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Сценарий торжественной линейки,  

посвященной началу учебного года. 

МБОУ «Вистинская СОШ»  

1 сентября 2018 

Ход праздника: 

 С утра в школьном дворе звучат песни о школе.2-8, 10 классы выстраиваются 
во дворе. Фанфары возвещают начало 
 

Отпылало лето жарким зноем, 
Позади счастливейшие дни… 
И опять, как прежде, мы с тобою 
В школу  ранней осенью пришли. 
 
И опять всё начинается сначала 
В школе от звонка и до звонка –  
Снова от сентябрьского причала 
Понесёт нас школьная река. 
 
Для кого-то этот год последний 
В нашей школьной сказочной стране, 
Для кого-то самый- самый первый -  
И они волнуются вдвойне. 
 

На нашу праздничную линейку приглашаются  первоклассники со 
своей учительницей ____________________.  

Их сопровождают наши  будущие выпускники – учащиеся 9 и 11 
классов со своими классными руководителями – ___________ и 
______________. 

Музыка. Входят 1, 9, 11 классы. 

Школа, внимание! Под гимн Российской Федерации стоять смирно! 

Звучит гимн 

Вольно! 
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Прозвенит звонок веселый,  
И откроется тетрадь.  
Вот и школа, вот и школа  
Нас зовет к себе опять.  
Где-то спит любимый мячик,  
Каждый снова ученик.  
Улыбается задачник, 
И пятерок ждет дневник.  
 
На нашем празднике присутствую гости: 
 
Глава МО «Вистинское сельское поселение»  
Глава администрации МО «Вистинское сельское поселение» -  
Заместитель главы администрации МО «Вистинское сельское 
поселение»  
Председатель совета ветеранов 
Директор детского сада Вистино   
Директор культурно-досугового центра Вистино  
 
 
Здравствуй, осень золотая! 
Здравствуй, школа! На урок 
Нас зовёт, не умолкая, 
Переливчатый звонок. 
Мы с веселыми друзьями 
Вдаль на школьном корабле 
Поплывем по морю Знаний 
К неизведанной земле. 
Мы хотим весь мир объехать, 
Всю вселенную пройти. 
Пожелайте нам успеха 
И счастливого пути. 
 
Слово для поздравления предоставляется директору школы ______ 
 
А сейчас к вам обращается –  
Вас поздравляет –  
Слово предоставляется –  
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У малышей в руках букеты, 
В портфелях книжки и конфеты. 
Кто в первый раз пришёл на праздник? 
Конечно, это – первоклассник! 
 
Сегодня все слова для вас –  
Ведь в первый класс вы – в первый раз! 
Для вас готов просторный класс. 
А как поздравите вы нас? 
 
Слово нашим первоклассникам! 
 

Музыка. Выступление первого класса 

Первый учитель, первый звонок, 
Первая буква и первый урок. 
Первое слово горит на доске, 
Первый букварь и задачник в руке. 
 
Оркестры играют. Речи звучат –  
Школа приветствует новых ребят. 
 
От имени родителей наставления первоклассникам даёт ________ 
 
Выступление родителей 
 
Дорогие учащиеся 9 и  11 классов,  
Для вас и грустный и весёлый всеобщий праздник –  
Знаний день. 
Ведь с ним сегодня настаёт  
И ваш последний школьный год! 
 
От нас и всех учителей 
Вам пожеланья в этот день: 
Смелей дорогой трудною идите, 
Своё призвание найдите! 
 
Слово нашим будущим выпускникам! 
 

Музыка. Выступление 9 и 11 классов 
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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 учиться 
В день, подаренный нам сентябрём. 
  
С новым годом, друзья, педагоги. 
Для других смена лет в декабре, 
А для вас новый год наступает, 
Наступает сейчас,  в сентябре. 
 

Дорогие ребята, вы можете поздравить своих учителей с новым 
учебным годом! 

 
Музыка. Вручение цветов учителям 

 
За ученье пора, торопись детвора! 
Впереди много ясных дорог! 
Так звени веселей для счастливых детей, 
Наш серебряный, школьный звонок! 
 
 Право дать первый звонок 2018-2019 учебного года предоставляется 
первоклассникам ______  и ____ и ученикам 11 класса  ____ и ____ 
 
Учебный год открывая, 
Пусть звенит наш школьный звонок, 
Колокольным звоном встречая 
Всех, пришедших на первый урок. 
 
Звени звонок, звени, звени 
Родной, весёлый, звонкий! 
Всех на урок поторопи 
Своим звучаньем громким! 
 
 (Звенит звонок) 

Музыка тихо. На фоне музыки 
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Жаль кончается праздник прекрасный! 
Но звучит и волнует звонок. 
И распахнуты двери и классы. 
Начинается первый урок! 
 
Наша праздничная линейка, посвященная дню Знаний, подошла к 
концу. Первыми покидают линейку наши первоклассники, а 
учащиеся 9 и 11 классов проводят их на первый урок.  
 

Выпускники уводят первоклассников. 
 

Мы еще раз поздравляем всех с началом учебного года! Пусть он 
принесет прочные знания, верную дружбу, хорошее настроение! 
 
Линейку покидают классы по очереди. 
 
Ведущий 1: Спасибо всем гостям. До новых встреч. 
 


