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                                        ПОЛОЖЕНИЕ: 

 1.Цель:сохранение и пропаганда традиций школы  

 

2.Задачи:  

создать положительный эмоциональный фон праздника;  

способствовать развитию коллективно - творческих качеств учащихся;  

способствовать воспитанию уважительного отношения учащихся к 

старшим и учителям. 

3.Дата проведения                                             1 сентября 2015г. 

4.Начало мероприятия                                       9.00 ч. 

5.Возраст учащихся                                             1-9 классы 

6.Место проведения                                           школа 

7.Ответственный учитель                                   Петаева И.П. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 



ХОД МЕРОПРИЯТИЯ: 

 
(ФАНФАРЫ) 

 

Ведущий:     Сентябрь наступил, закончилось лето, 

                              Пришел праздник знаний, учебы, отметок. 

Дети, родители, учителя, 

                        С праздником вас поздравляем, друзья! 
 

(Петаева И.П.). Доброе утро, дорогие гости, учителя, уважаемые родители! Доброе - не 

только из-за ясной погоды, а прежде всего из-за добра, которое оно нам несёт. Ведь 

сегодня - день начала учебы, новых встреч с огромным миром знаний, который готовы 

открыть вам учителя. Доброго настроения вам - и тем, кто пришел сюда в первый раз, и 

тем, кто прожил столько интересных и полезных лет в нашей школе. Добра всем гостям и 

участникам нашего праздника! 

 
ВЕД: Пришел сентябрь, а значит – до свиданья, лето! 

И здравствуй, праздник школы, знаний и отметок! 
 

ВЕД: Сегодня двери школы снова распахнутся, 
Уже завтрашним утром уроки начнутся –  

Ученья свет начнут дарить учителя… 
 

ВЕД: 
ВЕД(вместе) С Днем знаний поздравляем вас, друзья! (хором) 

 

 
Вед.. Сегодня наша школа раскрывает свои двери для самых маленьких 

учеников -первоклассников. Право ввести первоклассников предоставляется 

девятому  классу. Приветствуем наших первоклассников. 
 
                                            ( Музыка «Вот и осень пришла») 
 

Вед: Дорогие первоклассники! Мы с радостью принимаем вас в нашу 

большую, дружную, школьную семью.  

 Вед:        Пусть этот праздничный день вам запомнится на всю жизнь. Мы 

рады, что вы пришли учиться к нам, добро пожаловать в страну знаний. 
 

 

Петаева И.П.. Торжественная линейка, посвященная    Дню знаний, 

 объявляется открытой. 
 

(команда на построение) 
 
Петаева И.П.---Звучит Гимн РФ. Всем стоять смирно 

 
 

ГИМН 
. 



 

Вед: Школа – это особый мир! Школа – это неповторимое государство! 
Школа – это радость и печали. Школа – это чудеса и традиции.  
 По традиции слово для поздравления предоставляется директору нашей 

школы Шапкариной Ольге Анатольевне----- 

 

                                              

                                             (Песня «Окончилось лето») 

 

 

 

Вед: 

Дорогие первоклассники! 

Знаем, вы готовились 

Рассказать свои стихи. 

Вы уже настроились? 

- А теперь слово вам, дорогие первоклассники! 

 

                    (Выступление первоклассников) 

 

1. Открывайте шире двери и любуйтесь, ребятня! 
Я и сам едва поверил: этот школьник – это я! 

 
 

2.       Знаний полные тетрадки я из школы принесу, 
          А игрушки я украдкой в дальний угол отнесу. 
 
 
     3. Я играть не буду с мишкой, я большой, не тот момент, 
         Буду хорошо учиться – выйдет из меня студент! 
 
 

     4. :     Попрощалась с куклой дома –  

             Я пошла учиться в школу! 

             В школе некогда играть –  

             Здесь книжки буду я читать! 

 



 
! 
     5. Книжки будут у меня 
         Толстые-претолстые, 
         Прочитаю, буду знать, 
         Всё, что знают взрослые. 
 
 
     6.   Даже если будет трудно 
            Вычитать и умножать, 
          Я учиться обещаю 
           На «четыре» и на «пять»! 
 
 
 
     7.   Вмиг сегодня повзрослели 
Бывшие проказники, 
Дайте ранцы и портфели, 
Все вместе: Мы же первоклассники 

 

                       (музыка «Скажем первоклассникам) 

                                   (танец первоклассников) 
 

 

 
Вед.-Слово для поздравления предоставляется первой учительнице наших 
первоклассников Петаевой Ирине Петровне 
 

Вед. :  На линейке сегодня присутствуют ребята, для которых праздник 

первого звонка станет последним. Я говорю о выпускном классе. Наши 

девятиклассники выходят сегодня на финишную прямую. Передаём им слово 

 

                                                

                                                       (выступление 9 класса) 

9 кл..  Вы знаете, мне по-прежнему верится,  

Что, если останется жить Земля,  

Высшим достоинством человечества  

Станут когда-нибудь учителя. 
 

9 кл.. В них сила и мудрость,  

Талантливость детская,  

Они, словно солнце несут на крыле.  

Учитель – профессия дальнего действия,  

Профессия главная на земле. 
 

9кл..Желаем счастья школе нашей,  

Ее родным учителям!  



Расти, умнеть, быть лучшим в классе,  

Желаем мы ученикам. 

 

 

 

.9кл.. Для наших новичков – первоклассников мы приготовили подарки - 

маленькие колокольчики, которые символизируют начало учебного года. 

Пусть они напоминают Вам о вашем первом дне в школе. 

9кл. Пусть эти колокольчики будут для вас талисманом! Сохраните 
их, и когда-нибудь вы возьмете свой колокольчик на линейку, 
посвященную последнему звонку! Всех с началом нового учебного 
года! 
                                    (9 класс дарит подарки» 

 

 Вед. 

          На линейку эту в последний раз 

          Пришёл сегодня 9 класс. 

          Для них последний школьный год 

          С минуты этой настаёт. 

          От имени учителей 

          Мы пожелаем вам: «Смелей 

          Дорогой трудною идти 

          И в жизни верный путь найти!» 

 

 

 

 

 (Сценка) 
Выходят первоклассник и девятиклассник. (Сценка):  
 
Первоклассник:  
Скажи-ка, дядя, ведь недаром Ты от учебного угара Стал стойким, как 
солдат? Сначала ранец за спиною, Потом портфель, само собою, Потом, 
конечно, дипломат, А в нём учебники лежат…  
Нам расскажи, товарищ дядя, Как ты провёл все десять лет Без поражений 
и побед И не представлен был к награде!  
 
 

Выпускник:  
Да, были люди в наше время, Не то, что нынешнее племя, Нас грамотами 
награждали, Подарков, правда, не вручали, И именных часов не дали; Уж 
слишком нищенский бюджет!  
 

 



Первоклассник:  
А как учиться в школе, страшно?  
 
 

Выпускник:  
Да, иногда, как в рукопашной! Вот физика – такая штука, Ужасно мудрая 
наука, Всех формул в ней и мне не счесть! (Шпаргалки, слава богу, есть!) 
Да, физик, право, молодец! Ты слушайся его, малец!  
 
 

Первоклассник:  
Мне говорила тётя-ученица, Что в школе есть волшебная таблица, А 
комнату зовут – химкабинет! Там в ящиках хранятся реактивы, А на уроках 
там бывают взрывы. Скажи-ка, дядя, правда или нет?  
 
 

Выпускник:  
Да, правда… Там пробирки, колбы. Не зная дел, не суй свой нос, Не то 
рванёт… И сразу по лбу – Найдёшь ответ на свой вопрос! Учителей ты 
слушайся, малец, Жизнь потечёт и солнечно, и ярко!  
 
 

Первоклассник:  
И вместо грамот, может, наконец,  

Дождёмся мы бесценного подарка! 

Выпускник: Молодец 

 

 

ВЕД. Пролетело лето, как комета,  

          Листья на деревьях пожелтели,  

          Кончились каникулы и лето,  

          Птицы лишь пока не улетели...  

          А на школьном солнечном дворе  

          Весело сегодня детворе.  

 

Ведущий.: Слово  предоставляется ученикам начальных классов. 

:                          

                                 

 



    (Выступление начальных классов) 

Наконец сбылись мечты, 

Впереди - учеба, 

Всюду яркие цветы, 

Нынче - день особый! 

 

Мы должны теперь учиться, 

Не зевать и не лениться, 

На “четыре” и на “пять” 

На уроках отвечать. 

 

Школа, школа, ты начало 

 Всех профессий и дорог, 

 Ты нам другом верным стала, 

 Чтоб занятие по сердцу  

 В жизни каждый выбрать мог. 

 

День знаний - это праздник книг, 

Цветов, друзей, улыбок, света! 

Учись прилежно, ученик - 

Главней всего сегодня это!!! 

Вед.- Наших  первоклассников  пришли поздравить  самые  маленькие 

гости  нашего  праздника –детский сад 

                                         (поздравление          дет.сада) 

 

 

 Вед.  

Вместе с вами по школьной дороге 

Мамы и папы будут идти. 

Пусть же путь ваш не знает тревоги 

И хорошее ждёт впереди. 

 

 



Вед  :-  Дорогие наши первоклассники! 
Сегодня – ваш день, ваш праздник, вы сегодня в центре внимания. 

Вы подарили своим семьям новую праздничную календарную дату –  

1 сентября 2015 года. 
 

Вед-В эту трогательную минуту рядом с вами самые близкие люди – мамы и 

папы, бабушки и дедушки, держа крепко  вас за руку, помогают  преодолеть 

волнение перед входом в будущее, в котором предстоит постигать 

непознанное, неизведанное, открывать самих себя и огромный мир. Вот оно 

настоящее, такое волнующее полное надежд и планов. Давайте поддержим 

счастливые семьи в этот праздничный миг. 
И прямо сейчас предоставим слово для поздравления  родителям 

 

                                       ( выступают родители 1 класса) 

 

(Петаева И.П.) - Внимание! Внимание! 

Уважаемые родители первоклассников, попрошу вас приготовиться 
для торжественной клятвы. Отвечайте только да, если вы согласны с 
нашими словами: 

 

                                   (Клятва родителей) 

Ведущий 2 

Детям в учебе поможем всегда ………ДА 

Чтобы детьми была школа горда……..ДА 

Ведущий 1 

Клянемся детей не лупить никогда……ДА 

Только слегка пожурить иногда……...ДА 

Ведущий 2 

Будем спокойны как в речке вода……ДА 

Мудрыми будем как в небе звезда…...ДА 

Ведущий 1 

Будем вставать по утрам в холода……ДА 

Чтобы успеть и туда и сюда…………..ДА 

Когда ж завершится учебы страда, 

Вместе с детьми погуляем тогда……..ДА!!! 



  Вед:Дорогие учителя! 

        Праздник ваш пусть весь год продолжается! 

        Мы содействовать этому рады, 

        Счастье ваше пусть не кончается,  

        И примите цветы в награду! 

 

 

 

Вед: Пусть каждый день вам солнце светит ярче, 

         Цветы под ноги падают ковром. 

         Желаем всем здоровья, мира, счастья, 

          Всего, что называется добром! 

                                               

 

( Музыка «Школа») 

 

(Дети дарят цветы учителям) 

…………………………………………………………….. 

(Петаева И.П.) - Дорогие друзья, каждый из вас загадайте желание и 

отпустите шарики вверх, чтобы оно исполнилось. Раз. два. три! 

                                     (дети выпускают шарики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вед.Звени, звонок! Звени, звонок!  

Веселый, грустный, дерзкий! 
Ждёт в жизни вас другой урок,  

Уходит тихо детство!.. 
 

Вед.Звени, звонок! Звени, звонок,  

Уроки открывая! 
Мы к знаниям идём вперед,  

Усталости не зная! 

 

Вед..Сейчас для первоклассников прозвенит первый школьный  звонок. 
  

 
ВЕД. Право дать первый школьный звонок нового 2015-2016 учебного года 

предоставляется ученику 9 класса ________________________________ и 

ученице1 класса ______________ 

 

                                                  (ЗВОНОК) 
 Вед: Вот и положено начало новому учебному году. Мы поздравляем с 
праздником –Днем Знаний всех учащихся школы, их родителей, мы 
поздравляем учителей. 
 Вед: Наш праздник завершается, но пусть радость встречи будет 
бесконечной! 
Успехов вам, дорогие ребята! До свидания !До новых встреч  

 

ВЕД. Торжественная Линейка, посвященная началу учебного года, 

объявляется закрытой. Право первыми покинуть линейку предоставляется 

нашим первоклассникам.  

 

                                           Музыка «Чему учат в школе» 

 

                                                         (команда) 

                                         ученики заходят в школу 


