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Дата проведения: 1.09.2015г. 
Место проведения: школьный двор. 
Время проведения: 10.00ч. 
№1 /фанфары, фоновая музыка/ 
 
Д.Г.: Сегодня в школах настежь дверь распахнута с утра. 
            Минуло лето. В школы вновь шагает детвора! 
 
НИНА:  Учеба, здравствуй! Школа, здравствуй! 
             Идем за знаньями в поход. 
            Сегодня праздник, Школьный праздник! 
 
Вместе: Встречаем мы учебный год! 
 

Д.Г.:   Доброе утро, ребята! Доброе утро, родители! 
 

НИНА: Доброе утро, учителя! 
            Гости, вы пришли не зря! 
            Ведь сегодня в школе праздник!! 
 

Вместе:  Праздник Первого сентября! 
 

Д.Г.: Когда сентябрь у школьного порога 
            Рассыплет нежных флоксов лепестки, 
            Начнется наша трудная дорога, 
            Как говорят, с нетронутой доски. 
 

НИНА: И первый лучик в небе синем 
            Нам шлёт сегодня свой привет. 
            Над необъятною Россией 
            Встаёт торжественный рассвет. 
 

Д.Г.: Пусть хорошим будет, пусть веселым будет, 
            Пусть счастливым будет - школьный год!  
 

№2. Титова Нина исполняет песню 
 

№3. /Музыкальный фон/ 
Д.Г.: Особенно радостный  и волнительный день сегодня у тех ребят, которые 
впервые перешагнули порог нашей школы.  _32_ первоклассника  влились  в 
число учащихся Маршальской школы имени Героя Советского Союза гвардии 
– капитана Леопольда Борисовича Некрасова  
 



НИНА: Каждой осенью сюда приходит 
           Первоклашек шумный хоровод, 
           Радостных, задумчивых, веселых, 
          Наш учитель в класс их поведет.  
 

№ 4. /Музыкальный фон/ (Выходят первоклассники и выпускники). 
Д.Г.: И так, на торжественную линейку, посвященную празднику «Здравствуй 
школа, здравствуй!» мы приглашаем наших первоклассников и их классную 
маму, Панько Наталью Ивановну! 
НИНА: А сопровождают их, можно сказать гордость нашей школы, наши  
выпускники – экипаж «Феникс», которых с нетерпением ждет их  классный 
руководитель, Екамчукова  Надежда Ивановна! 
 

НИНА: Шагают очень здорово! 
Красивые, весёлые! 
Не в меру любознательны, 
С компьютером приятели. 
Талантливы, Активны. 
Малы но креативны! 

 

Д.Г.: - Сегодня, первым осенним днём, мы празднуем один из самых светлых 
праздников – День Знаний. Нас ожидает следующий этап нелёгкого, но 
интересного пути в страну Знаний. Желаем вам в новом учебном году больших 
успехов в учёбе, в работе, крепкого здоровья, осуществления всех ваших новых 
замыслов, идей! 
 - Торжественную линейку,  посвященную Дню Знаний,  прошу считать 
открытой. 
№ 5. /звучит ГимнРФ/ 

 

Д.Г.: Ситуация не новая 
И понятная вполне, 
Если взял директор слово, 
Все в полнейшей тишине. 
Ждем с волненьем каждый раз, 
Что он скажет нам сейчас? 
 

НИНА: И по традиции  мы с радостью предоставляем слово директору школы  
Корниенко Сергею Евгеньевичу.  
№ 6. Фанфары (выступление и поздравление директора) 
 

Д.Г.: - День Знаний – это яркий, волнующий праздник для учеников родителей 
и учителей. Это долгожданный день для тех, перед кем впервые откроются 
двери учебного заведения. Радостью наполнен этот день и для взрослых, 
навсегда сохранивших в своих сердцах самые теплые воспоминания о годах 
учебы. Это праздник – символ добрых начинаний, свершений. 
 



НИНА: Сегодня не просто День знаний, сегодня День рождения нового 
учебного года. А какой же день рождения без гостей? Сегодня на нашем 
празднике присутствуют гости: 
1.___________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________________ 

5.___________________________________________________________________ 
 

Д.Г.: Слово для поздравления предоставляется /ФИО/ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

№ 7. Фанфары (выступление гостей) 
 

Д.Г.: И вот сентябрьский день веселый 
Для первоклассников настал. 
Они испуганы немного, 
В тревоге озирают класс: 
Учитель смотрит слишком строго, 
А мамы рядом нет сейчас. 
 
НИНА: Учебы труд, любви начало – 
Всё это ждет их впереди. 
Так пожелаем детям счастья 
На этом будущем пути! 
 

 Д.Г.: Слово предоставляется самым главным виновникам нашего торжества – 
первоклассникам! 
№ 8. /под музыку выходят первоклассники читают стихи/ 

/Панько НИ./ 
Кто-то где-то сделал парту 
Для кого? - Для нас! 
Книги новые прислали 
Для кого? - Для нас! 
Всё, что в школе, 
Всё, что в классе 
Для кого? - Для нас! 
Там звонки на переменке 
Для кого? - Для нас! 
Схемы вешают на стенку 
Для кого? - Для нас! 
Там учитель ждёт ответа 

От кого? - От нас! 
Значит нужно 
Так учиться, Значит нужно 
Так трудиться, 
Чтобы людям 
Не стыдиться, 
За кого? - За нас!  
И пришли вы на рассвете 
В первый раз, 
Как и все другие дети, 
В первый класс. 

 
1. Я сегодня первый раз 

Отправляюсь в первый 
класс. 
Постараюсь я во всем 
Лучшим быть учеником. 

2. Я проснулся утром рано, 
На портфель свой сразу 
глянул. 

В нем тетрадки есть и 
книжки, 
И тетрадь с угольником. 
Спать я лег простым 
мальчишкой, 
А проснулся школьником. 

3. Отчего же я весёлый 
И одет, как на парад? 

Я иду сегодня в школу, 
Это вам не детский сад! 

4. Мне дома не сидится, 
Мне хочется играть. 
Хочу скорей учиться 
И первоклашкой стать. 

5. Бежал и я вприпрыжку, 
Боялся опоздать. 



Едва портфель под мышку 
Успела мама дать. 

6. Не буду я лениться, 
Все буду успевать. 
Хочу я научиться 
Читать, писать, считать. 

7. Теперь-то жизнь другая 
Наступит у меня. 
Ой, мама дорогая! 
Какой же взрослый я! 

8. У меня – букварь в 
портфеле 
И тетради, и дневник! 
Я теперь на самом деле – 
Первоклассный ученик!  

9. Все домашние заданья 
Буду четко выполнять. 
На урок без опозданья 
Буду утром прибегать. 

10. Дома ручку не забуду 
И тетрадь, и карандаш. 
А забыл - реветь я буду 
На весь класс, на весь этаж. 

11. На уроках обещаю 
Не шуметь и не болтать. 
Если и ответ не знаю, 
Буду руку поднимать. 

12. А во время перемены 
Обещаю не шуметь, 

Не сбивать людей и стены, 
Не толкаться, как медведь. 

13. Буду ловким, буду смелым, 
Буду я в футбол играть. 
Значит, буду то и дело 
Мячик в окна забивать. 

14. Буду умным и веселым, 
Делать добрые дела, 
Чтоб меня родная школа 
Как родного, приняла. 

15. Наш первый самый-самый 
Звени, звени, звонок! 
Домой идите, мамы! 
Пора нам на урок!   

 

№ 9. /под музыку уходят первоклассники/ 
 

Д.Г.:  Дорогие первоклассники! Какие вы счастливые, красивые, нарядные. 
Сегодня вы уже не дошколята, а ученики. Это почетное звание вы будете нести 
с 1 до 11 класса. 
 

НИНА: Дорогие малыши! Ставьте ушки на макушки! 
Сейчас к Вам обратятся корифеи всех школьных наук. 
 

 Д.Г.: Мастера контрольных и сочинений. 
 

НИНА: Профессоры по сдаче зачётов и экзаменов. 
 

Д.Г.: Изобретатели новейших видов шпаргалок. 
 

НИНА: Самые старшие ученики  школы – девятиклассники. 
 

Д.Г.: Я хочу обратиться к ребятам, которые в этом году будут заканчивать 
девятый класс.  Для некоторых ребят этот год будет последним, они отправятся 
в колледжи и техникумы. Этот год будет непростым. Впереди вас ждут 
серьезные испытании в виде подготовки к ГИА.  
 

НИНА: Для того чтобы сдать эти экзамены хорошо, вы должны как следует 
потрудиться. Отнеситесь к учебе особенно серьезно, помните, что именно от 
этого во многом зависит ваше будущее. 
 

Д.Г.: - Мы приглашаем к микрофону ученицу 9 класса, активную участницу и 
победительницу конкурсов, олимпиад, конференций и соревнований Кравченю 
Викторию. 
    /1 сентября! Этот день мы не забудем никогда. Ведь он последний в нашей школьной жизни. Через год мы придем сюда в День Знаний 
только гостями. Но впереди еще трудный выпускной учебный год и я хочу пожелать своим одноклассникам здоровья и уверенной победы, 
трудолюбия! Я уверена, что педагогам нашей любимой школы не придется за нас краснеть!  
     Мы, будущие выпускники нашей школы, с гордостью принимаем сегодня в ряды школьников наших первоклашек. Милые 
первоклассники! Сегодня у вас самый радостный день в жизни! Сегодня вы пришли к нам просто мальчиками и девочками. А буквально 
через несколько минут станете учениками нашей школы.И надеемся, что вы будите достойной заменой и с гордостью нести звание 
учащихся МБОУ « Маршальской СОШ» имени Героя Советского Союза гвардии – капитана Леопольда Борисовича Некрасова/ 

№ 10. /под музыку выпускники дарят первоклассникам подарки /  
 

Д.Г.: Здравствуй, год учебный, школьный! 
           В добрый путь, ученики, 



           Перезвоном колокольным 
           Вновь звенят, звенят звонки! 
 

НИНА: Все завидуют невольно, 
            Повзрослевшей детворе, 
            И звенит звонок на школьном 
            Шумном праздничном дворе. 
 

Д.Г.: Почетное право дать первый звонок  в новом учебном году 
предоставляется выпускнику школы  Комарову Антону  
НИНА: И помогать ему будет _____________________________ ученица 1 
класса. 
№ 11. (Звенит звонок) 
 

Д.Г.: Как быстро промелькнуло лето, 
           На смену осень вновь идёт. 
           День знаний! Означает это, 
           Что нас работа с вами ждёт, 
 

НИНА: Всех с праздником! Ведь, наконец 
           Дверь распахнётся в наш Дворец! 
 

Д.Г.: Дорогие друзья, учителя, родители, гости! Торжественная линейка, 
посвященная началу нового учебного года подходит к завершению.  
 

НИНА: - Под бурные аплодисменты мы провожаем наших первоклассников на 
их первый урок, и 9 класс на их последний урок знаний.  
№ 12. / музыкальный фон/ 
 

Д.Г.: - Дорогие ребята! Желаем вам здоровья, творческого поиска, трудолюбия 
и взаимного терпения. Пусть новый 2015 – 2016 учебный год будет для вас 
успешным и благополучным, пусть он принесет вам радость новых встреч и 
открытий. Неиссякаемых вам сил, настойчивости, оптимизма, успехов в учебе и 
труде! 
И мы вас приглашаем на первый урок в этом учебном году - Урок Знаний. 
№ 13. / музыкальный фон/ 
 

 Экипаж «Весёлые ребята», 2 
класс; 

 Экипаж «Фиксики», 3 класс; 
 Экипаж «Непоседы», 4 класс; 
 Экипаж «Светлячки», 5 класс; 
 Экипаж «Улыбка», 6 класс; 

 Экипаж «Земляне», 7А класс; 
 Экипаж «Радуга», 7Б класс; 
 Экипаж «Супердетки», 8А 

класс; 
 Экипаж «Почемучки», 8Б 

класс. 
 

 
 

 
 
 


