
Линейка 1 сентября 2014 г.   

 (Звучат школьные песни. Построены все классы, кроме 1-х и 11-х). 

 

Ведущий 1: 

Внимание, внимание, по случаю Дня знаний, 

Для новых начинаний, минуточку внимания! 

По всей земле России особый нынче день, 

В столице ли, в Сибири звонок звенит теперь. 

 

Ведущий 2: 

Двери распахнула наша школа, 

Заходите, рады мы ученикам! 

Золотая осень вас встречает снова 

И дорогу к знаниям откроет вам. 

 

Ведущий 1: 

Учеба, здравствуй! 

Школа, здравствуй! 

Идем за знаньями в поход! 

Сегодня праздник, 

Школьный праздник — 

Вместе: 

Встречаем мы учебный год! 

 

Ведущий 1: Добрый день, дорогие друзья! Добрый не только из-за ясной погоды, а, 

прежде всего, добрый из-за добра, которое он несёт нам всем. 

Ведь сегодня день начала новых занятий, новых добрых встреч с миром знаний, 

который готовы подарить вам преподаватели – наши учителя. 

 

Ведущий 2: Добрый день всем кто пришёл сюда первый раз, и тем, кто посвятил 

нашей школе много лет! Доброго настроения всем школьникам и гостям нашего 

праздника! 

 

Ведущий 1:Добрый день, ученики! 

 

Ведущий 2: Добрый день, родители! 

 

Ведущий 1:  

Добрый день, учителя, 

Гости, вы пришли не зря, 

Ведь сегодня в школе праздник — 

Вместе: 

Праздник первого сентября! 

 

Ведущий 2:  
Каждый год по традиции мы встречаем самых маленьких, новых учеников нашей 

школы, это наших первоклассников. 



Давайте поприветствуем громкими аплодисментами ребят, которые первый раз 

пришли на линейку и их первых учителей__________________________________ . 

И ребят, которые пришли на нашу линейку  в последний раз – это наши 

одиннадцатиклассники.  

Встречайте! Наши первоклассники и выпускники! 

 

( Звучит музыка) 

 

Ведущий 1:  

Малыши идут учиться, 

Развиваться и трудиться, 

Тайны мира открывать, 

Узнавать, творить, искать. 

 

Ведущий 2: 

Идут учиться добру, благородству, 

Мечтать и любить и дружбу ценить, 

Чтоб стало в мире поменьше уродства, 

Чтоб каждый из них смог себя проявить. 

 

Ведущий 1: 

Торжественную Линейку, посвящённую началу нового учебного года, объявляем 

открытой! Право поднять флаг РФ предоставляется  

________________________________________________________________________ 

 (Звучит Гимн). 

 

Ведущий 2:  

Здравствуй, школа! 

Ты не просто здание, 

Ты для нас как - будто дом родной. 

Ежедневно утром на свидание 

Мы бежим весёлою гурьбой. 

 

Ведущий 1: 

Здравствуй, школа! 

О тебе с волненьем 

Пишем мы хорошие стихи… 

Каждый год приходит пополнение, 

А уходят в жизнь выпускники. 

 

Ведущий 2:  

Потекут дни, полные волнения, 

Радостью наполнятся сердца, 

Будет и успех и огорченья 

И обида первая твоя.. 

Но всегда в твоих воспоминаниях 

Будет школьная чудесная пора. 

 



 

Ведущий 1: 

Дорогие ребята! 

Сегодня вы услышите много добрых слов и пожеланий в свой адрес. И по традиции 

Вас первыми поздравит самый, самый главный человек в школе - это наш директор. 

Она управляет школьною погодой, 

Она постоянно в заботе и  тревоге, 

Человек этот мудрый и строгий, 

Который ведет нас по верной дороге, 

Храня от различных невзгод и проблем 

Дом, в котором уютно всем. 

 

Ведущий 2: Слово для поздравления предоставляется директору школы Соколовой 

Т.П. (Музыка) 

 

Ведущий 1: 

Школа – наш второй дом. Дом, в который часто приходят гости. На нашем 

празднике присутствуют гости. Вас пришли поздравить… 

 

 

(Выходы под музыку) 

 

Слово для поздравления предоставляется 

________________________________________________________________________ 

                      

 

Ведущий 1:  

А сейчас я приглашаю учеников, за плечами которых большой опыт школьной 

жизни и их по праву можно назвать мудрейшими представителями школьного 

народа. Им есть что сказать и чем поделиться с нашими новичками. 

Им слово. 

 

Выступление 11 класса (выход под музыку) 

1. Мы желаем первоклассникам быть прилежными и добросовестными учениками, 

учиться только на отлично и принимать активное участие в жизни школы. Примите 

наши мудрые наказы: 

Вот пришёл желанный час: 

Ты зачислен в первый класс. 

Ты, дружок, послушай нас, 

Мы даём тебе наказ. 

 

Утром рано просыпайся, 

Хорошенько умывайся, 

Чтобы в школе не зевать, 

Носом парту не клевать. 

 



Приучай себя к порядку, 

Не играй с вещами в прятки, 

Каждой книжкой дорожи, 

В чистоте портфель держи. 

 

Одевайся аккуратно, 

Чтоб смотреть было приятно. 

На уроках не хихикай, 

Стул туда – сюда не двигай. 

 

Не дразнись, не зазнавайся, 

В школе все помочь старайся. 

Зря не хмурься, будь смелей 

И найдёшь себе друзей. 

 

Всем о школе расскажи, 

Честью школы дорожи, 

Учись писать, читать, считать, 

Чтоб получать отметку «пять». 

 

Вот и все наши советы, 

Их мудрей и проще нету. 

Ты, дружок, их не забудь, 

До свиданья! В добрый путь! 

 

По нашей доброй традиции мы, одиннадцатиклассники, вручаем вам этот 

Символический Ключ Знаний.  

            Я вам волшебный ключ дарю, 

            Он двери школы открывает, 

            И знаний первую зарю 

            На вашем небе зажигает. 

 (показывает большой золотой ключ и дарит первоклассникам) 

 

(Уходят под музыку) 

 

Ведущий 2 .  

Первый раз пришли вы в школу, 

Первый раз в первый класс, 

Всё для вас сегодня ново, 

Всё волнует вас сейчас. 

 

Ведущий 1: 

Дорогие малыши, 

Знаем, вы готовились! 



Рассказать свои стихи  

Вы уже настроились? 

 

Ведущий 2:  

А теперь слово мы предоставляем самым маленьким нашим ребятам. Слово 

первоклассникам. 

(Первоклассники читают стихи. Выход под музыку) 

Мы дошкольниками были, 

Мы ходили в детский сад. 

Мы из глины мастерили 

И лошадок, и зайчат. 

А теперь, а теперь 

Открывай нам, школа, дверь! 

Нам скорее подари 

Расписные буквари! 

 

Посмотрите на меня: 

Вот какой счастливый я! 

В первый класс я ухожу, 

Форму школьную ношу. 

А теперь, а теперь 

Открывай нам, школа, дверь! 

Принимай наш отряд 

Замечательных ребят! 

 

Мы немного буквы знаем, 

Научились мы считать. 

Мы по пальцам сосчитаем: 

Раз, два, три, четыре, пять… 

А теперь, а теперь 

Открывай нам, школа, дверь! 

Принимай, школа, нас, 

Принимай в первый класс! 

 

Мы хотим скорей учиться, 

Подружиться с букварём. 

От страницы до страницы 

Мы к весне его прочтём. 

 

Мы научимся до лета 

Рисовать, писать, считать, 

И всегда по всем предметам 

Получать мы будем пять. 

 

Первая парта и первый звонок, 

Первый учебник и первый урок. 

У нас заботы важные, 



Мы школьники теперь. 

И есть у нас у каждого 

Тетради и портфель. 

 

Льётся песенка на воле, 

Далеко она слышна. 

Всем ребятам место в школе 

Приготовила страна. 

 

Двери школьные сегодня 

Открываются для нас. 

В первый раз идём мы в школу, 

Поступаем в первый класс. 

 

Звенит звонок весёлый, 

Детей торопит в класс! 

Открыты двери школы 

Теперь всегда для нас! 

 

Приветливо белеет 

Любимый школьный дом. 

От мала до велика 

Мы все туда идём. 

 

Здравствуй, дорога в школу! 

Здравствуй, любимый класс! 

Здравствуй, звонок весёлый, 

Громче звени для нас! 

(Уходят под музыку) 

 

 (Музыка) 

 

Входит Баба ЕГЭ (надписи на груди – ЕГЭ, ОГЭ). 

 

ЕГЭ: (Обращается ко всем). Ну, здравствуйте, мои дорогие, мои хорошенькие, 

умненькие и разумненькие. А кто это тут так сладко поёт, в первый класс собрался? 

Вы, что ли? И думаете, что легко отделаетесь? Знаете, кто я? Нет? Я самая важная и 

главная персона: Баба ЕГЭ. Я чего пришла –то… 

 

(Шум в дверях с другой стороны – где родители и гости, Баба ОГЭ продирается 

сквозь толпу). 

ОГЭ: Пропустите, помогите, дайте пройти, что за безобразие! (Выходит на 

середину). Фу, добралась наконец – то. 

 

(Стоят друг против друга). 

ЕГЭ: Так, не поняла, ты кто такая, откуда взялась? 

 

ОГЭ: Я? Я – Баба ОГЭ. А вот ты кто? 



 

ЕГЭ: Ну, я личность известная (показывает на надпись). А тебя я что – то впервые 

вижу. 

 

ОГЭ: Ну а слово ГИА тебе известно? 

 

ЕГЭ: А, так ты тоже по их душу? (Показывает рукой). Ну, здорово, подруженька, 

рада тебя видеть! (обнимаются, целуются). 

 

ЕГЭ: (Ударяет себя по лбу). Я чего пришла – то. Хочу посмотреть на своих 

одиннадцатиклассников, как они себя чувствуют перед предстоящими экзаменами? 

Ну – ка, где вы? (Ищет по залу, находит). Вот они, красавицы и красавцы, не 

соскучились? (С удивлением). И не боитесь меня? Слушай, а ведь правда, смотри, 

какие глаза – то у них умненькие и ясненькие. Зря я пришла их пугать. 

 

ОГЭ: Я ведь тоже пришла поглазеть на свой девятый. Где вы, детки мои дорогие? 

(Подходит к ним, молча сосредоточенно и внимательно  разглядывает их, руки за 

спиной, останавливается, что – то обдумывает, чешет затылок). Не пойму, не могу 

вычислить, готовы – не готовы. Ну да время покажет. (С ехидством). Целый год 

впереди. 

 

ЕГЭ: Действительно, давай подождём. А вот тут малявки какие – то в школу 

собрались? Давай пуганём, знания проверим? 

 

ОГЭ: Давай. (Подходят к детям 1 класса). 

 

ЕГЭ: Это вы собрались в первый класс? (Да). И много уже умете и знаете? (Да). А 

мы сейчас проверим. Для начала загадаем загадки: 

(По очереди загадывают загадки). 

 

Новый дом несу в руке, 

Двери дома на замке. 

Тут жильцы бумажные, 

Все ужасно важные. (Портфель) 

 

Говорит она беззвучно, 

Но понятно и нескучно. 

Ты беседуй чаще с ней –  

Станешь вчетверо умней. (Книга) 

 

Непохож на человечка, 

Но имеет он сердечко. 

И работе круглый год 

Он сердечко отдаёт. 

Он и чертит, и рисует, 

А сегодня вечерком 

Он раскрасит мне альбом. (Карандаш) 

 



Отгадай, что за вещица –  

Острый клювик, а не птица, 

Этим клювиком она 

Сеет – сеет семена… 

Не на поле, не на грядке –  

На листах твоей тетрадки. (Ручка) 

 

 

ОГЭ: Слушай, какие здесь сидят умники и умницы. А давай проверим, умеют ли 

они внимательно слушать? 

 

ЕГЭ: Давай. Мы зададим вам вопрос, если вы считает его правильным, то отвечайте 

«Я». Если нет, то молчите. (По очереди). 

 

Кто любит школу? 

Кто любит мармелад? 

Кто любит груши? 

Кто не моет уши? 

Кто любит квас? 

Кто любит ананас? 

Кто любит апельсин? 

Кто пьёт бензин? 

 

ОГЭ: Вот вам, ребята, очень важное школьное правило: сначала думай, потом 

отвечай. Ну что, достойная смена растёт нашим старшеклассникам. Эти уж сдадут 

экзамены без проблем. 

 

ЕГЭ: 

Дружно дети отвечали, 

Свои знанья показали. 

Значит, надо в первый класс 

Их зачислить нам сейчас. 

 

ОГЭ: (Обращается ко всем). 

Вы учитесь на пятёрки, 

Только помните всегда, 

Что удача без труда 

Не даётся никогда. 

 

ЕГЭ: Желаем удачи и успехов на экзамене. До скорого свидания. (Машут рукой в 

сторону старшеклассников и уходят под музыку). 

 

Ведущий 1:  

Мы за лето отдохнули и немного подросли 

И сегодня на линейку в школу нашу мы пришли. 

Здесь мы словно в очень дружной понимающей семье 

Здравствуй школа дорогая, мы скучали по тебе! 

 



Ведущий 2:  

Мы сегодня рады встретить всех своих учителей 

И хотим опять за парты – заниматься поскорей! 

Знаем, это ненадолго: скоро рвение пройдет. 

Но сегодня день  особый – школа нас к себе зовет! 

 

Ведущий 1: 

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! 

 

Ведущий 2: 

Лето быстро пролетело, нам теперь пора за дело! 

Прозвени скорей звонок, позови всех на урок! 

 

Ведущий 1:              

Вот и наступила эта  долгожданная минута. Право дать первый Звонок 2014/2015 

учебного года предоставляется: 

Ученику 11 класса __________________________________________  

и ученице 1 класса__________________________________________ 

 (Первый звонок) 

Ведущий 2: 

Что ж, в добрый час и в добрый путь, 

Улыбку, школьник, не забудь! 

Нас школа в страну Знаний приглашает, 

А год учебный счет свой начинает! 

 Приглашаем всех вас на Уроки знаний! 

Давайте под дружные аплодисменты мы проводим наших первоклассников на 

первый урок. 

 

(Звучит музыка «Школьные годы» выпускники и первоклассники уходят в это 

время звучит стих) 

  

Ведущий 1:    

Итак, звени звонок! Занятия начинаются. 

Звени, звени, наш звонок дорогой! 

Нам нравиться твой голос молодой! 

Нам нравиться, что здесь мы собрались! 

Да здравствует учёба! 

Занятия начались. 

Желаем вам успехов в работе и учебе. В добрый путь!      

 

Ведущий 2: 

Линейка, посвящённая началу учебного года, считается закрытой. 


