
Сценарий торжественной линейки на 1 сентября 2016 
«Всё начинается со школьного звонка» 

 

ВЕД. Доброе утро, дорогие учащиеся, уважаемые родители и дорогие 

учителя!  

День необычный сегодня на свете 

Музыка всюду, улыбки и смех – 

Школа открыла двери для всех. 

И не грустите девчонки, мальчишки, 

По играм, затеям и сказочным книжкам 

В школьной жизни волшебство не кончается, 

Сказка и здесь продолжается. 

УЧ. 1 Сентябрь наступил, закончилось лето, 

           Пришел праздник знаний, учебы, отметок. 

           Дети, родители, учителя! 

           С праздником вас поздравляю, друзья! 

УЧ. 2 Кажется, будто вчера мы стояли, 

           Веселое время каникул встречали, 

           Которое после учебного года 

           Давно ль началось? Но царица природа 

           Неумолима, и месяцы лета 

          В прошлом. И школьная форма надета. 

УЧ. 3  Пара минут — и первый звонок 

           Вас позовет опять на урок. 

           Школьные двери вновь распахнутся, 

          Скоро  учебные будни начнутся. 

           Ну а сегодня — праздничный час! 

ВМЕСТЕ: С праздником мы поздравляем всех вас! 

 

ВЕД. А сейчас давайте дружными аплодисментами поприветствуем 

выпускников, для которых День Знаний – последний в стенах нашей школы.  

9 класс со своим классным руководителем Усовой А.Л. и 11 класс со своим 

классным руководителем Бархатовой Н.Г.  

 

ВЕД.  Сердце радостнее бьётся, 

          Если утром взмыв в зенит, 

          Флаг России гордо вьётся, 

          Гимн страны моей звучит!  

Школа! Внимание!  

При исполнении государственного гимна России стоять смирно! Равнение на 

середину. Внести флаг РФ.     (Звучит Гимн России, вынос флага) 



 

ВЕД. Тому, кто за школу радеет,  

          Заботится ночью и днём -  

          Директору нашей школы  

          Мы с радостью слово даём. 

      (Выступление директора, выпускники вручают цветы). 

 

ВЕД. В этом году у нас нет первоклашек, но напутственное слово для наших 

выпускников скажут ученики начальных классов.  

                      Выступление учеников начальных классов. 

Поутру ко мне в окошко 

Заглянуло солнышко, 

Так поздравило меня 

С первым сентября! 

  

В школу мы все собрались, 

Проворочались всю ночь, 

Улыбались, наряжались, 

Даже кот хотел помочь. 

 

За букетом плохо видно, 

Пока ростом ниже я. 

Мне немножечко обидно — 

Куклу взять с собой нельзя. 

 

В школу я бегу вприпрыжку! 

Мама, поздно ожидай. 

За меня прочти ты книжку 

И в машинки поиграй. 

 

Школа – это тот же дом 

Долго нам учиться в нём. 

Скажем прямо, честно, 

Школа у нас чудесная! 

 

В этот чудесный светлый день 

В школу нам идти не лень, 

Говорим: “Уютный класс, 

Принимай радушно нас!” 

 



 

Сколько радостных, весёлых 

Лиц повсюду, посмотри! 

Лично мне директор школы 

Улыбнулась раза три! 

 

В школу я иду с цветами, 

Маму за руку держу, 

Из – за пышного букета 

Я дверей не нахожу. 

 

Книжки будут у всех нас 

Толстые – претолстые, 

Прочитаем, будем знать, 

Всё, что знают взрослые! 

 

В зеркало я очень долго 

На себя смотрел, 

Удивлялся всё: когда же 

Вырасти успел! 

 

Папа чистил мне ботинки, 

Стряхивал с меня пылинки, 

Мама мой большой портфель 

Собирала целый день! 

 

Книжки мне сегодня снились, 

Строем шли, в портфель ложились, 

Карандаши в тетрадке 

Написали: “Всё в порядке! 

Мы чисты, опрятны, новы, 

Для учёбы мы готовы!” 

 

Будем мы усидчивы, 

Прилежны и старательны, 

И пойдёт у нас учёба 

Просто замечательно! 

В этот день мы с тобой 

Двойкам объявляем бой! 

Будут в дневниках стоять 

Оценки лишь четыре, пять! 

 



Мы сегодня обещаем, 

Всем примером быть во всем 

Выпускник, мы точно знаем, 

Мы тебя не подведем. 

ВСЕ (хором):  Обещаем не лениться, 

                         Только хорошо учиться! 

 

ВЕД: А теперь слово предоставляется выпускникам. 

                          Выступление выпускников. 

ВЫП. 1. 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! 

 

ВЫП. 2. 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! 

 

ВЫП. 3. Когда-то мы 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! 

 

ВЫП. 4  Чуть-чуть грустим, на малышей  глядя…  

             Ах, если б детство хоть на миг вернуть! 

             Но знаем, что вперёд идти нам надо. 

              И знаем, что прекрасен будет путь! 

ВЫП. 5  А сейчас позвольте обратиться 

              К тем, кому ещё долго учиться. 

              Пожелаем вам в стремительной  

              Круговерти школьных дней  

              Интереснейших событий,  

              Добрых, преданных друзей. 

ВЫП. 6. Чтоб домашние задания  

              Выполнялись точно в срок,  

              Чтобы с радостью, с желанием  

             Приходили на урок,  

 



ВЫП. 7.  Чтобы поняли, что главное -  

               Не оценки, а умения,  

               Быстрый ум и сердце доброе.  

               Вам - удачи и терпения! 

          (Вручение шаров ученикам начальной школы) 

 

ВЫП.    В нашей школе, лучшей в мире 

              Что учитель, то звезда, 

               И во всей России лучше  

              Не найдете никогда! 

Понимают наши души, 

Не бояться нас любить, 

Доброту свою не глушат, 

Сердце могут подарить! 

             Вы - великие таланты,  

            Но понятны и просты, 

             Вам сегодня мы подарим 

             Все осенние цветы. 

                         Песня. (В подарок учителям) 

От улыбки станет краше ваша жизнь 

Пусть на нервах вся дальнейшая работа 

Если вдруг назрел конфликт — держись, 

Улыбнись когда уже кричать охота 

            И тогда наверняка, 

            Вы в глазах ученика 

            Уважение прочтете без ошибки. 

            С голубого ручейка 

            Начинается река, 

            Воспитание начинается с улыбки. 

                           (Вручение цветов учителям) 

                          Танец выпускников.  

 

 

 

 



ВЕД. Объявляем пятиминутку школьных вопросов и ответов «Что такое 

хорошо и что такое плохо». Я произношу начало фразы, а окончание 

добавляют выпускники. Хорошо? 

Выпускники отвечают: Хорошо! 

  - Хорошо встретить директора…(На улице). 

  - Плохо встретить директора…. 

  - Хорошо, если учитель… 

  - Плохо, если учитель… 

  - Хорошо, если школьный повар… 

  -  Плохо, если школьный повар… 

  -  Хорошо, если техперсонал… 

  - Плохо, если техперсонал… 

Какие дружные, сообразительные и весёлые выпускники. А теперь 

выпускники подарят цветы работникам школы.  

   (Выпускники дарят цветы тех. персоналу школы) 

ВЕД. Для ответного слова приглашаются учителя. 

                   Выступление педагогов.  

Клятва учителей. 

От древних времен до нынешних дней 

Всегда педагог верен клятве своей. 

Пусть годы бегут, и летят времена, 

Всегда неизменно будет она. 

Как прежде, сегодня в урочный час 

Примите вы эту клятву от нас 

Коль в жизни мы выбрали этот путь, 

Клянемся с него никогда не свернуть! 

А если случится какая беда, 

Коллегу поддержим везде и всегда! 

Клянемся, что ради учеников 

Пожертвовать чем-то каждый готов! 

На путь доброты будем их наставлять! 

Поменьше наказывать, а убеждать! 

Глубокие знания детям давать, 

Для этого свой кругозор расширять! 

И школу родную клянемся любить. 

И сделаем все, чтобы лучше ей быть! 



                 Учительское танго 

(мелодия из к/ф «Бриллиантовая рука») 

1.Нам об уроках говорили все 

Огненно, пламенно. 

Как методически построить их, 

Как устроить зачет. 

Что все детишки наши лапочки, 

Тихие, смирные. 

Для всех для них мы будем мамочки, 

Остальное не в счет. 

     Припев: Помоги нам, помоги нам, 

                    Как прожить этот год подскажи. 

                    Видишь, гибнем, просто гибнем 

                    В огнедышащей лаве любви. 

2. Конспекты, планы и учебники, 

Мудрые знания, 

Директор, завуч, проверяющий 

И детей целый класс. 

Считают все, что мы волшебники 

В городе сказочном, 

Что все проблемы и лишения 

Не касаются нас! 

               Припев: тот же. 

ВЕД. В нашей школе работают творческие, увлеченные педагоги и сегодня 

мы поздравляем их с праздником Первого звонка в этом учебном году. 

Разрешите поздравить также тех педагогов, кто работал в нашей школе, 

посвящая себя ученикам, а сейчас находится на заслуженном отдыхе. 

Поздравляем: Грибкову Татьяну Ивановну, 

                        Сидорову Нину Александровну, 

                        Крехову Валентину Константиновну, 

                        Счастную Терезу Александровну, 

                        Льдинину Антонину Алексеевну, 

                        Громову Валентину Михайловну, 

                        Гришину Веронику Викторовну.   

  (Вручение цветов выпускниками) 

 

 

 

 

 



ВЕД. Сколько терпения понадобится родителям, чтобы вместе с детьми 

окончить очередной класс. Попросим, чтобы родители дали клятву, вы 

должны произносить слово «Да». Вы всё сделаете для исполнения клятвы, 

да? 

Родители: Да! 

Чтобы детьми была школа горда. 

Родители: Да! 

Клянёмся детей не лупить никогда. 

Родители: Да! 

Только слегка пожурить иногда. 

Родители: Да! 

Во всём помогать им всегда. 

Родители: Да! 

Когда завершится учёбы страда, Вместе с детьми отдохнём мы тогда! 

Родители: Да! 

УЧ. 1. Пусть сейчас прозвенит самый первый звонок, 

           И начнется у нас долгожданный урок. 

           Вы эти мгновенья в сердцах сохраните 

           И радость от них сквозь года пронесите! 

 

УЧ. 2. Звени, звонок! Звени, звонок, 

           Уроки открывая! 

           Мы к знаниям идём вперед, 

           Усталости не зная! 

ВЕД. Право подать первый звонок предоставляется выпускникам Сергею и 

Ирине.             (подают звонок) 

   

ВЕД. Ну что ж, положено начало… 

         И в срок по плану от причала 

         Уходим в плаванье на целый год! 

 

УЧ. 3. Пусть он открытия несёт! 

 

УЧ. 1. Диктант на пять…  

 

УЧ. 2… решённые задачи… 

 

УЧ. 3. Чтоб сложилось всё удачно! 

 

ВЕД. Внимание! Равнение на середину! Вынести флаг!   (вынос флага) 



ВЕД.   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! 

Наш праздник завершается, но пусть радость встречи будет бесконечной! 

Право покинуть первыми Торжественную линейку, посвящённую 1 сентября 

– Дню знаний, предоставляется выпускникам с классными руководителями и 

учителями.  

 

 

 


