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Заместитель директора  

« СОШ п. Возрождение» 

 по воспитательной работе  

В. А. Шишкина  

 

Торжественная линейка, посвященная празднику Первого звонка. 

2019 год  

 (Звучит музыка) 

1.Осень рано утром в окна постучала. 

Ждал ее так долго новенький портфель. 

И настало время все начать сначала, 

Нам сегодня школа вновь открыла дверь. 

2.Лето пролетело очень незаметно, 

Но и в школьной жизни чудеса нас ждут! 

Мы ее за это любим беззаветно. 

Школа - это детство, знания и труд! 

1.Здравствуйте, дорогие ученики, учителя,  родители и гости нашего 

праздника! Мы рады вновь увидеть вас. 

2. Сегодня мы отмечаем один из самых  важных праздников – День Знаний. 

1. Праздник знаний- праздник всех детей и взрослых. В  каждом городе, в 

каждом посёлке, в столице нашей Родины  миллионы детей входят в свои 

классы.  

2.И сегодня 15 первоклассников впервые переступят порог нашей школы, как 

её полноправные хозяева – ученики. Их поведёт в волшебную Страну Знаний 

опытный педагог Наталия Алексеевна Дятлова. 

1. Помогают им сделать свои первые шаги в школьной жизни наши 

одиннадцатиклассники – победители областного конкурса «Лучший 

ученический класс»- вместе с классным руководителем Козловой 

Александрой Давыдовной 
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(Звучит музыка. Входят первоклассники и одиннадцатиклассники) 

2.Дорогие друзья, торжественная линейка, посвященная Дню знаний, 

объявляется открытой. 

Фанфары 

1.Школа, внимание! К поднятию Государственного флага России  и 

исполнению гимна стоять смирно. 

2. Право поднять флаг представляется ученикам  11 класса  Кириллу Обухову 

и Екатерине Нурекеновой. Флаг  поднять!( Звучит гимн России) 

1.По традиции первой поздравляет всех присутствующих директор школы- 

Светлана Александровна Пузырникова. 

(Выступление директора. Вручение грамот) 

2.Вас поздравляет глава муниципального образования поселка Возрождение  

Сергей Иванович Усиков. 

1.Слово предоставляется Почетному гражданину поселка Возрождение  

Константину Павловичу Кузьмину. 

2.Слово предоставляется настоятелю прихода во имя Успения Пресвятой 

Богородицы отцу Александру. 

1. Слово предоставляется депутату муниципального образования поселка 

Возрождение  Наталии Анатольевне Хан. 

2.Вас поздравляет заведующая детским садом Оксана Владимировна 

Кулагова. 

Звучит музыка. Входит книга. 
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Книга: Здравствуйте, уважаемые взрослые  и мои любимые дети! Я очень 

торопилась на ваш праздник – праздник, посвященный Дню знаний. А какие 

знания могут быть без меня? 

Вы  дружны с печатным словом,  

Если б не было его,  

Ни о старом, ни о новом  

Вы не знали 6 ничего!  

Ты представь себе на миг,  

Как бы жили вы без книг?  

Что бы делал ученик,  

Если не было бы книг,  

Если б всё исчезло разом,  

Что писалось для детей:  

От волшебных добрых сказок  

До весёлых повестей?..  

Ты хотел развеять скуку,  

На вопрос найти ответ.  

Протянул за книжкой руку,  

А её на полке нет!  

Нет твоей любимой книжки -  

«Чипполино», например,  

И сбежали, как мальчишки,  

Робинзон и Гулливер. 

Нет, нельзя себе представить,  

Чтоб такой момент возник  

И тебя могли оставить  

Все герои детских книг.  

От бесстрашного Гавроша  

До Тимура и до Кроша -  
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Сколько их, друзей ребят,  

Тех, что вам добра хотят!  

Тимур: Здравствуйте! Ребята узнали меня? 

1.Конечно, Тимур! Герой книги Аркадия Петровича Гайдара  «Тимур и его 

команда». 

Тимур: Верно! Я очень рад встрече с ребятами школы поселка Возрождение. 

Ведь многие из вас входят в мою команду тимуровцев. Только называетесь 

вы сегодня  по-другому: волонтеры или добровольцы. Но это не главное. 

Главное, что мы делаем одно общее дело: спешим на помощь к тем, кому она 

нужна. Особенно мне хочется поздравить  одиннодцатиклассников. Ведь   

трудно даже перечислить, сколько добрых дел за их спиной. Настоящая 

гордость школы! А первоклассникам я желаю поскорее научиться читать и  

подружиться по- настоящему  с книгой. Ведь 

Книге смелой, книге честной,  

Пусть немного в ней страниц,  

В целом мире, как известно,  

Нет и не было границ.  

Ей открыты все дороги,  

И на всех материках  

Говорит она на многих  

Самых разных языках.  

В добрый путь, друзья! 

Книга: в Страну знаний! 

2.Слава нашей книге детской!  

Переплывшей все моря!  

И особенно российской – 

Начиная с Букваря! 
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Песня «В мире столько разных книжек…» https://www.youtube.com/watch?v=e_-

pX34G-jw 

1.Дорогие первоклассники вас поздравляют выпускники школы: 

(Выступление выпускников)  

1.В дорогу, девчонки!  

2.В дорогу, мальчишки!  

3.По лесенке знаний  

Шагайте смелей!  

4.Чудесные встречи  

И добрые книжки  

Ступеньками будут на ней. 

5.По лесенке знаний 

Вы сможете скоро  

Достичь недоступной  

Морской глубины,  

6.Спуститься под землю,  

Взобраться на горы  

И даже дойти до Луны. 

7.Крутые ступеньки  

На лесенке будут,  

8.Но выверен точно  

Заветный маршрут,  

Чтоб вас подружить  

С удивительным чудом,  

Которое знаньем зовут. 

Все: В добрый путь! 

 (Звучит музыка. Учащиеся11 класса повязывают памятные ленты  и 

вручают цветы первоклассникам, учащиеся  9 класса дарят цветы 

учителям, гостям ) 

2. Первоклассники! Вам слово! 

(Выступление первоклассников) 

1девочка: Нынче школа двери распахнула, 

Принимая с радостью детей. 

https://www.youtube.com/watch?v=e_-pX34G-jw
https://www.youtube.com/watch?v=e_-pX34G-jw
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Чуть волнуясь, мамочка вздохнула, 

Ведь сегодня стала я взрослей! 

 

2девочка: Дорогие, милые игрушки, 

Не скучайте! В школу я пошла. 

Здравствуй, класс мой, новые подружки, 

Страна знаний, важные дела! 

 

3мальчик: Я стараться буду, обещаю, 

Научусь всему: читать, писать, 

Я о мире нашем всё узнаю, 

Буду громко, бойко отвечать. 

 

4девочка: Ждут в портфеле новые тетрадки, 

Краски ждут меня, карандаши. 

Тороплюсь я в школу без оглядки... 

Поцелуй, мамуля, помаши! 

5мальчик: Стала улица рекой, 

Звонкой, праздничной, цветной. 

6 девочка: Голубеют дали… 

7мальчик:Буквари и дневники 

Мы в дорогу взяли. 

8.девочка: Мы шагаем в первый класс- 

Все: Вся страна глядит на нас! 

Танец «Слушай, страна! Слушай ,Россия!» 

https://www.youtube.com/watch?v=p4Q7x9IgJXA 

1. Учебный год открывая, 

 Пусть звенит наш школьный звонок, 

https://www.youtube.com/watch?v=p4Q7x9IgJXA
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 Колокольным звоном встречая 

 Всех, пришедших на первый урок. 

2.Право дать первый звонок предоставляется ученику 11 класса  Роману 

Ячменеву  и ученице 1класса Милане Кривобок. 

 (Звенит звонок) 

1.Звенит звонок нам много лет подряд  

Его услышав, люди улыбаются,  

И расцветают лица у ребят:  

Пришла пора, уроки начинаются! 

2.Звенит звонок, рассыпав смех веселый, 

Как будто говорит он: «Здравствуй, школа!» 

Звенит звонок, как жаворонка трель – 

В мир знаний открывая всем нам дверь! 

1.Дорогие друзья, а сейчас , согласно традиции, старшеклассники проводят 

юных друзей  на их первый в жизни урок.(Звучит музыка, ученики 1-го 

класса и старшеклассники покидают линейку) 

2. В добрый путь и в вечный поиск 

Истины, добра и красоты  

Чтобы явью стали в вашей жизни 

Самые высокие мечты. 

1.Торжественная линейка, посвященная дню знаний, объявляется закрытой. 

 


