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 «Сентябрь встречает нас у школьного порога». 

Звучит музыка школьных лет 

09.57 (2.55 мин) 

 

 ---1 заставка. Школьная страна 

 

---2 заставка. Фанфары (0,10с) 

 

Вед. 1: Здравствуйте! С Новым Школьным Годом вас, друзья! 

Вед. 2: Много летних дней весёлых, 

            Провели мы без забот, 

Вед. 1: Здравствуй, осень!    

             Здравствуй, школа! 

Вед. 2: Впереди учебный год  
Вед. 1: Да, но в праздники не учатся. 

Вед. 2: Это, смотря в какие. Сегодня День Знаний, так? 

Вед. 1: Так. 

Вед. 2: Школа к учебному году готова? 

Вед. 1: Конечно, готова. 

Вед. 2: Учителя рады встретить учеников? 

Вед. 1: Как всегда. 

Вед. 2: Ученики пришли? 

Вед. 1: Даже с родителями. 

Вед. 2: Вот видишь, можно начинать линейку. 

Песня 

Вед. 2: Как делишки, ребятишки! 

Вед. 1: И девчонки, и мальчишки! 

Вед. 2: Мы сейчас вас посчитаем. 

Вед. 1: И про вас мы все узнаем. 

Вед. 2: В школе нас сейчас не счесть! 

Вед. 1: Начальные классы, ребята, вы здесь? (Здесь!) 

Вед. 2: Пятиклассники, вы здесь? (Здесь!) 

            Значит, будем мы друзьями! 

Вед. 1: Шестиклассники, вы с нами? (С вами!) 

Вед. 2: Семиклассники, как всегда, 

            Новой встрече рады, да? (да!) 

Вед. 1: А восьмиклассники и десятиклассники что притихли? 

        От учебы вы отвыкли? 

        Это, братцы, не беда! 

         Все хотим учиться? Да? (да!) 

Вед. 1: Класс 9-й  непростой, 

           Он почти что выпускной. 

           Ну-ка, дайте нам ответ: 

           Двоек много будет? (Нет!) 

 

Вед. 2: Мы все славные ребята! 

            В нашей школе нам всегда 

            Хорошо живется? Да? (Все вместе - да!) 

Вед. 1: Где же меньшие из нас?  
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            Пусть сюда сейчас выходит,  

           Самый первый, первый класс!  

Вед. 2: Внимание, школа! Под громкие аплодисменты мы приглашаем  первоклассников, со своим 

первым учителем – Анохиной Татьяной Петровной. 

 

---3 заставка  песня «Первоклашка» 

Вед. 2:  Светлы и бескрайны просторы России, 

             Стоит величаво твердыня Кремля. 

            Своей красотой и могучею силой 

            Ты славишься в мире, держава моя! 

Вед. 1: С надеждой и верой под небом свободным 

             Мы свято России любимой верны.  

             Пусть в мире и дружбе живут все народы  

             Под флагом трехцветным могучей страны. 

Вед. 2: Вот гордо вскинул два крыла 

             Твой герб двуглавого орла. 

             И звуки гимна величаво  

             Плывут над вечною державой, 

             Свободно реет в небе синем 

              Трехцветный флаг моей России. 

Вед. 1: Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, объявляется открытой. 

---4 заставка. Звучит Гимн России. 1 К. 1 Пр. 

Вед. 2: Тому, кто за школу радеет,  

             Заботится ночью и днём -  

            Директору нашей школы  

            Мы с радостью слово даём.  

 

Вед. 1: Слово предоставляется  директору школы Устиновой Антонине Ивановне.  

Выступление директора школы 

 

Вед. 1:  

У нас гостей сегодня много 

Открыта всем сюда дорога 

Почётный гость спешит сейчас 

Поздравить с праздником всех вас  

 

Вед. 2: Слово предоставляется нашим гостям:  
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Главе сельского поселения Волченковское  Слепцову Николаю Анатольевичу 
 

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Вед. 1: На торжественной линейке 

             Первоклашки в ряд стоят. 

             Вот беда, из-за букетов, 

             Только носики торчат. 

Вед. 2:  Слово нашим первоклассникам. 

 
---3 заставка.  Первоклашка (построение) 

 

Стихи читают первоклассники. 

 
Со словами приветствия к первоклассникам обращается первая учительница … 

От имени пап и мам, бабушек и дедушек со словами приветствия обращается … 

 

Сценка  

Незнайка.  

Разойдитесь! Расступитесь! Дайте пролезть, в конце концов! 

Незнайка доходит до ведущих, ставит портфели и сумки на пол, вытирает лоб рукавом. 

 

Незнайка.  

Я не опоздал? Здрасьте! Три дня собирался, замаялся совсем. Теперь полный порядок! Теперь, так 

сказать, вооружился до зубов. А думаете, легко? Знания, они вон сколько весят! Но я твердо решил 

стать умным. А как решил – все: умру, но стану. Где у вас тут в школу записывают? 

 

Кнопочка.  

Незнайка! Незнайка! Вот ты где… Еле догнала! Здравствуйте! И простите, что я вмешиваюсь, я 

понимаю, сегодня такой большой праздник… 

 

Незнайка. Очень большой! Просто огромный! Я в школу иду! 

 

Кнопочка. Да ну! 

 

Незнайка. Точно! Видишь. Сколько всего собрал? 

 

Кнопочка. Что собрал? 

 

Незнайка. Ну вещи разные… Для учебы. И книги… Знаешь, что дома нашел – все принес! 

 

Кнопочка. Все? 

 

Незнайка. Все!  

 

Кнопочка. Так я и думала! Верни мне, пожалуйста, мою книгу «Для тех, кто вяжет» 

 

Незнайка. Вяжет что? 

 

Кнопочка. Ну, вещи всякие-носочки, варежки, кофточки… 

 

Незнайка. А-а-а! Пожалуйста! Я думал, что мне это нужно. 

Незнайка отдает книгу.  

Кнопочка заглядывает к Незнайке в портфель и достает оттуда утюг. 
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Кнопочка. А это зачем тебе? 

 

Незнайка. Это всего лишь утюг! В школу надо ходить аккуратно одетым. Вот я и прихватил утюг, 

вдруг брюки помну. А еще, если с кем подерусь, к синяку приложить можно. Вот так! 

Незнайка показывает. Кнопочка открывает другую сумку и достает оттуда веник. 

 

Кнопочка. Ну, а это-то, зачем тебе? 

 

Незнайка. А это мне знакомый посоветовал, сказал, что, если будут из школы выметать, то хоть моим 

веником выметут - не так больно будет! 

 

Кнопочка. Да, хорошее у твоего знакомого чувство юмора! Но все это тебе не нужно! 

 

Незнайка. Неужели все не нужно? 

 

Кнопочка. Настоящие первоклассники никогда не ошибутся и не возьмут в школу неправильные 

вещи. Зато наши первоклассники отлично знают, без каких предметов в школе им не обойтись.  

 

кнопочка обращается к первоклассникам, 

Если НЕТ вы говорите – то ногами постучите. 

Если говорите ДА – то похлопайте тогда. (да – хлопают, нет - топают) 

 

В портфель кладем кулек конфет? (да) 

А милицейский пистолет? (нет) 

Туда положим винегрет? (нет) 

А может быть, улыбок свет? (да) 

Положим спелый апельсин? (да) 

А продуктовый магазин? (нет) 

Цветов корзину для друзей? (нет) 

И разноцветных карандашей? (да) 

Пенал положим в сумку? (да) 

Кладем улыбку и успех? (да) 

Задорный детский звонкий смех? (да) 

 

Кнопочка. Ну, понял, теперь Незнайка, что нужно настоящему школьнику? 

 

Незнайка. Понял! Выходит, зря я три дня потерял, собираясь… 

 

Кнопочка. Зато теперь умнее стал! На ошибках тоже учатся. Знаешь, Незнайка, а давай ребят с 

праздником поздравим. 

 

Незнайка. А как? 

 

Кнопочка.  Как поэт  – стихами!  

 

Кнопочка.  Желаем вам - побед, открытий замечательных, 

Незнайка. Событий ярких, увлекательных. 

Кнопочка.  Просторы знаний покорять 

Незнайка. И на «отлично» курс держать! 

 

--- заставка (незнайка и кнопка уходят) 

 

Вед. 1: Ребята, давайте все дружно поблагодарим Незнайку и Кнопочку, за эти поздравления! Ваши 

аплодисменты! 
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Вед. 2: 8 лет назад первый звонок прозвенел и для самого взрослого ученика нашей школы, которого в 

скором времени назовут выпускником. И чтобы первоклассникам легче было учиться и жить в школе, 

девятиклассник даст им свой наказ. 

 

Выступление 9 класса 

 

1. Дорогой наш первый класс, 

Мы даём такой наказ: 

Утром рано просыпайся,  

Хорошенько умывайся, 

Чтобы в школе не зевать,  

Носом парту не клевать. 

 

2. Приучай себя к порядку. 

Не играй с вещами в прятки. 

Каждой книжкой дорожи, 

В чистоте портфель держи. 

 

3. Одевайся аккуратно, 

Чтоб смотреть было приятно. 

На уроках не хихикай. 

Стол туда-сюда не двигай. 

 

4. Не дразнись, не зазнавайся. 

В школе всем помочь старайся. 

Школу нашу берегите 

И учителей любите! 

 

5.Вот и все наши советы. 

Их мудрей и проще нету. 

Ты, дружок, их не забудь. 

Начиная свой школьный путь! 

 

---6 заставка.  Первоклашка 

Под музыку учащиеся 9 класса вручают  подарки 1 классу. 

 

 

Вед. 1:  Учебный год открывая, 

             Пусть звенит наш школьный звонок, 

             Колокольным звоном встречая 

             Всех, пришедших на первый урок. 

 

Вед. 2:   За ученье пора, торопись детвора! 

               Впереди много ясных дорог! 

               Так звени веселей для счастливых детей, 

              Наш серебряный, школьный звонок! 

 

Вед. 1: Право дать первый звонок предоставляется ученику 9 класса Козлову Андрею 

И ученицы 1 класса ____________________________________________________ 

 

Вед. 2:  А сейчас предоставляется право учащимся школы поздравить педагогов и гостей. 
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Звучит песня «Учитель», учащиеся вручают цветы 

 

Вед. 1:  

Жаль кончается праздник прекрасный! 

Но звучит и волнует звонок. 

И распахнуты двери и классы. 

Начинается первый урок! 

 

Вед. 2: Пусть будет дружным каждый класс! Удачи! С праздником всех вас! 

Вед. 1: Дорогие ребята, ученики, родители, гости! 

Наша праздничная линейка подошла к завершению. 

Школа приглашает на первый урок своих учеников. 

Вед. 2: По традиции право первыми войти в школу предоставляется нашим первоклассникам и их 

родителям, делая почетный круг. За ними идут остальные классы. 

---18 заставка.   

 

 

Звучит песня «Я рисую речку» или «Праздник первое сентября». 
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Сценка 

Незнайка 

Разойдитесь! Расступитесь! Дайте пролезть, в конце концов! 

Незнайка доходит до ведущих, ставит портфели и сумки на пол, вытирает лоб рукавом. 

 

Незнайка.  

Я не опоздал? Здрасьте! Три дня собирался, замаялся совсем. Теперь полный порядок! Теперь, так 

сказать, вооружился до зубов. А думаете, легко? Знания, они вон сколько весят! Но я твердо решил 

стать умным. А как решил – все: умру, но стану. Где у вас тут в школу записывают? 

 

Кнопочка.  

Незнайка! Незнайка! Вот ты где… Еле догнала! Здравствуйте! И простите, что я вмешиваюсь, я 

понимаю, сегодня такой большой праздник… 

 

Незнайка. Очень большой! Просто огромный! Я в школу иду! 

 

Кнопочка. Да ну! 

 

Незнайка. Точно! Видишь. Сколько всего собрал? 

 

Кнопочка. Что собрал? 

 

Незнайка. Ну вещи разные… Для учебы. И книги… Знаешь, что дома нашел – все принес! 

 

Кнопочка. Все? 

 

Незнайка. Все!  

 

Кнопочка. Так я и думала! Верни мне, пожалуйста, мою книгу «Для тех, кто вяжет» 

 

Незнайка. Вяжет что? 

 

Кнопочка. Ну, вещи всякие-носочки, варежки, кофточки… 

 

Незнайка. А-а-а! Пожалуйста! Я думал, что мне это нужно. 

Незнайка отдает книгу.  

Кнопочка заглядывает к Незнайке в портфель и достает оттуда утюг. 

 

Кнопочка. А это зачем тебе? 

 

Незнайка. Это всего лишь утюг! В школу надо ходить аккуратно одетым. Вот я и прихватил утюг, 

вдруг брюки помну. А еще, если с кем подерусь, к синяку приложить можно. Вот так! 

Незнайка показывает. Кнопочка открывает другую сумку и достает оттуда веник. 

 

Кнопочка. Ну, а это-то, зачем тебе? 

 

Незнайка. А это мне знакомый посоветовал, сказал, что, если будут из школы выметать, то хоть моим 

веником выметут - не так больно будет! 

 

Кнопочка. Да, хорошее у твоего знакомого чувство юмора! Но все это тебе не нужно! 

 

Незнайка. Неужели все не нужно? 
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Кнопочка. Настоящие первоклассники никогда не ошибутся и не возьмут в школу неправильные 

вещи. Зато наши первоклассники отлично знают, без каких предметов в школе им не обойтись.  

 

кнопочка обращается к первоклассникам, 

Если НЕТ вы говорите – то ногами постучите. 

Если говорите ДА – то похлопайте тогда. (да – хлопают, нет - топают) 

 

В портфель кладем кулек конфет? (да) 

А милицейский пистолет? (нет) 

Туда положим винегрет? (нет) 

А может быть, улыбок свет? (да) 

Положим спелый апельсин? (да) 

А продуктовый магазин? (нет) 

Цветов корзину для друзей? (нет) 

И разноцветных карандашей? (да) 

Пенал положим в сумку? (да) 

Кладем улыбку и успех? (да) 

Задорный детский звонкий смех? (да) 

 

Кнопочка. Ну, понял, теперь Незнайка, что нужно настоящему школьнику? 

 

Незнайка. Понял! Выходит, зря я три дня потерял, собираясь… 

 

Кнопочка. Зато теперь умнее стал! На ошибках тоже учатся. Знаешь, Незнайка, а давай ребят с 

праздником поздравим. 

 

Незнайка. А как? 

 

Кнопочка.  Как поэт  – стихами!  

 

Кнопочка.  Желаем вам - побед, открытий замечательных, 

Незнайка. Событий ярких, увлекательных. 

Кнопочка.  Просторы знаний покорять 

Незнайка. И на «отлично» курс держать! 
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(звенит ЗВОНОК) 

П Е С Н Я 

(исполняется песня на мотив “Круто ты попал на TV”) 

- “Мы за лето отдохнули и немного подросли, 

И сегодня на линейку в свою школу мы пришли. 

Здесь мы словно в очень дружной, понимающей семье, 

Здравствуй, школа дорогая, мы скучали по тебе! 

Двери распахнет школа нам. 

На урок первый позовет нас звонок! 

- Мы сегодня очень рады встретить всех учителей 

И хотим опять за парты – заниматься поскорей! 

Знаем, это ненадолго: скоро рвение пройдет. 

Но сегодня день особый – школа нас к себе зовет! 

Двери распахнет школа нам. 

На урок первый позовет нас звонок! 

- Девять лет назад сюда пришли учиться первый раз. 

Быстро шли учебы годы – выпускной теперь мы класс. 

Нас печалит расставанье все сильнее с каждым днем. 

Если разрешат остаться, мы из школы не уйдем! 

Двери распахнет школа нам. 

На урок первый позовет нас звонок! 

- Мы полны своим стремленьем к светлой, радостной мечте, 

К новым знаньям и уменьям – к этой высшей высоте! 

Эту школу, эти классы, эти школьные деньки 

Пусть когда-нибудь прославят прежние ученики 

- Пусть они в полете гордом свои крылья распрямят, 

Свои лучшие рекорды нашей школе посвятят. 

Пусть летят они по свету, доброй грамоты гонцы! 

Школьных дней чудесней нету! Школа – мы твои птенцы!” 

 

Шары 


