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Черкутино 

 



Звучат мелодии о школе (на оформленной площадке собираются 

празднично одетые учащиеся школы, учителя, администрация школы, 

родители, почётные гости). 

Звучат торжественные» фанфары.  

Ведущий 
Здравствуйте, все – любимые ученики, дорогие учителя, верные друзья, 

заботливые родители и уважаемые гости! Сегодня мы встречаем первый день 

Нового учебного года! 

Ведущий 

Закончилось сияющее лето –  

Ушло, желаньям нашим вопреки. 

И в такт шагам качаются букеты, 

Которые несут ученики. 

Ведущий 

Начнутся трудовые будни завтра 

Для педагогов наших, для ребят. 

Учителя, родители, ребята -  

Всех поздравляем с первым сентября! 

Ведущий 

Этот день – не просто дата в календаре, это долгожданный день для всех. Ведь 

именно сегодня – первого сентября 2020 года – распахиваются двери в 

бескрайнюю и удивительную страну знаний! 

Ведущий 

Первое сентябрьское утро несёт с собой что-то новое, ведя нас по неизведанным 

дорогам знаний. Это начало большого школьного пути для первоклассников и 

старт последнему учебному году для 9-классников. 

Ведущий 

Наши маленькие первоклассники в эту минуту очень переживают и стесняются. 

Сегодня они первый раз пришли в школу. Сейчас старшие ученики проводят 

самых маленьких школьников на линейку. Давайте поддержим! 

ТАНЕЦ «Первоклашки» 

Ведущий 



Встречайте бурными аплодисментами самых маленьких учеников. Для них этот 

день запомнится как старт в новую, взрослую жизнь.  

Ведущий 

А первый учитель станет для них другом, второй мамой и проводником по пути 

к знаниям. 

Ведущий 
Здравствуй, год учебный, школьный! 

Всюду вас ученики 

Перезвоном колокольным 

Славят школьные звонки. 

Ведущий 

Первый лучик в небе синем 

Шлет  сегодня свой привет 

Над необъятною Россией 

Встает торжественно рассвет. 

Ведущий 

Праздничная линейка, посвященная началу нового учебного года, считается 

открытой! 

ГИМН 

Дорогие ребята, вот совсем скоро, для вас зазвенит первый звонок. С него 

начнется новая страница вашей школьной  жизни.   

Ведущий 

И как всегда, на старте нового учебного года вас приветствует и напутствует 

директор школы. 

Ведущий 

Слово для поздравления с началом учебного года, предоставляется гостям 

нашего праздника: 

Ведущий 

В нашу семью новичков принимаем, 

Всем им огромных успехов желаем, 

 

Ведущий 



Слово сейчас им, конечно, дадим, 

А через год мы на них поглядим… 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

1. Мы сегодня в школу шли, 

Мамы, папы нас вели, 

Толковали целый час, 

Что такое первый класс. 

2. Уговаривали нас 

Учиться на «отлично» 

И сто раз сказали нам: 

«Веди себя прилично». 

3. Папа чистил мне ботинки, 

Стряхивал с меня пылинки, 

Мама мой большой портфель 

Собирала целый день!  

4. У меня сегодня праздник, 

Не бывало лучше дня, 

Потому что «первоклассник» 

Называют все меня. 

Ведущий 

Видим, что будет достойная смена. А сейчас слова напутствия первоклассникам 

от наших выпускников. 

Выступление 9-классников 

Ты теперь первоклассник – 

И звучит это гордо. 

Ты теперь первоклассник – 

И шагаешь ты твердо. 

За спиной новый ранец 

Тяжелеет приятно. 

А рука чуть дрожит, 

Что, конечно, понятно. 

Важный день в твоей жизни 

Наступает сегодня. 

Увлекательный, новый 

Ожидает мир школьный. 

Полон мир этот знаний 

И чудесных открытий, 

Необычных знакомств, 

Приключений, событий. 



– Не робей, заходи… 

Будь открытым для знаний. 

Все помогут тебе, 

Нужно только желанье! 

Поздравляем с Днем знаний, дорогие первоклассники. Будьте храбрыми, ребята, 

мечтайте и каждый свой день превращайте в интересную и веселую историю. 

Легкого обучения, звонких перемен, Ярких праздников и хороших вам отметок! 

Все: В добрый путь! 

ПОДАРКИ ПЕРВОКЛАССНИКАМ. 

Отдельно поздравить, поблагодарить, 

Теплые строки хотим посвятить 

Тем, кто школе, учебе и детям 

Большую отдал часть жизни на свете. 

 

Мы приветствуем самых добрых … 

 

Самых отзывчивых … 

 

Самых понимающих … 

 

Самых справедливых … 

 

Все: наших дорогих учителей. 

 
ВЫСТУПЛЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ 

1. Дорогие наши ребята! Мы поздравляем вас с новым учебным годом!  

Желаем Вам всего самого доброго, чистого, светлого и не забывайте 

«Что такое хорошо и что такое плохо» 

2. Если учишься на пять. 

Дисциплина тоже, 

То могу тебе сказать: 

Лучше быть не может! 

3. Если с другом разделил 

Ты свои конфеты – 



Хорошо ты поступил 

Каждый скажет это. 

4. Ты узнал чужой секрет 

И разнёс сейчас же. 

Это плохо хуже нет, 

Это подло даже! 

5. Если ты подал при всех 

Девочке пальтишко 

Ты культурный человек, 

Мировой мальчишка! 

6. Если ты как дикий зверь 

Сразу лезешь драться. 

Недостоин ты, поверь 

Человеком зваться! 

7. Если ты пригрел кота, 

Кормишь птичек в стужу, 

Это – просто красота, 

Только так и нужно! 

8. Ты подбил собаке глаз. 

Бросил кошку в лужу, 

Будь уверен в сорок раз 

Ты собаке хуже. 

9. Уважай людей вокруг, 

Старших младших тоже. 

И тогда тебя, мой друг, 



Назовут хорошим. 

Гимн школы на мотив песни «Команда молодости нашей» А.Пахмутовой 

1. Мы школьная семья, а это значит 

Что школа нам как дом, как оберег 

Все вместе мы – команда, не иначе 

Запомним эту истину навек. 

Припев: 

Мы в школу ходим каждый день 

Мы знаем каждую ступень 

Мы в школе след свой оставляем 

И держим перед нею мы ответ 

Она судьбу нашу вершит 

Имеет право нас судить 

Команда молодости нашей 

И школа, без которой нам не жить. 

2. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью 

Все дышим школой, школой все живём 

Делами прославляем мы Отчизну 

Итак, из года в год, и день за днём. 

Припев: 

 

3. Мы школьною семьёй своей гордимся 

Нам есть, за что судьбу благодарить 

Мы преданы единственной команде 

И школе, без которой нам не жить. 

Припев: 
 

Выпускник 

Мы знаем, что мудрость, терпение, опыт 

В любых обстоятельствах жизни помогут. 

У вас мы учились и будем учиться 

И обещаем примерно трудиться! 

Выпускник 

Учителя на нас похожи 

И ждут всегда каникул тоже, 

Но успевают отдохнуть 

И снова вдохновенно в путь. 

Выпускник 

Желаем счастья школе нашей, 

Ее родным учителям! 

Цветы, что всех нежней и краше, 

Преподнести позвольте вам. 
 



Ведущий 

Вот и все, наступила пора, 
Ждет вас в школу дорога с утра. 
Вас теперь будет звать на урок- 
Вечно юный и звонкий – школьный звонок! 

Ведущий 

Пусть сейчас прозвенит самый первый звонок, 
И начнется у нас долгожданный урок. 

Ведущий 

Вы эти мгновенья в сердцах сохраните, 
И радость от них сквозь года пронесите! 

Ведущий 

Право дать первый звонок предоставляется выпускнику 9 класса 
______________________ и ученице 1 класса ___________________. 
 
ПЕРВЫЙ ЗВОНОК 
 

Ведущий 

Вот и подошла к концу наша сегодняшняя линейка.  
Мы от всей души желаем вам, чтобы на каждый урок вы шли с 
удовольствием. 

Ведущий 

На этом торжественная линейка, посвященная празднику Первого звонка, 
объявляется закрытой. 

ГИМН 

Ведущий 

А сейчас, в продолжении Дня знаний, мы приглашаем пройти к обелиску и 
почтить память воинов – односельчан, погибших в годы Великой 
Отечественной войны Минутой молчания и возложить цветы. 
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