
Сценарий линейки первого сентября - День знаний в школе 

Цель: организация торжественного начала учебного года; 

Задачи: 
- поздравить первоклассников с началом первого учебного года, пробудить интерес к школе; 

- создать праздничное настроение всем присутствующим; 

 

1 Ведущий: 

Доброе утро, дорогие гости, учителя, уважаемые родители! Доброе - 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! 

2 Ведущий: 

Здравствуйте, ученики, учителя, уважаемые гости, родители! Вот и наступил новый учебный 

год. 

Вместе: Мы рады снова видеть вас. 

1 Ведущий: 

И все повторяется: уроки и перемены, контрольные и экзамены. Но все заботы и хлопоты 

начнутся завтра, а сегодня – праздник. В этот день все дороги ведут в школу. 

2 Ведущий: 

А где же наше пополнение? 

1 Ведущий: 

Наступает торжественная и волнующая минута на нашем празднике. Ведь сейчас сюда войдут 

те, кто пришел в первый класс. Давайте их поприветствуем и пригласим, так как именно для 

первоклассников сегодня прозвучит первый школьный звонок. 

Звучит мелодия из песни “Теперь Мы Первоклашки”. 

2 Ведущий: Здравствуйте, наши маленькие друзья! Мы рады приветствовать вас в нашей 

школе. Вы такие красивые, нарядные. И, конечно же, очень волнуетесь. Я думаю, что ваши 

мамы и папы волнуются не меньше вас. 

1 Ведущий: Сегодня у вас большой праздник. Теперь вся школьная семья может начать 

торжественную линейку, посвященную Дню Знаний. 

2 Ведущий: 

Уважаемый Юрий Дмитриевич! Школа в полном составе на линейку построена! Разрешите 

праздник «День знаний» считать открытым? 

Директор: Линейку, посвященную началу нового учебного года, считать открытой! 



( Музыка:Гимн РФ) 

1 Ведущий: С первого мига человек, появившись на свет, начинает учиться. Он учится 

ходить, говорить, понимать мир и людей. Его учат: солнечный луч, любимая сказка, 

пролетевшая бабочка, смешная картинка, веселая игра... Но вот наступает день - и он 

приходит в школу, в свою родную школу, с порога которой его встречают учителя, за стенами 

которой его с нетерпением ждут науки. Впереди учебный год. Вас ждет много интересных 

открытий, встреч с любимыми учителями. 

А первым по традиции к вам обращается наш многоуважаемый директор школы Забияка 

Юрий Дмитриевич. 

Выступление директора 

2 Ведущий: Дорогие первоклашки, сегодня вы вступаете в дружную семью нашей школы. 

Хочется пожелать вам, чтобы школа стала для вас вторым домом, а ваш учитель – второй 

мамой! На трудной дороге в страну Знаний вашим наставником, другом и помощником будет 

ваш первый учитель. 

1 Ведущий: Слово предоставляется нашим первоклассникам… 

Выступление первоклассников 

Роман: Кто сказал, что есть вопросы, 

Непосильные для нас? 

Неслучайно в эту осень 

Мы приходим в первый класс. 

Гульнара: Мы, идя на этот праздник, 

Знаем: это - праздник наш! 

Ведь сегодня первоклассник - 

Самый главный персонаж. 

Арина: Много разных знаний новых 

Принесет для нас урок, 

А учиться мы готовы 

Как никто до нас не смог! 

1 Ведущий: Слово для напутствия первоклассникам предоставляется ученикам школы. 

Мария: Дорогой наш первый класс, 

 Мы даём такой наказ: 

Утром рано просыпайся, 

Хорошенько умывайся, 

Чтобы в школе не зевать, 

Носом парту не клевать. 



Александра:Приучай себя к порядку. 

Не играй с вещами в прятки. 

Каждой книжкой дорожи, 

В чистоте портфель держи. 

Максим К:Одевайся аккуратно, 

Чтоб смотреть было приятно. 

На уроках не хихикай. 

Стол туда-сюда не двигай. 

 Максим М:Не дразнись, не зазнавайся. 

В школе всем помочь старайся. 

Школу нашу берегите 

И учителей любите! 

Олег: Вот и все наши советы. 

Их мудрей и проще нету. 

Ты, дружок, их не забудь. 

Начинай свой школьный путь! 

2 Ведущий: Слово для торжественного напутствия первоклассникам предоставляется их 

родителям. 

Ремеслова Александра и Мария  – «Чему учат в школе». 

Мария: В дорогу знаний время отправляться. 

Учитель нам отдаст и сердце и тепло. 

В любви хотим учителям признаться. 

Им так порой бывает с нами нелегко. 

Александра:И пусть узнают все учителя, 

Что без них не кружится Земля, 

Что без них ребятам не прожить, 

И Это счастье - рядом с вами быть! 



Максим К: Учебный год открывая, 

Пусть звенит наш школьный звонок, 

Колокольным звоном встречая 

Всех, пришедших на первый урок. 

Максим М: За ученье пора, торопись детвора! 

Впереди много ясных дорог! 

Так звени веселей для счастливых детей, 

Наш серебряный, школьный звонок! 

1 Ведущий: Право дать первый звонок в новом учебном году предоставляется 

первоклассникам. 

(Звенит звонок) 

2 Ведущий: Жаль кончается праздник прекрасный! 

Но звучит и волнует звонок. 

И распахнуты двери и классы. 

Начинается первый урок! 

1 Ведущий: Вот и подошла к концу торжественная линейка, но праздник не заканчивается. 

Вас ждут интересные путешествия в мир знаний… 

2 Ведущий: По традиции право первыми войти в свой класс предоставляется нашим 

первоклассникам. 

(Под музыку «Школьный корабль» первоклассники покидают линейку) 

1 Ведущий: Уверенно шагайте в страну Знаний! 

2 Ведущий: А мы все проводим их бурными аплодисментами… 

 


