
 Сценарий торжественной линейки, посвящённой празднику  

«Дню Знаний». 

(звучит  Трек 1) 

Вед. Почему вдруг традицией стало 

Отмечать смену лет в декабре 

 Ведь сентябрь – вот дорог всех начало! 

 Начинается год в сентябре. 

 Год учебный в окошко стучится 

         Веткой клёна, горящей огнём. 

 Начинаем мы жизни учится 

В день, подаренный нам сентябрём. 

Первый опыт, пример и задачи 

 И прочитанный слог в букваре… 

 Все победы, ошибки, удачи 

Начинается всё в сентябре. 

С новым годом, друзья, педагоги. 

Для других смена лет в декабре, 

А для нас новый год наступает, 

         Наступает всегда в сентябре. 

Здравствуйте, ученики, учителя, учителя – ветераны, уважаемые гости, 

родители! Вот и наступил новый учебный год. Мы рады снова видеть вас. 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. И школа №8 вновь раскрывает двери перед любимыми 

учениками. 

Вед. Как делишки, ребятишки!  

И девчонки, и мальчишки!  

Мы сейчас вас посчитаем.  

И про вас мы все узнаем.   

11-тиклассников важные экзамены ждут, 

Будьте уверены, они их сдадут. 



11 класс вы с нами? (С вами!) 

Класс 10-й все здесь? (Да!) 

Класс 9-й непростой,  

Он почти что выпускной.  

Ну-ка, дайте нам ответ:  

Двоек много будет? (Нет!) 

А восьмой, что притихли?  

От учебы вы отвыкли?  

Это, братцы, не беда!  

Все хотят учиться? Да? (Да!) 

Семиклассники, вы с нами? (С вами!) 

Значит, будем мы друзьями!   

Шестиклассники, вы здесь? (Здесь!) 

Дружный пятый класс вы вместе с нами? (С вами!) 

Начальные классы, ребята, вы здесь? (Здесь!) 

 А где же наше пополнение? Наступает торжественная и волнующая минута 

на нашем празднике. Ведь сейчас сюда войдут те, кто пришел в первый 

класс. Давайте их встретим громкими аплодисментами! 

(Звучит Трек 2)Выход первоклассников 

Вед. 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. 

Сегодня у вас большой праздник. Торжественную линейку, посвященную 

Дню Знанийсчитать открытой! 

(Звучит Трек 3) 

Вед. Сегодня в этот день весёлый 

Знакомим всех мы с нашей школой! 

Начинаем мы знакомство 

С одного простого слова. 

Это слово всем известно, 

И звучит оно “директор”! 



Слово для поздравления предоставляется директору школы Хисматулиной 

Е.В. 

 На нашем празднике присутствуют гости. Слово для поздравления 

предоставляется: 

 

 

 

 

Вед. Осень кружит листья золотые, 

И в прекрасном золотом дожде 

Хризантемы белые, большие 

Расцветают звёздами везде. 

Это- первоклассников цветенье 

В пору золотых, чудесных дней. 

Это новых звёздочек свеченье 

И полёты белых голубей.  

Слово предоставляется самым маленьким ученикам, которые начинают 

сегодня своё увлекательное путешествие в Страну Знаний. 

(Звучит трек 4) 

1.Семь лет мне исполнилось в этом году 

Теперь я большая, учиться пойду! 

Я буду стараться, не буду лениться! 

Я очень довольна, что я -ученица! 

 

2.В детском садике со всеми 

Я дружил немало дней, 

А теперь настало время, 

Есть заботы поважней. 

 

 



3.У меня в портфеле книжки. 

У меня в руке букет. 

Все знакомые мальчишки 

Удивлённо смотрят вслед. 

 

4.Отчего же я весёлый 

И одет, как на парад 

Я иду сегодня в школу, 

Это вам не детский сад! 

 

5. Я наметил в бизнес-плане 

Пункт "Учеба. Одиннадцать лет" 

Пункт второй: "Побольше знаний". 

Третий пункт: "Сходить в буфет". 

 

6.У меня – букварь в портфеле 

И тетради, и дневник! 

Я теперь на самом деле – 

Первоклассный ученик! 

 

7.Теперь - то жизнь другая, 

Наступит у меня. 

Ой, мама дорогая! 

Какой же взрослый я! 

 

8. Мы идем в первый класс, — 

    Всей гурьбой веселой! Принимай, школа, нас! 

 все вместе- Здравствуй, здравствуй, школа! 

(Звучит трек 4) 



Вед. Для наших одиннадцатиклассников сегодня, так жеволнительный день 

— выход на финишную прямую. Вы сегодня начинаете свой последний 

школьный год. Посмотрите на своих младших друзей и вспомните, когда вы 

сами были на их месте! Слово предоставляется учащимся 11 -го класса! 

(Звучит трек 5) 

1.То было 10 лет назад 

Мы тоже в первый раз, 

С толпою сверстников ребят 

Явились в первый класс 

 

2.Вот пришел желанный час, 

Ты зачислен в первый 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.Должен знать ты на “отлично”, 

Драться в школе не прилично! 

Чтобы был всегда ты весел, 

Больше пой хороших песен 

 

6.Чтобы был всегда здоров, 

Кашу ешь, кефир и плов! 

Слушай маму, слушай папу, 

Подавай при встрече лапу 

 



7.Ты усваивай программу, 

Если что, то мы поможем! 

Если выполнишь наказ, 

Во второй готовься класс. 

 

8.У нас остался школьной жизни только год 

У вас же впереди десятилетье 

Хотим принять мы клятву верности у вас, 

Что сделаете ни одно, а множество открытий. 

  Клятва первоклассников 

Повторяйте ребята за нами (Читают двое 11-классников) 

МЫ, ученики средней школы №8 п.Спирово перед лицом своих товарищей, 

родителей и учителей, торжественно клянёмся: 

• Никогда не ходить в школу… с невыученными уроками! (Клянемся) 

• Никогда не носить сменную обувь… в одном пакете с бутербродами. 

• Никогда не решать задачи,… списывая у соседа. 

• Никогда не открывать учебники… грязными руками. 

• Никогда не заканчивать четверть …с плохими оценками. 

• Никогда не приглашать родителей на собрания… за 5 минут до их 

начала. 

• Никогда не показывать дневник родителям… в праздники и дни 

рождения! (Клянемся) 

Вед. А сейчас, первоклассники, примите подарок от 11 класса! 

(Звучит трек 5) 

Вед. Учеба, здравствуй! Школа, здравствуй! 

         Идем за знаньями в поход! 

         Сегодня праздник, школьный праздник — 

Встречаем мы учебный год! 

(Звучит трек 6) песня 10 класс 

Вед.Первый раз в первый класс… Все мы помним тот день, когда впервые 

пришли в школу, сели за парты и увидели своего первого учителя. Тогда все 



казалось нам таким новым и неведомым, и только рядом с ним было 

спокойно. Дорогие наши учителя!!!!! За ваши знания, ваше терпение и вашу 

любовь примите цветы и слова благодарности от ваших учеников! 

 (Звучит трек 7) Вручение цветов. 

Вед.Пусть сейчас прозвенит самый первый звонок, 

И начнется у нас долгожданный урок. 

Вы эти мгновенья в сердцах сохраните 

И радость от них сквозь года пронесите! 

Почетное право дать первый звонок предоставляется ученику 11 

классаРатникову Александру и ученице 1 класса Ивановой Анастасии. 

(Звенит звонок) 

Вед. Лето быстро пролетело, всем теперь пора за дело!  

Прозвенел уже звонок, и позвал всех на урок!  

         Крепко за руки возьмитесь и по классам расходитесь.  

         В добрый путь, друзья, вперёд! Школа с нетерпеньем ждёт! 

На этом наша торжественная линейка, посвящённая Дню Знаний подходит к 

концу. Первыми мы громкими аплодисментами провожаем 

первоклассников в сопровождении 11 класса. 

(Звучит трек 8) 


