(ДОЖДАТЬСЯ ОТВЕТА ДЕТЕЙ) 

 

Ведущий 1: Да, это же Буратино. 
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Буратино: Конечно, Буратино. Кто же я еще? Подумаешь, угадали! Тоже мне 

знатоки! 

 

Ведущий 1: Буратино, какой ты невоспитанный! Мне стыдно за тебя перед ребятами. 

Неужели даже Мальвина не может тебя перевоспитать? 

 

Буратино: Перевоспитать, перевоспитать! Будь вежливым! Большое спасибо, 

здравствуйте, пожалуйста! Надоело! 

 

Ведущий 1: Так нельзя! Ты же тоже должен идти в первый класс, и все гости пришли 

поздравить тебя и ребят с началом учебного года. 

 

Буратино: С началом учебного года?! Нашли с чем поздравлять! Учение – мучение. 

Кстати, а когда начало учебного года, ребята? 

 

Дети: 1 сентября. 

 

Буратино: Правда? Вот это да! А я и вчера приходил. Ну да ладно! Я принес вам 

ключ от школы. 

 

Ведущий 1: А я поняла, нужно теперь открыть школу? 

 

Буратино: Нет. 

 

Ведущий 1: Нужно найти золотой замОк, чтобы его открыть? 

 

Буратино: Нет 

 

Ведущий 1: А зачем же школе ключ?  

 

Буратино: Это символ того, что школа всегда открыта для Вас. Здесь Вы можете 

получить свои знания. 

 

Ведущий 1: Это какие-то особые знания? 

 

Буратино: Это знания, которые приходят только тем, у кого открыто сердце. Эти 

знания для тех, кто желает их получить. 

 

Ведущий 1: Ребята, а вы готовы сегодня переступить порог школы, чтобы учиться? 

 

Дети: Да! 

 

Ведущий 1: Школа, давайте все вместе? 
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Дети: Да 

 

Ведущий 1: Ребята, вы открыты новым знаниям? 

 

Дети: Да! 

 

Буратино: Но я так просто ключик Вам не отда-а-а-а-м! У меня для вас будет одно 

очень сложное задание! Я принес поздравления с началом учебного года. Попробуйте 

догадаться, кто Вас поздравляет! 

 

1. Я желаю от души 

Вам здоровья, малыши! 

Чтоб прививок не боялись, 

Ежедневно закалялись, 

Чтоб не мучил вас бронхит. 

Добрый доктор... (Айболит) 

 

2.  Я желаю вам в подарок 

Получить огромный торт, 

Шоколада и печенье, 

Мармелада и варенье, 

Становиться толще, выше, 

Жду от вас ответ на крыше. (Карлсон) 

 

Буратино: А следующее поздравление странное какое-то, недоброе. Ну-ка, ребята, 

определите, кто его отправил, потому что оно почему-то не подписано: 

 

3. Пусть для вас учебный год 

Только гадости несет! 

Получайте только двойки, 

Очень редко можно - тройки, 

Бейте окна и витрины, 

Не ходите в магазины, 

Затевайте больше драк. 

Привет, Старуха... (Шапокляк) 

 

Буратино: Ну и последнее поздравление. 

 

4. Я хочу вам пожелать 

Лишь пятерки получать, 

Книжки добрые любить, 

С математикой дружить. 

От лица Пьеро, Мальвины 

Ваш дружище... (Буратино) 
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Буратино: Молодцы! Держите ключ, а я побежал готовиться к первому уроку! До 

свидания, ребята! 

 

Ведущий 1: До встречи, Буратино! 

 

Ведущий 2: Ребята, а вы готовы услышать первый звонок? 

(дождаться ответа детей) 

 

Ведущий 1: В этом году почетное право дать ПЕРВЫЙ ЗВОНОК предоставляется 

ученику(це) 11-го класса________________________________________________и 

ученику(це) 1-го класса ___________________________________________________ 

 

(11-классник с первоклассницей дают первый звонок) 

 

Ведущий 2: Звонок, звени! Звонок, звени! 

Родной, веселый, звонкий! 

Всех на урок поторопи  

Своим звучаньем громким! 

 

Ведущий 1: Звени, звонок! Звени, звонок! 

Залейся звонкой трелью! 

На праздник знаний мы идем,  

Открой нам в школу двери! 

 

Ведущий 2: Дорогие ребята, уважаемые родители, учителя с новым учебным годом! 

С Днем знаний!  

 

Ведущий 1: Первыми покинуть линейку и зайти в свой класс на свой первый урок 

предоставляется ученикам 1-го класса! 

 

Ведущий 2: Дорогие друзья! Наш праздник, посвященный Дню знаний, подошел к 

завершению. Но мы не прощаемся с вами и желаем всем успехов в работе и учебе. 

 

ВМЕСТЕ: Счастливого учебного года! 

 

6. (звучит финальная мелодия) 

 

 

 


