
Сценарий линейки  1 сентября 2015 год 
 
 

Музыка 

 

1-й ведущий. «Здравствуйте!» Улыбнувшись друг другу, мы сказали: 

2 -й ведущий. «Здравствуйте!» Что особого мы друг другу сказали? 

1-й ведущий. Отчего же на капельку солнца прибавилось в мире? 

2 -й ведущий. Отчего же на капельку радостней сделалась жизнь. 

1-й ведущий. Оттого что друг другу мы все улыбнулись 

2 -й ведущий. Оттого что сегодня мы здесь собрались. 

1-й ведущий. Дорогие ребята, уважаемые родители, 

2 -й ведущий. С новым учебным годом! С днем знаний. 

1-й ведущий. Пусть этот год станет для вас годом радости. 

2 -й ведущий. Пусть страна знаний манит вас всю жизнь. 

1 ведущий: Здравствуйте, дорогие родители, ученики и гости нашего праздника! Мы рады снова 

сегодня увидеть вас. 

2 ведущий: Во всех школах нашей необъятной страны в этот день начинается учебный год. И 

всё повторяется: уроки, перемены, контрольные. 

1 ведущий: Но все заботы начнутся завтра, а сегодня праздник! Праздник встречи с 

одноклассниками и учителями после долгой летней разлуки. В этот день все дороги ведут к 

школе. 

2-й ведущий.  

Как делишки, ребятишки!  

И девчонки, и мальчишки!  

Мы сейчас вас посчитаем.  

И про вас мы все узнаем.   

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

1 ведущий: Шестиклассники, вы здесь? (Здесь!)  

2 -й ведущий. Семиклассники, вы с нами? (С вами!) 

Значит, будем мы друзьями!   

1-й ведущий.  

 А восьмые, что притихли?  

От учебы вы отвыкли?  

Это, братцы, не беда!  

Все хотим учиться? Да? (да!)  

2 -й ведущий.  

Класс 9-й непростой, 

Он почти что выпускной. 

Ну-ка, дайте нам ответ: 

Двоек много будет? 

(Нет!) 

На экзаменах получать 

Что мы будем? Только пять? (Да). 

1-й ведущий.  

А десятый просто класс! Да? 

(Да!) 

2 -й ведущий.  

Здесь и все учителя- 

Ваши лучшие друзья. 

1-й ведущий.  

Эй, давай-ка, ребятня, 

Прокричим им всем «Ура!» 

(Ура!) 

2 -й ведущий.  



: Каждой осенью сюда приходит 

Первоклашек шумный хоровод, 

Радостных, задумчивых, веселых, 

Наш учитель в класс их поведет. 

1 ведущий:  Поэтому друзья! Давайте вместе с вами, 

Дружными и звонкими хлопками 

На первой линейке и в первый раз 

Все поприветствуем наш первый класс! 

2 ведущий Мне кажется, что здесь кого- то не хватает. 

1 -й ведущий.  

Ты права _________, на нашем празднике нет наших одиннадцатиклассников, для которых 

первый звонок прозвенит в последний раз. 

2 -й ведущий.  

Давайте дружно встретим наши 11 – классы и их классных руководителей! 

Под музыку ___________________выходят 11 классы 

 

1 ведущий: Школа, внимание! Торжественная линейка, посвященная началу учебного года 

считается открытой! 

(звучит Гимн России) 

 

1-й ведущий.  

Что такое осень? – Это время 

Нам шагать к своей любимой школе. 

И встречаться здесь с хорошими друзьями, 

Без которых летом так скучали. 

2 -й ведущий.  

Здравствуй, школа! 

Ты не просто здание, 

Ты для нас как будто дом родной! 

Ежедневно ранним утром мы к свиданью 

Тщательно готовимся с тобой. 

1-й ведущий.  

Здравствуй, школа! 

О тебе с волненьем 

Пишем мы нескладные стихи. 

Каждый год приходит пополненье, 

А уходят лишь выпускники.  

2-й ведущий.  

Каждый год сюда приходит 

Первоклассников веселый хоровод – 

Шумные, задумчивые, умные, 

И учитель в класс их всех ведет. 

1 ведущий: Школа – это особый мир. 

2 ведущий: Школа – это неповторимое государство. 

1 ведущий: Школа – это радости и печали. 

2 ведущий: Школа – это чудеса и традиции. 

1 ведущий: Ситуация не нова 

И понятная вполне, 

Если взял директор слово, 

Все в полнейшей тишине. 

И, по традиции, вас приветствует директор нашей школы Михайлюк В.В. 

( Выступление директора) 

 2 ведущий:    Рады мы всегда друзьям, 

А на празднике - гостям! 

Со словами поздравления к вам обращается …………………………………………………. 



1 ведущий: Слово предоставляется ………………………………………………………… 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

(Музыка Беслан________________________________) 

 2 ведущий:    Мне не забыть тех страшных дней: 

Потоком кровь с телеэкрана, 

Меж пуль свистящих и огней 

Мельканье лиц детей Беслана 

 

1 ведущий:    Первое сентября в школе №1 в городке Беслан стало черным днем. В один момент 

праздник превратился в трагедию. Что произошло, как могло получиться, что цветы 

первоклашек, принесенные учителям, валяются в лужах крови? 

 

 2 ведущий:    Мне не забыть плач матерей 

В объятьях траурного одеянья. 

Их лица выглядят старей 

С печатью горя и страданья. 

  

1 ведущий:    От рук бездушных палачей 

Детей загубленных, безгрешных 

Теперь заменит свет свечей, 

Но не излечит безутешны 

  

 2 ведущий:    Не раздается детский смех, 

Один лишь плач и боли стон 

Останется нам, как на грех –  

На память погребальный звон. 

 

Минута молчания 

 

Музыка ___________________ 

 

1 ведущий: Когда сентябрь у школьного порога 

Рассыплет нежных флоксов лепестки, 

Начнется наша трудная дорога, 

Как говорят, с нетронутой доски. 

 2 ведущий: И первый лучик в небе синем 

Нам шлёт сегодня свой привет. 

Над необъятною Россией 

Встаёт торжественный рассвет. 

1 ведущий: В школу, в школу - Родина зовет, 

В школу, в школу - ветер нам поет. 

Пусть хорошим будет, пусть веселым будет, 

Пусть счастливым будет - школьный год! 

 

(Звучит детская, озорная музыка_________________________________________________). 

 
ВЕДУЩИЙ: 

Давайте поприветствуем громкими, душевными аплодисментами тех, для кого сегодня первая 

линейка в жизни, наших первоклассников: 1А класс и их учитель Слабинская Е.Н., 1Б класс и 

Герлину Т.Н. – их первого учителя! 



   

2 ведущий:  

Милые малыши, сегодня для вас открывается новая страница жизни. Сегодня вы познакомитесь 

со своим первым учителем, который, поверьте, станет для вас лучиком солнца, освещающим 

путь к знаниям, мудростям жизни.  

   

1 ведущий:  

Посмотрите внимательно на того, кто стоит рядом. Именно эта девочка или мальчик, возможно, 

будет лучшим другом для вас, приятелем, товарищем. А мы хотим вам пожелать незабываемых 

лет в нашей школе, только хороших впечатлений, усердия и трудолюбия.  

   

2 ведущий:  

Пушистый первоклашки бантик  

Резвится дружно с ветерком,  

А глазки маленькой Наташки  

Испуганы пред этим днем.  

   

1 ведущий:  

Тот мальчик, в беленькой рубашке,  

Он должен стать ее дружком…  

Здесь все и всё овеяны теплом  

«Детишки, всех со Знанья днем!»   

 

2 ведущий:  

Дорогие первоклассники,  

Знаем, вы готовились!  

Рассказать свои стихи,  

Вы уже настроились! 

 

(выступление первоклассников) 

1. Принимает часто школа 

Ребятишек в первый класс, 

Но сегодня день особый: 

Мы пришли! Встречайте нас! 

2. Здравствуй, здравствуй, наша школа! 

Мы теперь ученики. 

Есть у нас тетрадь, пеналы, 

Ранцы, ручки, дневники. 

3. Раньше мы играли в школу, 

Но закончилась игра. 

Нам завидуют сегодня 

Дошколята со двора. 

4. Я еще вчера в портфель 

Уложил тетрадки 

И в пенал карандаши 

Вставил по порядку. 

5. Папа с мамой почему-то 

Сильно волновались. 

Говорят, не спали ночь, 

За меня боялись. 

6. На уроках спать не буду, 

Буду я старательным. 

И начальником большим  

Стану обязательно. 



7. Будем мы усидчивы, 

Прилежны и старательны, 

И тогда пойдет учеба 

Просто замечательно! 

8. На «пятёрки» мы учиться 

Обещаем дружно всем. 

И за партой не лениться, 

И не доставлять проблем. 

9. Поднимать мы будем руки, 

Без запинки отвечать. 

Смело грызть гранит науки 

И пятёрки получать. 

10. Будем спортом заниматься, 

Чтобы часто не болеть, 

Чтоб учительнице нашей  

Не пришлось за нас краснеть! 

11. Мы с весёлыми друзьями 

Вдаль на школьном корабле 

Поплывём по морю знаний 

К неизведанной земле. 

12. Мы хотим весь мир объехать, 

Всю вселенную пройти. 

Пожелайте нам успеха 

И счастливого пути! 

 2 ведущий:    Милые первоклассники! Сегодня у вас самый радостный день в жизни! 

Сегодня вы пришли просто мальчиками и девочками. А буквально через несколько минут 

станете учениками нашей школы. И вот одиннадцатиклассники  на правах ее самых старших 

учеников хотят дать вам несколько советов.  

 (выступление 11 класса) 

1. Дорогие первоклассники! 

Всем радостно и весело сейчас. 

Пришёл вам пожелать успехов 

Наш дружный выпускной одиннадцатый класс.  

 

2. Этот день запомнишь навсегда: 

Школа примет первый раз тебя. 

Распахнет пошире свои двери - 

И начнется школьная неделя 

 

3. Дорогой наш первый класс, 

Мы даём такой наказ: 

Утром рано просыпайся,  

Хорошенько умывайся, 

Чтобы в школе не зевать,  

Носом парту не клевать. 

 

4. Приучай себя к порядку. 

Не играй с вещами в прятки. 

Каждой книжкой дорожи, 

В чистоте портфель держи. 

Одевайся аккуратно, 

 Чтоб смотреть было приятно. 

 

5. На уроках не хихикай. 

Стол туда-сюда не двигай. 



Не дразнись, не зазнавайся. 

В школе всем помочь старайся. 

Школу нашу берегите 

И учителей любите! 

 

6. Вот и все наши советы. 

Их мудрей и проще нету. 

Ты, дружок, их не забудь. 

Начинай свой школьный путь! 

 

Выпускники дарят первоклассникам подарки - резные осенние листики с пожеланиями и 

поздравлениями и шары 

 

 

1 ведущий:  

Листья кружатся над школой, 

К югу ласточки летят. 

И опять звонок веселый 

На урок зовет ребят. 

 

2 ведущий:  

Пролетело лето звонкое. 

Нынче снова за урок 

Пусть торжественно и громко 

Первый прозвенит звонок! 

  

1 ведущий:  

Право дать звонок предоставляется ученице 1 ___ класса 

______________________________________________________________ 

и ученику 11____класса ________________________________________ 

 

Звенит школьный звонок 

Гимн России 

 

2 ведущий: Дорогие друзья! На этом торжественная линейка, посвященная первому звонку, 

окончена. Мы приглашаем первоклассников в школу на их первый урок мира и добра. По нашей 

традиции они первыми войдут в школу,  а к началу школьного пути вас проводят наши 

выпускники.  

 

Музыка ухода выпускников________________________________________ 

 

1 ведущий: Мы приглашаем всех учащихся пройти за своими классными руководителями в 

кабинеты на первый урок в этом учебном году. 

 

Музыка 

 


