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Звучит музыка на школьную тему, затем фанфары… 

Ведущий 2:    

Доброе утро, ребята! 
Ведущий 1:    

Доброе утро, наши милые учителя! 
Ведущий 2:    

Доброе утро, дорогие папы, мамы, бабушки и дедушки!  
Ведущий 1:    

Доброе утро, уважаемы наши гости! 
 

Ведущий 2:    
Утром нам дорогу освещает 

Солнца золотистого кружок, 

Мы спешим туда, где вновь встречает 

Школьный переливистый звонок. 

Ведущий 1:    
Как учебник, годы мы листаем, 

То листва кружит, то белый снег. 

Вот уже на смену нам шагает 

Маленький, но смелый человек.   

Ведущий 2:    

Первоклассники, добро пожаловать в Мир Знаний! 

Выходят первоклассники (под музыку). 

Стихи первоклассников 
  
Звучит песня «Первоклашка», входят первоклассники 
Под фонограмму песни «Первоклассник» ребята совершают 
круг почёта и занимают свои места. 

 
Ведущий 2:    

А как остальные классы, готовы к новому учебному году? 
Ведущий 1:    

Сейчас проверим. 
Как делишки, ребятишки! 

И девчонки, и мальчишки! 
Мы сейчас вас посчитаем. 

И про вас мы все узнаем. 



В школе нас сейчас не счесть! 
Начальные классы, ребята, вы здесь? 

(Здесь!) 
Ведущий 2:    
Пятиклассники, вы здесь? (Здесь!) 

Значит, будем мы друзьями! 
Шестиклассники, вы с нами? (С вами!) 

И седьмые, как всегда, 
Новой встрече рады, да? (да!) 

Ведущий 1:    
А восьмые что притихли? 

От учебы вы отвыкли? 
Это, братцы, не беда! 

Все хотим учиться? Да? (да!) 
Ведущий 2:    

Класс 9-й непростой, 
Он почти что выпускной. 

Ну-ка, дайте нам ответ: 
Двоек много будет? (Нет!) 
Ведущий 1:    

Здесь и все учителя- 
Наши лучшие друзья. 

В нашей школе нам всегда 
Хорошо живется? (да!) 

Ведущий 2:   (поворачивается к директору): 
Уважаемая С.Г! Школа в полном составе на линейку построена! 

Ведущий 1:  
Внимание! Торжественную линейку, посвящённую началу учебного года, 

считать открытой! 
Звучит   ГИМН РОССИИ 

Ведущий 2: 
Вот теперь вся школа в сборе! 
Праздник можем мы начать! 

И, конечно, первое слово 
Самое время директору дать! 

Ведущий 1:  
Слово предоставляется директору школы  ….. 

Обращение директора 

Ведущий 1:  

У нас праздник, а какой праздник без гостей.  
Ведущий 2:    

Слово для поздравления предоставляется 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
  



  
  

Звучит музыка. Появляются Буратино и Мальвина 

Буратино. 
Здравствуйте, ребятишки, 

Девчонки и мальчики! 
Был поленом – стал мальчишкой, 

Обзавелся умной книжкой –  
Это очень хорошо, 

Даже очень хорошо! 
  

Мальвина. 
Здравствуйте, ребята! 

Буратино. 
А это ещё кто такая? 

Мальвина. 
А я твоя учительница! 

Буратино. 
Вот ещё! Воспитывать что ли меня будешь? 
Мальвина. 

Так разговаривать со взрослыми невежливо. Сначала поздоровайся. 
Буратино. 

Вот ещё… Привет! 
Мальвина. 

Какой ужас! (Хватается за голову.) 
Буратино. 

А что это у вас за праздник сегодня? Все такие красивые! 
Мальвина. 

Праздник не простой у нас – 
Он бывает только раз. 

Мы сегодня принимаем 
Новобранцев в первый класс! 
 Буратино. 

Первоклассники!? Интересно, а они хоть что-нибудь умеют? Вот у меня есть 
буквы. Я их перепутал, а вы соберите слово. 

 Дети собрали слово ШКОЛА 
Буратино. 

Ну собрали , молодцы, а я дальше пошел гулять  
Мальвина. 

Перестань  немедленно!   
Будешь ты не просто мальчик, 

А старательный ученик. 
Будут ставить тебе отметки  

В тетрадки и дневник. 
Ты сегодня войдешь  



В чистый, светлый класс. 
Это раз! 

Научишься читать слова. 
Это два! 
Ну а в-третьих, будешь хорошо учиться, 

Чтобы папа Карло мог гордиться твоими успехами. 
А может, и ты с нами пойдешь? 

Буратино. 
Ну, тогда я остаюсь. 

Мальвина. 
Вот и хорошо! 

Ведущий 1:    
Сегодня с нами присутствуют те, кто ровно 9 лет пришли к нам в школу 

такими же первоклашками.  
Ведущий 2:    

Мы хотим предоставить им слово.  
Выступление девятиклассников 

1.Вот и стал ты первоклассником! 
Форму новую надел. 
Пусть для всех он будет праздником, 

Этот первый школьный день!  
2.Ты возьмешь портфель с тетрадками 

И войдешь в просторный класс. 
Ты со школьными порядками 

Познакомишься сейчас. 
3.В школе здесь свои порядки: 

Здесь нельзя порвать тетрадки, 
Здесь нельзя толкаться, драться, 

И дразниться и щипаться. 
4.Днем нельзя здесь будет спать! 

На уроке не зевать, 
И, конечно, нельзя в куклы 
На уроке вам играть.  

5.Будешь ты дружить с задачником, 
Прочитаешь много книг. 

Был ты прежде просто мальчиком, 
А теперь ты ученик! 

6.Ну, а главное учиться! 
Вам придется не лениться. 

Все вас будут уважать 
И пятеркой награждать.  

Ведущий 1:    
В нашей школе есть хорошая традиция — 1 сентября старшеклассники дарят 

первоклассникам подарки. (Вручение подарков). 
Ведущий 2:    



Добро пожаловать в королевство Знаний! Здесь вас, ребята, многому научат 
мудрые и добрые наставники. С такими наставниками вам нестрашны 

никакие трудности и преграды.  
Мальвина. 
Дорогие первоклассники мне хочется передать вам этот золотой ключ, 

который открывает вам все двери, ведущие к знаниям. 
(ключ передается ученикам первого класса) 

Буратино. 
В знак того, что вас люблю, 

Колокольчик подарю. 
Колокольчик не простой – 

Звонкий он и озорной! 
Коль в него вы позвоните – 

Дверь в мир знаний отворите! 
Ведущий 1:    

Право дать первый звонок предоставляется ученику 9 класса 
_______________________________и ученице 1 кл.______________________ 

Старшеклассник с первоклассницей дают первый звонок. 
Ведущий 2:    
Этими добрыми пожеланиями мы заканчиваем нашу торжественную 

линейку, посвященную Первому звонку. Право первыми зайти в школу 
предоставляется учащимся 1 класса их провожает 9 класс. 

Ученики с преподавателями входят в школу. 

 


