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 Фанфары (№1) 

Ведущий 1:   

Ранним сентябрьским утром 

Праздничным и веселым 

Мы поступаем мудро, 

Дверь открывая школы. 

Праздник задуман мудро, 

Стань же чуть-чуть веселее, 

Ранним сентябрьским утром, 

Стал ты уже взрослее. 

Ведущий 2:   

Долгожданный день настал 

Чтобы больше ты узнал, 

Школа дверь открыть должна, 

Заждалась тебя она. 

 

Ребенок №1 

Если ты с утра проснулся 

И увидел за окном: 

Все нарядны и с цветами, 

И веселья полон дом. 

Ребенок№2 

Если видишь по дороге 

Много школьников идёт 

Значит, наступила осень, 

Наступил учебный год! 

Ведущий 1:   

Доброе утро, уважаемые гости! 

Ведущий 2:   

Доброе утро, наши учителя! 

Доброе утро, ребята! 

 Ведущий 1 : 

Сегодня в нашей стране тысячи учеников пришли в школу на праздник первого звонка! На пороге осени 

встретили мы этот особый праздник - День Знаний!  



Ведущий 2:   

И мы поздравляем всех, кто пришел сюда сегодня впервые, и тех, кто прожил несколько интересных и 

полезных лет в нашей любимой школе. 

Ребенок №3 

Замирает сердце от волненья. 

Чуть блеснет за окнами заря: 

Ждут ребята с жадным нетерпеньем 

Праздничное утро сентября. 

Ребенок №4 

Пусть уже карандаши и книжки 

В новенький уложены портфель, 

Все равно девчонок и мальчишек 

Не загонишь допоздна в постель. 

Ребенок №5 

Слишком долго тянутся минуты. 

Наступай, желанная пора! 

Вижу я: по праздничным маршрутам 

Потянулась к школам детвора! 

Ведущий 1:   

А сейчас настала пора пригласить на нашу линейку тех, кому этот год запомнится больше, чем остальным. 

Одни делают здесь первые шаги. 

Ведущий 2:   

Мы приглашаем на радостный праздник 

В честь Первого в жизни звонка 

Вас, маленьких самых, 

Счастливых и разных, 

Взволнованных, может, слегка! 

 

 



Ведущий 1: 

На торжественную линейку приглашаются ребята 1 класса, которые впервые переступят порог нашей школы, 

а поведет их по дороге знаний их первый учитель- Наталья Петровна. Поприветствуем наших маленьких 

первоклассников! 

(мелодия №2) 

Ведущий 2: 

Наталья Александровна, школа в полном составе на линейку построена! 

Ведущий 1 

Сердце радостнее бьётся, 

Если утром взмыв в зенит, 

Флаг России гордо вьётся, 

Гимн страны моей звучит!  

 

Ведущая 2  

Школа! Внимание! При выносе флага стоять смирно! 

При исполнении государственного гимна России стоять смирно! Флаг внести!   

                                                                   Звучит Гимн России № 3 

 

Ведущий 1 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, объявляется открытой! 

Ведущий 2 

Вот теперь вся школа в сборе! 

Праздник можно начинать! 

И, конечно, первое слово  

Самое время директору дать! 

Ведущий 1 

 Слово для приветствия предоставляется директору школы  Наталье Александровне (выступление директора) 

Ведущий 2:  

У нас гостей сегодня много 

Открыта всем сюда дорога 

Почётный гость спешит сейчас 

Поздравить с праздником всех вас! 

 

(Выступление гостей, 9 кл вручает  обереги и цветы.) 

 



Ведущий 1. 

Живёт в душе любого человека  

Мечта о покоренье высоты  

И на восходе нынешнего века  

Стремлением охвачен этим ты  

Будь, славен спорт!  

Будь вечно сердцем молод,  

Нет силы благороднее твоей,-  

Способной сделать мир чуть-чуть светлее,  

А жизнь людей дружней и веселей! 

 

Ведущий 2 

Новый 2017-2018 учебный год  ознаменован  важным событием для нашей страны. В 2018 году  

впервые  в России  пройдет чемпионат мира по футболу. Это долгожданный спортивный праздник! 

Финальную часть первенства примут 11 городов Российской федерации.  

Ведущий1. 

Наша областная столица -  городской округ Самара будет одним из хозяев Чемпионата Мира по 

футболу 2018 года - соревнований мирового значения. Самара - город, у которого есть своя 

самобытная и сильная футбольная команда, под названием «Крылья Советов». Она имеет довольно 

глубокую историю. Самара живет жизнью футбола и не забывает свое прошлое.  

Ведущий 2. 

Футбол — любовь миллионов. В нашей школе   тоже любят футбол, играют в него осенью, зимой и 

весной. Футболом увлечены все мальчишки, с нетерпением ждут соревнований. Наши мальчики 

становились победителями и призерами областных соревнований. На уроках физкультуры высшей 

наградой для мальчишек является игра в футбол. 

Ребенок №6  

Пожелаем России футбольного счастья, 

Пусть команда дойдет до финального матча! 

Россия, страна моя, все как один 

Болеем за наших и победим! 

Танец ( под песню «Мы дети твои Россия» ) №5 

Ведущая 1  
Осень кружит листья золотые, 

И в прекрасном золотом дожде 

Хризантемы белые, большие 

Расцветают звёздами везде. 

 

Ведущий 2 
Это- первоклассников цветенье 

В пору золотых, чудесных дней. 

Это новых звёздочек свеченье 

И полёты белых голубей. 

 

Ведущая 1  
Слово предоставляется самым маленьким ученикам, которые начинают сегодня своё увлекательное 

путешествие в Страну Знаний.  

 



Ведущий 2 
Дружными аплодисментами поприветствуем наших дорогих первоклассников! 

                                                          (выступление первоклассников) 

1-й: 

Мы теперь совсем большие, 

В школу мы пришли. 

И теперь никто не скажет, 

Что мы малыши. 

2-й: 

В первый раз иду я в школу. 

Первый раз несу портфель. 

Открываю смело книжку- 

Ученик уж я теперь. 

 

3-й 

У меня сегодня праздник. 

Не бывало лучше дня, 

Потому что “первоклассник” 

Называют все меня. 

 

4-й 

Мы должны теперь учиться, 

Не зевать и не лениться, 

На “четыре” и на “пять” 

На уроках отвечать. 
 

5-й: 

В большой и светлой школе 

Для нас открыта дверь. 

Мы все пришли учиться, 

Мы школьники теперь! 

 

Ведущая 1  
Молодцы, первоклашки! 

 

Ведущая 2  
На трудной дороге в страну Знаний вашим наставником, другом и помощником будет ваш первый учитель. 

Слово предоставляется первому учителю –Наталье Петровне. 

 

Звучит фон «Выход Бабы Яги» №6 

Б.Я. 

Вы чего пришли на праздник? 

Кто здесь главный?  

Ты, проказник? 

Сколько можно каждый год  

Собирать здесь весь народ?  

Будто кто – то хочет в школу! 

Да совсем наоборот! 

(обращается к мальчику любому на линейке)  

Говорю от всех ребят: 

Здесь учиться не хотят! 

А кто хочет - ради бога- 



Пусть за партою сидят. 
 
Ведущая 1  
 
Это что еще за чудо? 

Убирайся-ка отсюда! 

Б.Я.  

Это ты меня пугать? 

Ну, держись «ни дать ни взять!» 

Ведущая 2 

 Эй, красавица, уймись 

Успокойся, не сердись! 

Ты чего разбушевалась?  

Аль поганок обжевалась? 

 

Баба Яга:  

Меня на праздник не позвали. 

Выступать вы мне не дали! 

Знаешь ли, душа моя,  

Как надеялася я?! 

Я ж полгода собиралась, 

Раз в пятьсот лет причесалась! 

В школу вишь ли все собрались,  

Знаний всяких нахватались? 

Я ж сиди в лесу тупицей –  

Неразумною девицей? 

Ни читать и ни писать ? 

Не хочу от вас отстать! 

Я ж Яга, а не глупышка!  

Щас без знаний никуда! 

 

Ведущий 2.  

Ну, пришла – и молодец! 

Ты на нас на обижайся! 
 
Баба Яга:  
Не могу, душа моя!  

Так обиделася я! 

Глянь, как все тут нарядились,  

Вымылись да припудрились!  

Я ж сто лет хожу вот в этом  

И зимой в одном, и летом!  

Нету больше сил терпеть! 

Так ведь можно заболеть!  

 

Ведущий 1:  
Успокойся, выход есть!  

В нашей школе форма есть! 

(Звучит  песня № 7 «Учат в школе»,  Б. Я . подходит  к ведущей, она дает ей фартук и бантик и помогает 

одеться). 



Ведущий 2 . 
Ребята, посмотрите, как изменилась наша гостья, теперь ее и не узнать.  

 

Баба Яга.  
Вот теперь я понимаю! Вас теперь я уважаю! 

Праздник можно продолжать! Я не стану вам мешать! 

Я смотрю, что малыши у вас – чудо-хороши! 

Я проверить их хочу: им учеба по плечу? 

Вы, ребятки,  не зевайте, на вопросы отвечайте! 

Если будет речь про вас, «Да!» кричите тот же час. 

Коль про вас тут речи нет, говорите «Нет!» в ответ. 

- Вы сегодня рано встали? 

- Вы капризничать не стали? 

- Вы пришли сюда учиться? 

- В школе будете лениться? 

- Драться будете всегда?  

- Ну, тогда дразниться, да? 

- Учиться будете на «пять»? 

- А так же «двойки» получать? 

- Друзей хотите здесь найти? 

- Тогда счастливого пути! 

(Баба Яга встает рядом с первоклашками до конца линейки) 

Ведущий 2:  
Спешат поздравить первоклассников ученики 9 классов, для которых  сегодняшний День Знаний – последний 

в стенах нашей школы.  

 
1-й выпускник 

Дорогой наш первый класс, 

Мы даём такой наказ: 

Утром рано просыпайся, 

Хорошенько умывайся 
2-й выпускник 

Чтобы в школе не зевать, 

Носом парту не клевать. 

Приучай себя к порядку. 

Не играй с вещами в прятки. 
3-й выпускник 

Каждой книжкой дорожи, 

В чистоте портфель держи. 

Одевайся аккуратно, 

Чтоб смотреть было приятно. 
4-й выпускник 

Вот и все наши советы. 

Их мудрей и проще нету. 

Ты, дружок, их не забудь. 

Начинай свой школьный путь! 

 (под музыку  №  8   Вручают подарки первоклассникам) 

Песня «Первый урок»( №9) 

Ах, какое небо сегодня синее,  

Солнечные зайчики снуют,  

Школьники нарядные, красивые,  

В школу первый день они идут.  



  

Припев:  

Будет первый звонок, будет первый урок,  

Здравствуй новый учебный год.  

И у школьных дверей рады видеть друзей  

И улыбки учителей.  

  

Было, было лето беззаботное,   

Озеро, рыбалка, игры, пляж,  

Даже в дни осенние, холодные  

Вспоминаем летний отдых наш.  

  

Припев  

  

Ждут нас в школе новые учебники,  

Заскучал без нас просторный класс,  

Даже старшеклассники-затейники  

Тоже будут рады видеть нас.  

  

Припев 

 

Ведущий 2. 

 

Звени, звонок! Звени, звонок, 

Уроки открывая! 

Идите к знаниям вперед, 

Усталости не зная! 

 

Ведущий 1 

Право дать первый звонок предоставляется ученику 9 класса …и ученице 1 класса … 

Ведущий 2  

Школа! Внимание! При выносе  государственного флага  Российской Федерации стоять смирно! Флаг 

вынести!  (вынос флага) 

Ведущий 1 

Прозвенел звонок веселый, 

Вот и праздник позади. 

Говорим мы: «Здравствуй, школа!» 

Год учебный впереди! 

Ведущий 2: 

Пусть он будет самым лучшим, 

Лучше прошлых в сотню раз. 

Пусть вас многому научит 

И, конечно, спросит с вас! 

Ведущий 1:  

И по традиции первыми покидают нашу линейку, ученики первого класса, под наши громкие и несмолкаемые 

аплодисменты.  (Уходят первоклашки под мелодию №7) 



 

Ведущий 2:  

А теперь под дружные аплодисменты проводим наших гостей. 

Ведущий 1:  

 

Наша праздничная линейка подошла к концу. Все классы вместе с классными руководителями проходят на 

урок Знаний. 

 

                                                                        Звучит песня №10  

 

 

  

 


