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1 СЕНТЯБРЯ -  ДЕНЬ ЗНАНИИ

ПОРА В ШКОЛУ, ДЕТВОРА!

яожожовш
Для проведения мероприятия 

понадобятся:
• аудиозапись песни 

«Первоклашка» из к/ф «Утро без 
отметок» (муз. В. Шаинского, 

сл. Ю. Энтина);
• торт;

• знамя школы;
• дипломы первоклассника;

• подарки;
• паспорт первого класса;

• ордер и ключи от кабинета;
• медали;

• верительные грамоты;
• хрустальная ваза; 

бенгальские огни и хлопушки^/

/— :------------------------------vмисжвтщие ju y j
Ведущие (1) и (2) 

Первоклассники (1)—(8) 
Выпускники (1)—(5)

Дед Мороз 
Снежинки — исполняют танец

л . с лентами

ВЕДУЩИЙ (1): Здравствуй
те, ребята, дорогие учителя, ро
дители и гости! Сегодня мы от
мечаем День знаний. У этого 
праздника особые приметы — 
море цветов, детский смех, ра
достное ощущение начала учеб
ного года!

ВЕДУЩИЙ (2): Итак, торжест
венную линейку, посвящённую 
новому учебному году, разрешаю 
открыть. Школа, равняйся, к вы
носу знамени стоять смирно! Зна
мя внести!

(Выносят знамя.)

ВЕДУЩИЙ (1): Почётное 
право поднять флаг предоставля
ется лучшему(ей) ученику(це) 
школы... (называет фамилию 
и имя).

(Торжественное поднятие флага.)

ВЕДУЩИИ (2):

Позади цветное лето,
Море, солнце, весёлые дни!
Мы его лучей букеты 
В своих снах целый год храним!

ВЕДУЩИЙ (1):

Отпылало лето жарким зноем, 
Позади счастливейшие дни,
И опять, как прежде, мы с тобою 
В утро ранней осени пришли.

ВЕДУЩИЙ (2):

Все хорошо отдохнули?

(Ребята отвечают.)

ВЕДУЩИЙ (1):

Все хорошо загорали?

(Ребята отвечают.)

ВЕДУЩИЙ (2):

Очень по всем вы скучали?

(Ребята отвечают.)

ВЕДУЩИЙ (1):

Рады, что встретились с нами?

(Ребята отвечают.)

ВЕДУЩИЙ (2):

Товарищ директор!
Вам рапортуем, что учащиеся все 

здоровы! 
И к новому учебному году,

конечно, готовы!

Сценарий школьной линейки 
в честь Дня знаний 
предлагает 
О.А. ЮМАШЕВА

ОЛЕСЯ АЛЕКСАНДРОВНА -  
заместитель директора по 
воспитательной работе 
Нововолковской средней 
школы, Московская область.



ВЕДУЩИЙ (1):

Здание школьное тоже готово 
Встретить школьников сейчас. 
Чистотой и свежей краской 
Дышит каждый-каждый класс. 
Сделан наш ремонт на славу.
Всех технических работников мы 

благодарим 
И огромное спасибо всем говорим: 
-Обещаем, обещаем, чистоту мы 

сохраним!»

Кадр из фильма «Утро без отметок» (режиссёр В. Мартынов, 1983 г.)

Ведущие дарят техническим ра- 
ботникам торт.)

ВЕДУЩИЙ (2): Ваши громкие 
аплодисменты нашим техничес
ким работникам, которые труди
лись всё лето, чтобы сделать нашу 
школу такой красивой. Большое 
спасибо... (называет Ф.И.О. ра
ботников).

ВЕДУЩИЙ (1):

Внимание, школа!
Внимание, народ!
Волнующий праздник 
Для всей нашей школы 
По этой площадке идёт.

ВЕДУЩИЙ (2):

Сентябрьским утром 
Откроют все классы 
От знаний волшебную дверь.
Для тех, кто впервые пришёл к нам 

на праздник, 
Для смены «вчера малышей».

ВЕДУЩИЙ (1):

И мы приглашаем на радостный
праздник 

В честь первого в жизни звонка 
Вас, маленьких самых,
Счастливых и разных, 
Взволнованных, может, слегка.

ВЕДУЩИЙ (2): Внимание! 
Внимание! Сегодня, 1 сентября, 
начинается отсчёт времени для 
многих мальчиков и девочек. Се
годня... (называет цифру) мальчи
ков и девочек станут первокласс
никами нашей школы. Сегодня 
им вручается первый в жизни 
документ — диплом первокласс
ника.

ВЕДУЩИЙ (1): Итак, на сцену 
приглашаются ученики первого 
класса, им вручаются дипломы

первоклассника и памятные по
дарки.

(На сцену выходят первоклассники, 
им вручают дипломы и подарки )

ВЕДУЩИЙ (2): Классным ру
ководителем первого класса на
значаем... (называет Ф.И.О. учи
теля) и вручаем паспорт первого 
класса, ордер и ключи от нового 
кабинета.

(Выходит учитель и получает клю
чи и документы.)

ВЕДУЩИЙ (1): Школа! Внима
ние! Сейчас перед вами будут дер
жать свой самый первый экзамен 
дипломированные первоклассни
ки. Предоставляем им слово.

(На сцену выходят Первоклассники
(l)-(S ).)

ПЕРВОКЛАССНИК (1):

Здравствуй, дорогая школа! 
Открывай пошире дверь!
Мы пришли! Народ весёлый 
И талантливый, поверь!

ПЕРВОКЛАССНИК (2):

Целый год мне школа снилась.
И не мог дождаться я,
Как сложу в портфель я книжки 
И в буфет схожу, друзья!

ПЕРВОКЛАССНИК (3):

Я тоже в школу собиралась, 
Подбирала всё наряд!
Только, видно, зря старалась:
В моде форма, говорят!

ПЕРВОКЛАССНИК (4):

Я учил с усердьем буквы 
И довёл до блеска счёт!
Сильно хвастаться не буду,
Но «Гарри Поттера» прочёл!

ПЕРВОКЛАССНИК (5):

Нужно к школе знать компьютер 
В совершенстве, говорят.
Я игры все отправил в буфер 
И открыл учебный файл.

ПЕРВОКЛАССНИК (6):

Я наметил в бизнес-плане 
Пункт «Учёба. Десять лет».
Пункт второй — «Побольше

знаний»,
Третий пункт — «Сходить в буфет»,

ПЕРВОКЛАССНИК (7):

Только что всё о себе мы?
Пару слов скажу о вас!
С нами дружба — не проблема! 
Приходите в первый класс!

ПЕРВОКЛАССНИК (8):

Так что, школа, не волнуйся,
Мы твои ученики!
Знания для нас найдутся...
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Учёба — дело серьёзное. Фильм «Завтра, третьего апреля...»
(режиссёр И. Масленников, 1969 г.)

ПЕРВОКЛАССНИКИ (1)—(8)
(вместе):

Здрасьте, школьные деньки!

ВЕДУЩИЙ (2): Ну, а сейчас 
под ваши аплодисменты просим 
учащихся первого класса занять 
самое почётное место на нашей 
линейке.

(Звучит песня «Первоклашка» 
из кинофильма «Утро без отме
ток».)

ВЕДУЩИЙ (1): Ребята! Для 
вас будут говорить корифеи всех 
школьных наук, мастера конт
рольных и сочинений, профессо
ра по сдаче экзаменов, самые 
старшие ученики — выпускники 
школы.

(На сцену выходят Выпускники 
(1)-(5).)

ВЫПУСКНИК (1):

Мы немного старше вас 
И горим желаньем 
Донести до вас наказ 
И наши пожелания.

ВЫПУСКНИК (2):

Будьте вежливы со всеми, 
Старшим не грубите,
Всех быстрей на перемену 
Мчаться не спешите.

ВЫПУСКНИК (3):

И запомнить всем вам надо:
Силы ум важнее,
Вера, дружба — вот что свято!
С ними вы сильнее!

ВЫПУСКНИК (4):

Что ж, смелее в долгий путь, 
Школьный, интересный!
А в дороге не забудь 
Дом, друзей и песню!

ВЫПУСКНИК (5): В честь 
праздника мы награждаем вас па
мятными медалями!

(Звучит музыка. Выпускники вру
чают первоклассникам медали.)

ВЕДУЩИЙ (2): Ещё вчера вы
пускники начальной школы были 
просто учениками четвёртого 
класса. А сегодня они впервые пе
реступят порог средней школы. 
Теперь они будут учиться в пятом 
классе! Добро пожаловать!

ВЕДУЩИЙ (1):

Ещё вчера в начальной школе 
С учительницей первою своей 
Вы постигали мудрые науки 
И старше стать стремились

поскорей.

ВЕДУЩИЙ (2):

Теперь забот, наверное, прибавится: 
Уроков больше, материал сложней.

Но сообща вам с ними надо
справиться, 

Мы в трудностях становимся
дружней.

ВЕДУЩИЙ (1):

Смелее в путь! Идите к новым
знаниям! 

Сегодня стали вы ещё чуть-чуть
взрослей. 

Когда же вас оценят за старания, 
Вы первых вспомните своих

учителей.

ВЕДУЩИЙ (2): Классным ру
ководителем пятого класса назна
чаем... (называет Ф.И.О. учителя). 
Новосёлам вручается ордер на но
вый кабинет и ключи от класса. 
Просим классного руководителя 
получить документы.

(Выходит учитель и получает клю
чи и документы.)

ВЕДУЩИЙ (1): В педагогичес
ком коллективе произошли изме
нения. Мы принимаем в нашу 
школу новых учителей... (называ
ет Ф.И.О. преподавателей).

ВЕДУЩИЙ (2): Новым педа
гогам вручаются документы о том, 
что администрация школы вверя
ет им учащихся для обучения и 
воспитания.

(Вручение верительных грамот но
вым учителям.)

ВЕДУЩИЙ (1):

Здравствуй, новый год учебный,
школьный!

Всюду здесь ученики.
Перезвоном колокольным 
Славят школьные звонки.

ВЕДУЩИЙ (2):

Наше время не ждёт —
Мы сегодня готовы 
Снова вместе начать 
Школьных дней череду 
В ожидании встреч

с неизведанным, новым 
В этом новом учебном году.

ВЕДУЩИЙ (1): А ведь и прав
да, сегодня, как и в новогоднюю 
ночь, мы задумываемся о буду
щем, загадываем желания. Каж
дый ученик желает получать толь
ко одни пятёрки.
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ВЕДУЩИИ (2): Каждый учи
тель желает давать только блестя
щие уроки.

ВЕДУЩИЙ (1): Каждый роди
тель желает всегда гордиться сво
им ребёнком.

ВЕДУЩИЙ (2): Потому что 
1 сентября — это тоже первый 
тень нового года, нового учебного 
гола. Мы от всей души хотим по
дтравить всех вас с этим знамена
тельным для вашей жизни празд
ником.

Звучит музыка. На сцену выбега
ет Снежинки, исполняют танец 
с рентами. Появляется Дед Мороз.)

ДЕД МОРОЗ:

Привет вам, друзья мои юные,
Весёлые, смелые, умные!
Будущие врачи, космонавты,

юристы,
Менеджеры, учителя

и программисты.

Учителям мой особый поклон! 
< к.шняется.)

ВЕДУЩИЙ (1): Постойте! По
стойте! Что же это такое происхо
дит? Дед Мороз, твоё время ещё не 
пришло! Ты приходишь зимой, 
а сегодня первый день осени.

ДЕД МОРОЗ: Нет! Нет! Вы 
тшибаетесь, я прихожу в Новый 
гол, а сегодня у всех новый год, 
и нет разницы, какой он — учеб
ный или календарный. Сегодня я, 
:<ак водится, должен выполнить 
все ваши желания и подарить всем 
подарки.

Начинается новый учебный год,
Много открытий он вам принесёт.
Новые предметы, новые друзья,
В классах ждут любимые учителя.
Для всех ребят, для всех учителей
Несите мне подарки поскорей!

Самый лучший свой подарок я 
подарю педагогу, который прора
ботал без устали в школе 25 лет, 
столько лет может работать лишь 
талантливый учитель с хрусталь
ной душой. Уважаемый(ая)... (на
зывает Ф.И.О. учителя)у я дарю 
Вам хрустальную вазу, которая 
символизирует многогранность 
учительского таланта. Желаю Вам

Кадр из фильма «Когда я стану великаном»
(режиссёр И. Туманян, 1978 г.)

здоровья, счастья и дальнейших 
успехов в Вашем нелёгком труде!

Конечно же, в школе самое 
главное — это учёба. И за отлич
ную учёбу я хочу поблагодарить 
следующих ребят... (называет фа
милии и имена учеников).

Вот и время расставанья 
С детской сказкой подоспело.
В жизнь большую, непростую 
Предстоит войти вам смело.
Смело побеждать сомнения,
Смело принимать решения,
Сказку вы не забывайте 
И в реальность превращайте.
Пусть с рассветом к вам придёт 
Новый день и новый год.
Вы почаще в жизни долгой 
Вспоминайте про меня.
Как в сентябрьский день принёс 
Воз подарков Дед Мороз.

(Ребята зажигают бенгальские 
огни.)

Как пылающего сердца уголёк, 
Выше поднимай бенгальский

огонёк. 
Пусть салютом праздничных

побед
Оградит он вас от скуки и от бед. 
Как бы ни был ваш путь далёк,
Не забудьте вы про школьный

уголок,
Где, с вами радости и горести деля, 
Остались ваши вечные друзья —

учителя!

Ну, а мне, конечно же, пора.

ВЕДУЩИЙ (2): Давайте гром
кими аплодисментами поблагода
рим Деда Мороза за такой сюр
приз.

(Звучит музыка. Все аплодируют. 
Дед Мороз уходит.)

ВЕДУЩИЙ (1):

И вот наступает торжественный
миг!

Минуту внимания! Замри, ученик. 
Сейчас он раздастся, ваш первый

звонок,
И вас пригласит на первый урок.

ВЕДУЩИЙ (2): Почётное пра
во дать первый звонок предостав
ляется ученику 11-го класса... (на
зывает фамилию и имя) и ученице 
1-го класса... (называет фамилию 
и имя).

(Звенит звонок. Ребята взрывают 
хлопушки.)

ВЕДУЩИЙ (1): Давайте про
водим громкими аплодисментами 
наших первоклассников.

(Все ребята расходятся по своим 
классам.)

Л И Т Е Р А Т У Р А

Грищук, Т.И. Школа сказочных 
наук// Читаем, учимся, играем. — 
2003. — № 7. — С. 18-24.


