
Сценарий линейки на 1 сентября 2017 
 
Фонограмма песни «Аист на крыше» («Росиночка») 

 

Звучат фанфары 
 

Ведущий 1:  
Ранним сентябрьским утром 

Праздничным и веселым 

Мы поступаем мудро, 

Дверь, открывая школы. 

 

Ведущий 2:  
Праздник задуман мудро, 

Стань же чуть-чуть веселее, 

Ранним сентябрьским утром, 

Стал ты уже взрослее. 

 

Ведущий 1:  

Долгожданный день настал, 

Чтобы больше ты узнал, 

Школа дверь открыть должна, 

Заждалась тебя она. 

 

Ведущий 2:  

Если ты с утра проснулся, 

И увидел за окном: 

Все нарядны и с цветами, 

И веселья полон дом. 

 

Ведущий 1:  

Если видишь, по дороге 

Много школьников идёт. 

Значит, наступила осень, 

Наступил учебный год! 
 
Ведущий 2:  
Доброе утро, ребята! 

 

Ведущий 1:  
Доброе утро, уважаемые наши гости! 

 

Ведущий 2:  
Доброе утро, дорогие папы, мамы, бабушки и дедушки! 

 

Ведущий 1:  
Доброе утро, наши милые учителя! 

 

Ведущий 2:  
Праздник у нас особый еще и потому, что ему – 30 лет! 

Именно столько лет зданию нашей школы. 

Здесь выросли 30 поколений веселых и шумных, 

Смышленых и умных, красивых и смелых, ловких и умелых. 

Сегодня в 30-ый раз прозвенит звонок в нашей школе. 

Ведущий 1: 
Школа, внимание! Торжественная линейка, посвященная началу учебного года, объявляется 

открытой! 



Исполняется Гимн РФ 

 

Ведущий 1:  
Замирает сердце от волненья. 

Чуть блеснет за окнами заря: 

Ждут ребята с жадным нетерпеньем 

Праздничное утро сентября. 

 

Ведущий 2:  
Пусть уже карандаши и книжки 

В новенький уложены портфель, 

Все равно девчонок и мальчишек 

Не загонишь допоздна в постель. 

 

Ведущий 1:  
Им не спится, вопреки советам, 

И на месте им не усидеть, 

Просят бабушек и дедушек 

Часто на часы смотреть. 

 
Ведущий 2:  
Слишком долго тянутся минуты. 

Наступай, желанная пора! 

Вижу я: по праздничным маршрутам 

Потянулась к школам детвора! 

 

Ведущий 1:  
А сейчас настала пора пригласить на нашу линейку тех, 

кому этот год запомнится больше, чем остальным. 

Одни делают здесь первые шаги, 

другие подходят к рубежу школьной жизни. 

 

Ведущий 2:  
 

Прошу приготовиться к торжественной встрече ребят, которые сегодня впервые идут в школу, а 

поведут их по дороге Знаний: 

1-а Крутакова Ольга Геннадьевна 

1-б Усюрбаева Артемизия Леонидовна 

1-в Савельева Наталья Леонидовна  
 
Ведущий 1:  
Первоклассники, добро пожаловать в Мир Знаний! 

Ведущий 2:  
Мы приглашаем на радостный праздник 

В честь Первого  звонка 

Вас, маленьких самых, 

Счастливых и разных, 

Взволнованных, может, слегка! 

Поприветствуем наших маленьких первоклассников! 

 

Музыка «Первоклашка» 
 
Ведущий 1:  
Когда сентябрь у школьного порога 

Рассыплет нежных флоксов лепестки, 

Начнется наша трудная дорога, 

Как говорят, с нетронутой доски. 



 

Ведущий 1: 
Чтоб праздник наш сейчас начать, 

Директору позвольте слово дать. 

 

Ведущий 2: Слово для приветствия предоставляется директору школы: Зюзину Анатолию 

Борисовичу 
 

Ведущий 1: В это сентябрьское утро свои поздравления адресуют почетные гости нашего 

праздника: 

 

Ведущий 2: Слово предоставляется…. 

 

1.____________________ 

 

2.____________________ 

 

3.____________________ 

Слово гостям. 
Ведущий 1: 
Милые малыши, сегодня для вас открывается новая страница жизни. Сегодня вы познакомитесь со 

своим первым учителем, который, поверьте, станет для вас лучиком солнца, освещающим путь к 

знаниям, мудростям жизни. 

Ведущий 1: 
Малыши-карандаши, 

Знаем, вы готовились! 

Прочитать свои стишки 

Вы уже настроились 

                           Музыка «Учат в школе» (Выходят чтецы) 
1-й: 
Здравствуй, школа! Школа, здравствуй! 

Наконец, мы подросли, 

Уверяем- не напрасно 

К вам учиться мы пришли. 

2-й: 
Оставляю куклу дома, 

В школу ухожу, 

А с собой в портфель зеленый 

Книжку положу. 

3-й: 
Мне дома скучно стало 

Не хочется играть. 

Хочу скорей учиться 

И первоклашкой стать. 

4-й: 
Еще совсем недавно 

Ходили в детский сад. 

Мы много спали, ели. 

Росли для новых парт. 

5-й: 
В школу я иду с цветами, 

Маму за руку держу, 

Из – за пышного букета 

Я дверей не нахожу. 

6-й: 
У меня в портфеле — книжки, 

У меня в руках – букет. 



Все знакомые мальчишки 

Удивлённо смотрят вслед. 

7-й: 
В школе учатся всему: 

Счёту, грамоте, письму, 

Мы узнаем здесь немало, 

Школа – это лишь начало!  

8–й: 
Будем мы усидчивы, 

Прилежны и старательны, 

И пойдёт у нас учёба 

Просто замечательно!  

9-й: 
Сколько радостных, весёлых 

Лиц повсюду, посмотри! 

Лично мне директор школы 

Улыбнулся раза три!  

10-й: 
Я сегодня первоклассник, 

Это самый лучший праздник, 

В школе буду я учиться, 

Мама будет мной гордиться! 

11-й: 
Почему-то мама с папой 

Так разволновались, 

Словно вместо меня в школу 

В первый раз собрались! 

12-й: 
В этот чудесный светлый день 

В школу нам идти не лень, 

Говорим: “Уютный класс, 

Принимай радушно нас!” 

ВСЕ (хором): Обещаем не лениться, Только хорошо учиться! 

 

Музыка звучит – Танец  (рук.Фёдорова С.В.) 

 

Ведущий 2: 
Дорогие малыши, ставьте ушки на макушки! 

Сейчас к вам обратятся корифеи всех школьных наук. 

Ведущий 1: 
Мастера контрольных и сочинений. 

Ведущий 2: 
Профессоры по сдаче зачетов и экзаменов. 

Ведущий 1: 
Ими гордится школа! 

Примером они служат нам. 

Давайте дадим им слово. 

Нашим выпускникам. 
 
(ВЫСТУПЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТИКЛАССНИКОВ). 

 

1–й выпускник: 
Последняя школьная осень – 

Как грустно осознавать. 

И потому особенно хочется 

Удачи вам всем пожелать! 

 



2-й выпускник: 
Сегодня позвольте же нам обратиться 

К тем, кто лишь начинает учиться. 

Вас, первоклассники, мы поздравляем, 

Отличных успехов в учебе желаем! 

 

3- ученик: 
Мы на финише, а вы еще на старте, 

И перед вами сказочный полет. 

Без сомнений и уверенно взлетайте, 

Есть учитель, что поправит и поймет. 

 

4- ученик: 
Желаем найти в школе новых друзей, 

Дружите со школой и с учителями. 

Вы здесь проведете много радостных дней, 

И скоро вы станете выпускниками! 

 

( Танцевальный подарок от  школьников) – Рук. Ухабова А.А. 

 

Взлетайте шарики к белым облакам. 

Дайте сбыться всем красочным мечтам. 

 

Музыка «Учат в школе» 

 

Ведущий 2: 
Мечты детей должны сбываться, 

А труд учителя не забываться. 

Уважаемые учителя примите от своих детей благодарность, 

любовь и осенние цветы. 

Музыка  

 

Ведущий 1: 
Школе 30 – это здорово. 

А, значит, 30 сентябрей. 

Звенел звонок - нет лучше повода: 

Ну, чем, скажи, не юбилей! 

 

Ведущий 2: 
Юбилейный год открывая, 

Пусть звенит наш школьный звонок. 

Колокольным звоном встречая 

Всех, пришедших на первый урок. 

 

Ведущий 1: 
 

Право дать первый звонок предоставляется ученику 11 класса Назарян Наири и ученице 1 

класса  

Гергенредер Ксении. 
 
Ведущий 2: 
Прозвенел звонок веселый, 

Вот и праздник позади. 

Говорим мы: «Здравствуй, школа!» 

Год учебный впереди! 
 
Ведущий 1: 



Пусть он будет самым лучшим, 

Лучше прошлых в сотню раз. 

Пусть нас многому научит 

И, конечно, спросит с нас! 

 

Ведущий 2: 
Пусть решаются задачи, 

ЕГЭ легко пройдет. 

И здоровья, и удачи 

Всем на весь учебный год! 

 

Ведущий 1: 
По традиции первыми покидают наш праздник самые юные ученики - наши первоклассники. В 

добрый путь! 

 

Ведущий 2: 
Право первыми войти в нашу родную школу, на свой первый урок. Предоставляется нашим 

первоклассникам в сопровождении наших уважаемых старшеклассников… 

 

Ведущий 1: 
Возьмите же в свои сильные руки эти маленькие теплые ладошки и ведите детей в нашу родную 

школу. 

 

Первыми заходят в школу 1-е классы в сопровождении выпускников. 

11 – Бескровная Ольга Дмитриевна  - 1-а 

9-а – Рогова Ирина Владиславовна – 1-б 

9-б – Федорчук Надежда Александровна – 1-в 

 

Музыка «Дорогою добра» 
 

Вместе: Счастливого всем учебного года! 

 

Приглашаем в школу: 

2-а – учитель Мареева Галина Иринеевна 

2-б -  Батькова Нина Алексеевна (на линейке – Беженар Евдокия Петровна) 

2-в – Новикова Наталья Владимировна 

3-а – Доленко Елена Васильевна 

3-б – Макарова Наталья Николаевна 

3-в – Пашкевич Елизавета Анатольевна (на линейке Туманова Анастасия Андреевна) 

4-а – Скорнякова Светлана Владимировна 

4-б – Батькова Нина Алексеевна  

4-в – Кирсанова Татьяна Леонидовна 

5-а – Кан Наталья Алексеевна 

5-б – Иванова Елена Михайловна 

5-в – Рачина Елена Александровна 

6-а – Старостенкова Татьяна Николаевна 

6-б – Сверида Вера Михайловна 

6-в – Архипова Светлана Николаевна 

7-а – Чащина Мария Анатольевна 

7-б – Быкова Оксана Евгеньевна 

7-в – Фёдорова Светлана Владимировна 

8-а – Гергенредер Гузель Райхановна 

8-б – Суздальницкая Валентина Григорьевна 

10 – Шаргородская Ирина Панфёровна 

 


