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Сценарий линейки, 

посвященной Первому звонку: 

«Школа приветствует ребят». 

Во дворе школы звучит музыка.  

музыка\School_mix.mp3 

Классы выстраиваются на линейку. Под фанфары выходят ведущие. 

Ведущая. Внимание, школа! 

Ведущий. Внимание, дети! 

Ведущая. Внимание, целый народ! 

Ведущий. Волнующий праздник для всей нашей школы 

По нашей площадке идет! 

Ведущая. 

Отпылало лето жарким зноем, 

Позади счастливейшие дни... 

Ведущий. 

И опять, как прежде, мы с тобою 

В утро ранней осени пришли. 

Ведущая. 

И опять все начнется сначала. 

В школе от звонка и до звонка... 

Ведущий. 

Снова от сентябрьского причала 

Понесет нас школьная река… 

Ведущая. 

Для кого-то этот год последний 

музыка/School_mix.mp3
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В нашей школьной сказочной стране, 

Ведущий. 

А для кого-то самый-самый первый, 

И они волнуются вдвойне. 

Ведущая. Первый учитель, 

Ведущий. Первый звонок, 

Ведущая. Первая буква, 

Ведущий. Первый урок, 

Ведущая. Первое слово горит на доске, 

Ведущий. Первый букварь и задачник в руке. 

Ведущая. Оркестры играют, 

Ведущий. Речи звучат — 

Ведущая. Школа приветствует новых ребят. (О. Суворова) 

Звучит торжественная музыка. Родители выводят первоклассников. 

музыка\pervy_raz_v_pervy_class_[sweetsdetki.ru].mp3 

Сергей Алексеевич: Школа! Равняйся! Смирно! Уважаемая Ирина Алексеевна, учащиеся 

муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения «Гнездиловская средняя 

общеобразовательная школа» для проведения торжественной линейки, посвящѐнной на-

чалу учебного года, построены! 

Ведущая. Право открыть праздник Дня знаний и объявить торжественную линейку от-

крытой предоставляется директору школы Лисѐнковой Ирине Алексеевне. 

Звучит гимн России.музыка\Гимн России - ГИМН Российской Федерации!  

(audiopoisk.com).mp3 

Ведущий. Да, много поколений школа воспитала 

И в жизнь большую смело отпускала. 

Сегодня поколенье новое возьмет, 

Из детства в юность снова поведет. 

Ведущая. Слово нашим первоклассникам. 

музыка/pervy_raz_v_pervy_class_%5bsweetsdetki.ru%5d.mp3
музыка/Гимн%20России%20-%20ГИМН%20Российской%20Федерации!%20%20(audiopoisk.com).mp3
музыка/Гимн%20России%20-%20ГИМН%20Российской%20Федерации!%20%20(audiopoisk.com).mp3
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Первоклассники читают стихи. 

Яна. 

Идем мы в школу в первый раз. 

Прощайте, дошколята. 

В братство школьное сейчас 

Вступаем мы, ребята! 

Соня. 

Я тоже в школу собиралась, 

Подбирала все наряд! 

Только, видно, зря старалась: 

В моде форма, говорят! 

Саша. 

Я наметил в бизнес-плане 

Пункт «Учеба», десять лет. 

Пункт второй: «Побольше знаний». 

Третий пункт: «Сходить в буфет». 

Лиза. 

Здравствуй, дорогая школа! 

Открывай пошире дверь! 

Мы пришли — народ веселый 

И талантливый, поверь. 

Ведущая. После такого признания нам остается принять в школьную семью новое попол-

нение первоклассников! 

Ведущий. Кто «за», поднимите руки! 

Проходит веселое голосование.  

Ведущая.  Для наших одиннадцатиклассников сегодня, так же как и для первоклассников, 

волнительный день — выход на финишную прямую. Вы сегодня начинаете свой послед-
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ний школьный год. Посмотрите на своих младших друзей и вспомните тот солнечный 

сентябрьский день, когда вы сами были на их месте! Слово предоставляется учащимся 11 

-го класса! 

1-й выпускник. 

Снова День Знаний, 

Последний сентябрь. 

2-й выпускник. 

Впервые вы в школе 

Возьмете букварь. 

3-й выпускник. 

Для нас он последний 

И первый — для вас. 

1-й и 2-й выпускник. 

Желаем вам счастья 

И дарим наказ: 

2-й выпускник. Желаем сдружиться, 

1-й выпускник. Отлично учиться, 

2-й выпускник. 

В спорте, в кружках — 

Везде успевать. 

3-й выпускник. 

Беречь нашу школу, 

Как дома частицу, 

1-й выпускник. 

Не ныть, не скулить 

И не уставать. 

2-й выпускник. 
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Когда-то мы стояли здесь впервые, 

Взволнованы сейчас, как в первый раз. 

3-й выпускник. 

Пришел сентябрь, 

Последний наш сентябрь. 

Все. 

Любите школу, 

Мы запомним вас! 

Вручают подарки первоклассникам.музыка\1_sentyabrya_[sweetsdetki.ru].mp3 

Ведущая.  Поздравительное слово предоставляется директору школы и классному руково-

дителю 11 класса (дарят ленточки и колокольчики) 

Ведущая. Дорогие первоклассники! 

Ведущий. Уважаемые папы и мамы первоклассников! 

Ведущая. Вы будете учиться в нашей школе. 

Ведущий. В школе, где сильны традиции крепких знаний. 

Ведущая. Высоких спортивных достижений. 

Ведущий. 

В школе, где много певцов и танцоров, 

Талантливых юных актеров. 

Ведущая. В школе, где каждый может стать звездой. 

Ведущий. Все в нашей школе просто звезды! 

Их зажигать совсем непросто! 

Учителя за них в ответе, 

Мы их заботами согреты! 

Ведущая. А развиваются наши таланты благодаря помощи педагогического коллектива. 

Ведущий. Руководит, которым умелый организатор и опытный педагог. 

музыка/1_sentyabrya_%5bsweetsdetki.ru%5d.mp3
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Ведущая. Благодаря которому наша школа является одной из лучших школ района. 

Ведущий. Слово предоставляется директору нашей школы Лисѐнковой Ирине Алексеев-

не.  

Приветственное слово директора школы. 

Ведущая. На нашем празднике много гостей. 

Ведущий. И мы сейчас даем им слово для поздравлений. 

Выступление гостей.  

Ведущая: Слово для поздравления предоставляется  

Ведущий: Слово для поздравления предоставляется главе Гнездиловской сельской адми-

нистрации Половинкиной Анне Владимировне. 

Ведущая. 

Листья кружатся над школой, 

К югу ласточки летят. 

И опять звонок веселый 

На урок зовет ребят. (Л. Жукова) 

Ведущий. 

А теперь торжественный миг: 

Звонок — и ты уже ученик! 

Звонок — и побежит отсчет, 

И год учебный настает. (Е. Воронова) 

Ведущая. 

Учебный год открывая, 

Пусть звенит этот первый звонок, 

Колокольным звоном встречая 

Всех пришедших на первый урок! 

Ведущий. Право подать первый звонок на первый урок предоставляется...  

Ведущая. Выпускнику школы                     и ученице первого класса                    . 
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Названные ученики звонят в колокольчик.музыка\Zvonok_[sweetsdetki.ru].mp3 

Ведущий. Вот и положено начало новому учебному году. Мы поздравляем с праздником 

–Днем Знаний всех учащихся школы, их родителей, мы поздравляем учителей. 

музыка\nekogda_staret_uchitelyam_[sweetsdetki.ru].mp3 

Ведущая. 

День за днем, за уроком урок 

Россыпь знаний пойдет тебе впрок. 

Все на свете от «аз» до «ять» 

Непременно должны вы узнать. 

Ведущий. 

Мы сегодня поздравить хотим 

Тех, кто знания дарит другим. 

Ведущая. Тех, кто их получает не зря. 

Вместе. С Днем Знаний всех вас, друзья! (Н. Михайлова) 

Запускаются в небо воздушные шары. 

Ведущая. 

Как маленькую школьную планету, 

Мы запускаем шар воздушный этот. 

Лети, лети в глубины мирозданья. 

Сегодня праздник наш — День знаний! 

Ведущий. На первый урок мы приглашаем... 

Ведущая. Первый класс, классный руководитель Неликова Татьяна Михайловна. 

музыка\pervoklassnik-novichok_[sweetsdetki.ru].mp3 

Ведущий. Выпускной  класс, классный руководитель Анисимова Галина Ивановна. 

музыка\Uchitel_Nachalova.mp3 

Ведущая. 

музыка/Zvonok_%5bsweetsdetki.ru%5d.mp3
музыка/nekogda_staret_uchitelyam_%5bsweetsdetki.ru%5d.mp3
музыка/pervoklassnik-novichok_%5bsweetsdetki.ru%5d.mp3
музыка/Uchitel_Nachalova.mp3
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Стремитесь к Познанью предметов идти, 

Чтоб крылья, как птицы, могли обрести. 

Смелей познавайте науку добра. 

В путь! В добрый путь! В славный путь, 

детвора! 

Ведущий. Успехов в учебе всем вам желаем! 

Ведущая. В школу пройти всех вас приглашаем. 

Вместе. Счастливого всем учебного года. 

Под торжественную музыку в школу входят ученики. 

музыка\prazdnik_sentyabrya_[sweetsdetki.ru].mp3 

 

музыка/prazdnik_sentyabrya_%5bsweetsdetki.ru%5d.mp3

