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ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ 
сценарий праздничной линейки ко Дню знаний 

 
Звучит музыка школьной тематики. На дверях школы плакат с изображением звонка. 

 
ВЕДУЩИЙ:  Здравствуйте, любимые учителя!  

 
ВЕДУЩАЯ: Здравствуйте, уважаемые родители и дорогие гости!  

 
ВЕДУЩИЙ: Сентябрь наступил, закончилось лето. 

Пришел праздник знаний, учебы, отметок!  
 

ВЕДУЩАЯ: Дети, родители, учителя,  
С праздником вас поздравляем, друзья! 

 
Ведущий: Учеба, здравствуй! Школа, здравствуй! 

Идем за знаньями в поход. 
Сегодня праздник! 
Школьный праздник! 

Встречаем мы учебный год! 
Ведущая: 

Пролетело лето, как комета, 
Листья на деревьях пожелтели, 
Кончились каникулы и лето, 

Птицы лишь пока не улетели... 
Ведущий: 

А на школьном солнечном дворе 
Весело сегодня детворе. 

И звучит знакомый школьный вальс 
На линейку приглашает нас. 

 
Включить фонограмму: школьный вальс. 

 
Ведущая: 

Вновь золотая осень явится точно в срок 
Поутру, ровно в восемь, вновь зазвенит звонок 

- Здравствуй, учитель, здравствуй! 
Ты посмотри вокруг - 

Видишь ты, сколько самых глазастых 
Сразу притихло вокруг.  

 Когда сентябрь у школьного порога 
Рассыплет нежных флоксов лепестки, 

Начнется наша трудная дорога, 
Как говорят, с нетронутой доски. 

Ведущий: 
В школу, в школу - Родина зовет, 
В школу, в школу - ветер нам поет. 

Пусть хорошим будет, пусть веселым будет, 
Пусть счастливым будет - школьный год! 
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Ведущая: Дорогие ребята, начинается новый учебный год. Сколько вас ждет 
интересных открытий впереди, встреч с любимыми учителями. 

 
ВЕДУЩИЙ: Слово для открытия праздника Дня знаний и поздравления 
предоставляется директору школы ...Куликовой Надежде Николаевне. 

Ведущий:Песня «Маленькая страна –школа 302»\АЛИАШВИЛЛИ .Ж.(Светильникова 
Т)/.РУКОВОДИТЕЛЬ ИЛЬЯШЕНКО ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА 

 
ВЕДУЩАЯ: Самыми главными в школе являются ученики .А куда же ученики без своих 

классных мам. Указ Директора №1 по школе № 302 о классных мамах 
ВЕДУЩИЙ: Назначить классными руководителями: 

1АСухову Наталью Александровну 
1Б Кирюшину Ирину Германовну 
2А Пахомову Светлану Ивановну 
2Б Дякину Надежду Викторовну 
3А Кравец Марью Васильевну 

3Б  Черемушкину Веру Федоровну 
4А  Малютину Наталью Геннадьевну 

4Б  Дасаеву Наталью Николаевну 
4В Федосееву Елену Валентиновну 

5А Кривошлыкову Людмилу Владимировну 
5Б Будюкину Светлану Владимировну 

6А Храмченковау Елену Владимировну 
6Б Богачеву Татьяну Ивановну 
6В Фомину  Елену Николаевну 

7А Просолову Лидию Николаевну 
7Б Синегубову Марину Ивановну 

7В Хаджиеву Ирину Владимировну 
8АСемкову Людмилу Кузьминичну 

8Б Граль Ладу Казимировну 
9А Поливкину Веронику Евгеньевну 

9Б Акопову Элен Владимировну 
10 Ильяшенко Валентину Петровну 
11 Щигореву Галину Анатольевну 

 
 
 
 
 

ВЕДУЩИЙ: Школьные двери вновь распахнутся,  
Завтра учебные будни начнутся.  
Ну а сегодня – праздничный час!  

 
ВЕДУЩАЯ: С праздником мы поздравляем всех вас! 

 
Ведущий  В ЭТОТ ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ НА НАШУ ТОРЖЕСТВЕННУЮ ЛИНЕЙКУ, 
ПОСВЯЩЕННУЮ НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА ,ПРИШЛИ ПОЗДРАВИТЬ ВАС НАШИ 
УЧЕНИКИ,ЗАНИМАЮЩИЕСЯ БАЛЬНЫМИ ТАНЦАМИ .РУКОВОДИТЕЛЬ КРУЖКА 

ВИЛЕНЧИК ИГОРЬ ИГОРЕВИЧ 
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Ведущая  ВСЕ РЕБЯТА ,КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ ПРИШЛИ НА ЭТУ ЛИНЕЙКУ –ЭТО 
ЗВЕЗДОЧКИ,НО ЗВЕЗДОЧКИ БЫВАЮТ БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ.ЗДЕСЬ И 

СЕЙЧАС МЫ ХОТИМ ПОЗДРАВИТЬ САМЫХ БОЛЬШИХ ЗВЕЗДОЧЕК-НАШИХ 
ОТЛИЧНИКОВ! 

 
Вручение грамот 

 
 

ВЕДУЩИЙ: Дорогие первоклассники!  
Первый раз пришли вы в школу,  
Первый раз в первый класс,  
Все для вас сегодня ново,  
Всё волнует вас сейчас!  

Дорогие малыши,  
Знаем, вы готовились!  
Рассказать свои стихи,  
Вы уже настроились! 

 
(Под музыку выходят первоклассники  и 11 кл к микрофону.) 

 
 
 

1-й: 
Мы теперь совсем большие,  

В школу мы пришли.  
И теперь никто не скажет,  

Что мы малыши. 
 

2-й: 
Оставайтесь, куклы, дома,  
Ухожу учиться в школу,  
Некогда теперь играть,  
Книжки буду я читать! 

 
3-й: 

В зеркало я очень долго  
На себя смотрел,  

Удивлялся всё: когда же  
Вырасти успел!  

Был вчера малыш-разбойник,  
А теперь я взрослый, школьник! 

 
4-й: 

Почему-то мама с папой  
Так разволновались,  

Словно вместо меня в школу  
В первый раз собрались! 

 
5-й: 

Папа чистил мне ботинки,  
Стряхивал с меня пылинки,  
Мама мой большой портфель  
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Собирала целый день!  
 

6-й: 
Книжки мне сегодня снились,  

Строем шли, в портфель ложились,  
Карандаши в тетрадке  

Написали: “Всё в порядке!  
Мы чисты, опрятны, новы,  
Для учёбы мы готовы!” 

 
7-й: 

Сестрёнке “не скучай” сказала  
И куклы все ей отдала.  

“Со мной тебе нельзя идти,  
Немножко надо подрасти!” 

 
8-й: 

В этот чудесный светлый день  
В школу нам идти не лень,  
Говорим: “Уютный класс,  
Принимай радушно нас!” 

 
ВСЕ (хором): 

Обещаем не лениться,  
Только хорошо учиться! 

 
Ведущий: Последний раз одиннадцатиклассники присутствуют на нашей линейке. 

Из года в год мы радовались встрече с ними. Учащиеся 11-х классов - это 
гордость школы. Это наша надежда 

Ведущая: Сегодня старшеклассники пришли, чтобы дать наказ первоклассникам.  
11-классник: 

То было 10 лет назад, 
Мы тоже в первый раз 

С толпою сверстников-ребят 
Явились в первый раз. 

11-классница: 
Мы стали взрослыми теперь, 
Нам детство не вернуть, 

Нам школа в жизнь открыла дверь 
И указала путь. 
11-классник: 

Вот пришел желанный час, 
Ты зачислен в 1-й класс. 
Ты, дружок, послушай нас. 
Мы дадим тебе наказ. 

11-классница: 
Всем о школе расскажи, 
Честью школы дорожи, 

Содержи всегда в порядке 
Книжки, прописи, тетрадки! 

11-классник: 
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Ты должен научиться читать, писать, считать 
И все всегда на пять. 

Аккуратен, вежлив будь, 
Быть здоровым не забудь! 

11-классница: 
Должен знать ты на "отлично" 
Драться в школе неприлично! 
Чтобы был всегда ты весел, 
Больше пой хороших песен. 

11-классник: 
Чтобы был всегда здоров, 
Кашу ешь, кефир и плов! 

Слушай маму, слушай папу, 
Подавай при встрече лапу! 

11-классница: 
Ты усваивай программу, 
Если что, то мы поможем! 
Если выполнишь наказ, 
Во второй готовься класс! 

 
Ведущий: 

Школа, ты вновь принимаешь гостей,  
Добрых, надежных, верных друзей!  

Пусть будет тепло и уютно  
Вам в стенах школы своей. 

 
Ведущая: Да, школа действительно ежегодно принимает в свои стены учащихся. 
Для учащихся ежедневно звенит звонкий голосистый звонок. Вот и сегодня он 

ждет своего часа, чтобы оповестить вас о начале учебного года, о начале занятий. 
Право дать первый звонок предоставляется ученику 11 класса -                             

, ученице 1" класса -.  
Ведущий: Прозвенел звонок, приглашая всех на урок. Мы поздравляем с 

праздником - Днем знаний - всех учеников нашей школы, их родителей, бабушек, 
дедушек. Мы поздравляем учителей! 

 
  Старшеклассникам предоставляется право ввести первоклассников в школу. 

Звучит музыка "Чему учат в школе". 
 


