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Торжественная линейка, 

посвящённая 
началу нового учебного года 

 
Цель: открытие нового учебного года, мотивация доброго и хорошего отношения к 

школе и учёбе. 
 

Время проведения: 8.00 
 

Место проведения: ГУО СОШ № 302 
Участники: 1 - 11 классы. 

 
Ход мероприятия 

 
Построение. Включить фонограмму: школьный вальс. 

 
 

Школа! Внимание! Торжественная линейка, посвящённая началу нового учебного 
года, объявляется открытой! 

 
. 
 

Ведущий :Есть у нас немного славных 
Разных дней в календаре, 

Но один есть самый – самый, 
Самый первый в сентябре. 
Зазвенит звонок весёлый, 
Здравствуй, школьная пора! 
И шагает дружно в школу 

В это утро детвора. 
Ведущая:Ждут отметок дневники, 

Ждут задач ученики. 
На подставке у доски 

Дремлют белые мелки… 
Вот и осень у ворот- 

Здравствуй, новый школьный год! 
 

Включить фонограмму: школьный вальс. 
 

С праздником знаний, с первым трудовым днём нас поздравляет директор школы 
Куликова Надежда Николаевна .Выступление директора. 

 
Сегодня на нашей праздничной линейке присутствуют гости: 

 
 
 
 
 
 
 

Ведущий: Спасибо, что пришли 
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На праздник в нашем доме. 
Позвольте всё вам показать, 

Со всеми познакомить. 
 

Слово предоставляется гостям. 
 

Ведущая:Песня «Маленькая страна –школа 302» в исполнении Алиашвили 
Жанны. 

Руководитель Ильяшенко Валентина Петровна 
 

Ведуший: Самыми главными в школе являются ученики .А куда же ученики без 
своих классных мам. Указ Директора №1 по школе № 302 о классных мамах 

Ведущая: Назначить классными руководителями: 
1АМалютину Наталью Геннадьевну 

1БДасаеву Наталью Николаевну 
2А Кирюшину Ирину Германовну 

2Б Сухову Наталью Александровну 
3А Пахомову Светлану Ивановну 
3Б Дякину Надежду Викторовну 
4А Кравец Марью Васильевну 

4Б  Черемушкину Веру Федоровну 
5А  Малютину Наталью Геннадьевну 

5Б  Дасаеву Наталью Николаевну 
6А Кривошлыкову Людмилу Владимировну 

6Б Будюкину Светлану Владимировну 
7А Храмченковау Елену Владимировну 

7Б Богачеву Татьяну Ивановну 
7В Фомину  Елену Николаевну 

8А Просолову Лидию Николаевну 
8Б Синегубову Марину Ивановну 

8В Хаджиеву Ирину Владимировну 
9АСемкову Людмилу Кузьминичну 

9Б Граль Ладу Казимировну 
10 Поливкину Веронику Евгеньевну 
11 Ильяшенко Валентину Петровну 

 
 
 
 
 

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 учащиеся, 

занимающиеся бальными танцами .Руководитель коллектива: Виленчик Игорь 
Игоревич. 
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Ведущая :Все ребята, которые пришли на эту линейку – это звездочки. Звездочки 
бывают большие и маленькие, Здесь и сейчас мы хотим поздравить самых ярких 

звездочек- наших отличников. 
 
 

Вручение грамот 
 
 

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

 
Ведущая:Дорогие малыши, 

Знаем, вы готовились 
Рассказать свои стихи, 
Вы уже настроились? 

 
Ведущий :Слово  представляется первоклассникам. 

1.Принимает часто школа 
Ребятишек в первый класс, 
Но сегодня день особый: 

Мы пришли! Встречайте нас! 
 

2.Раньше мы играли в прятки, 
Но закончилась игра. 
Нам завидуют сегодня 
Дошколята со двора. 

 
3.Я ещё вчера в портфель 

Уложил тетрадки. 
И в пенал карандаши 
Вставил по порядку. 

 
 

4.Папа с мамой почему-то 
Сильно волновались. 
Говорят, не спали ночь, 

За меня боялись. 
 

5.Мы сегодня гордо шли 
По осенним улицам. 

Лишь посмотрит кто на нас, 
Сразу залюбуется. 

 
6.Нам ни капельки, друзья, 

Не было обидно, 
Когда сказали: первый класс 

Из-за цветов не видно! 
 

7.Будем мы усидчивы, 
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Прилежны и старательны. 
И тогда пойдёт учёба 
Просто замечательно! 

 
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 
Ведущий: Слово  предоставляется 11 классу. 

 
 

1.Сегодня – праздничный час! 
С праздником мы поздравляем вас. 
Встретились снова друзья и подруги, 
Наверное, много расскажем друг другу 
О том, что увидели, где побывали, 

И что с кем случилось пока отдыхали. 
 

2.Теперь же позвольте нам обратиться 
К тем, кто лишь начинает учиться. 

Вас, первоклассники, мы поздравляем, 
Отличных успехов в учёбе желаем. 
Желаем найти в школе новых друзей 

И здесь провести много радостных дней. 
Дружите со школой, учителями 

И скоро вы станете выпускниками. 
 

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

 
4.Всем о школе расскажи, 
Честью школы дорожи, 

Содержи всегда в порядке 
Книжки, прописи, тетрадки! 

5.Ты должен научиться читать, писать, считать 
И все всегда на «десять». 
Аккуратен, вежлив будь, 
Быть здоровым не забудь! 

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

 
7.Чтобы был всегда здоров, 
Кашу ешь, кефир и плов! 
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Слушай маму, слушай папу, 
Подавай при встрече лапу! 

 
8.Ты усваивай программу, 
Если что, то мы поможем! 
Если выполнишь наказ, 
Во второй готовься класс! 

 
9.Первоклассникам в этот день 

Шлём мы поздравленья. 
Впереди у них учёба, позади волненья. 

И сегодня в этот день, 
Торжественный и яркий 

Вы примите, малыши, от нас для всех подарки. 
 
 
 

Ведущая: А так же сегодня учащиеся  11класса хотели бы поздравить учителей.. 
1.К открытиям и знаниям скорее прийти 

Поможет нам учителей коллектив. 
Для них, педагогов, важнейшая веха 

Наши ребята, в учёбе успехи. 
 
 

2.Снова листья рыжие летают 
В голубых квадратах школьных рам. 
Первоклашки вновь букварь листают- 

Некогда стареть учителям. 
 

3.Тянет нас от школьного порога 
К новым стройкам, к звёздным кораблям. 

Надо нам узнать ещё так много- 
Некогда стареть учителям. 

 
4.Мир огромный нашим стал наследством, 

Перед нами путь широк и прям. 
Рядом с некончающимся детством 

Некогда стареть учителям. 
 

5.Ведь сегодня день у нас особый- 
Много ли таких на свете дней? 

Словно золото высокой самой пробы, 
Щедрые сердца учителей. 

 
6.Скажем мы сегодня им немало 

Искренних, душевных, тёплых слов… 
Чтобы жить им радостнее стало 

С верою в своих учеников. 
 

7.Вы душою всегда молодые, 
С нами радость и беды деля, 
Вы нас любите, наши родные, 
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Терпеливые учителя. 
 

8.Спасибо за то, что в работе пытливы, 
Что к нам, непоседам, всегда терпеливы. 

За то, что без нас вы прожить не смогли бы. 
Все (хором): 

Спасибо, родные, большое спасибо! 
 
 

Ведущий : Сентябрь наступил, закончилось лето, 
Пришёл праздник знаний, учёбы, отметок. 

Дети, родители, учителя, друзья! 
Ведущая : Пусть первый звонок прозвенит в сентябре, 

Пусть весело станет на школьном дворе! 
Школа встречает! С Днём Знаний вас! 

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

Право дать  первый звонок предоставляется ученику 11 и ученице  1класса 
Звучит первый звонок. 

 
Ведущий: А теперь учащиеся 11 классов провожают учеников 1 класса в школу. 

Звучит песня на школьную тематику. 


