
Сценарий 1 сентября  

 

Звучат детские песни до начала линейки. 

 

1 Ведущая:  Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, учителя, родители, ученики 

и гости!  

2 Ведущая:    Мы  рады приветствовать вас на нашем празднике Первого звонка! 

 

Баранников Саша 7 класс: 

Осень кружево плетет 

Из листвы из золотистой. 

Здравствуй вновь, учебный год! 

Дневников чисты страницы. 

Ждут нас новые друзья. 

Ждут нас новые открытья. 

Мы – в преддверье сентября! 

Мы – в преддверье всех событий! 

1Ведущая:  Во всех школах нашей огромной страны начинается новый учебный год. 

И все повторится: уроки и перемены, контрольные и экзамены, будни и праздники. 

2Ведущая:  Но заботы и хлопоты начнутся завтра. А сегодня наш праздник! 

1Ведущая: Праздник  встречи  с  одноклассниками  и  учителями  после 

долгожданной летней разлуки.  

2 Ведущая: Дорогие  ребята,  уважаемые  взрослые,  звучит  гимн  нашей  Родины, 

Российской Федерации. При звучании гимна всем стоять смирно. 

Гимн РФ 

Красильникова Анна  

Школа - это особый мир. 

Школа - это неповторимое государство. 

Школа - это радости и печали. 

Школа - это чудеса и традиции.  



1 Ведущая:  И,  по  традиции,  сегодня  на  нашем  празднике,  как  всегда  много  

гостей. Ведь День знаний  –  это праздник, который не оставляет равнодушным людей 

разных поколений: нынешних, будущих и бывших учеников. 

2 Ведущая: Слово  предоставляется  Чрезвычайному  и  Полномочному  Послу 

Российской Федерации в Республике Мали Алексею Гайковичу Дульяну. 

Выступление посла 

 

1 Ведущая:  Сегодня,  в  этот  замечательный  праздник,  перед  дальней  дорогой  в 

прекрасную Страну знаний, со словами напутственной речи ко всем учащимся и  

учителям  обращается  директор нашей школы  Михаил  Владимирович  Баранников. 

Выступление директора 

 

2 Ведущая:  Пусть в нашей школе всегда будет светло от желания множить свои 

знания и умения, тепло от доброго отношения друг к другу, весело от задорных песен  

и  танцев.   

1 Ведущая: Школа  не  только  откроет  вам  тайны,  над  разгадкой  которых 

столетиями бились лучшие умы, в школу вы  пришли, чтобы научиться активно жить, 

думать, искать. 

2 Ведущая: А помогут вам в этом: 

директор  школы  и  учитель  русского  языка и литературы -  Михаил  Владимирович 

Баранников; 

1 Ведущая: учитель  начальных  классов  и  классный  руководитель  3-4-го  классов  

– Людмила Алексеевна Гюнтер; 

2 Ведущая: учитель английского языка, литературы, обществознания, музыки, 

изобразительного искусства и классный руководитель 6 класса  –  Светлана 

Евгеньевна Попова; 

1 Ведущая: учитель  математики,  физики,  информатики,  черчения  и  классный 

руководитель 7 класса – Елена Николаевна  Баранникова; 

2 Ведущая: учитель физической культуры, ОБЖ, технологии и классный 

руководитель 8 класса – Владимир Александрович Гюнтер; 

1 Ведущая: учитель химии и биологии – Тамара Анатольевна Омельянчук;  

2 Ведущая: учитель истории – Юлия Валерьевна Макаренко. 



1 Ведущая: Наша школа гордится успехами своих учеников, своими учителями, 

отдающими все свои силы, знания, частицу своего сердца. 

 

Дрютов Максим 3 класс 

Порой мы бываем дерзки, шаловливы, 

Уроки не учим, упрямы подчас. 

Спасибо, Учитель, что терпеливы, 

Спасибо за то, что вы любите нас. 

За все вам спасибо, любимый учитель, 

В знак нашей любви цветы вы примите! 

 

Вручение цветов учителям (музыка) 

 

2 Ведущий: В этом учебном году в ряды учащихся нашей школы вливаются новые 

ребята.  

1 Ведущая:   Почетное право вручить отличительный  знаки учеников основной 

образовательной школы при Посольстве России в Мали предоставляется директору 

школы Михаилу  Владимировичу  Баранникову. 

2 Ведущий: (Фанфары)  Отличительный знак вручается ученице 4 класса Поповой 

Екатерине,  

1 Ведущая:  (Фанфары)   ученику 6 класс Гюнтеру Густаву,   

2 Ведущая:   (Фанфары)  ученице 8 класса Гюнтер Ангелине.  

 

Попова Катя 

Начинаем мы учиться,  

Обещаем не лениться.  

В школу вовремя ходить,  

С собой шпаргалки не носить.  

Знайкой быть не поленюсь  

В этом я клянусь!  

Все: КЛЯНУСЬ!  



Гюнтер Густав 

В страну знаний путь не лёгок  

И на нём соблазнов много.  

Но себя не обмануть,  

И учиться как-нибудь  

Нам всем будет очень стыдно!  

А чтоб не было обидно,  

Трудностей я не боюсь!  

В этом я клянусь!  

Все: КЛЯНУСЬ!  

Гюнтер Ангелина.  

Быть всегда среди друзей!  

Уважать учителей.  

Дружбою не поскуплюсь  

В этом я клянусь! КЛЯНУСЬ 

1 Ведущая 

Вот и все, наступила пора,  

Ждёт вас в школу дорога с утра.  

Нас теперь будет звать на урок –  

Вечно юный и звонкий – школьный звонок!  

Входит Звоночек 

Звоночек (Тюрин Коля 4 класс) 

Я звонил в последний раз 22 мая 

И тогда я сказал, весну провожая: 

«Отдыхайте, загорайте, 

Веселитесь, не деритесь. 

Книжки разные читайте,  

Обо мне не забывайте!» 

Вот теперь звоню опять, 

Чтобы в школу вас позвать! 



Год учебный начинать, 

Снова знания вбирать! 

Вместе всем учиться, 

Не грустить, а веселиться! 

Всем спасибо, что пришли 

И улыбки принесли,  

Море ароматов, 

Здравствуйте, ребята! 

1Ведущая: 

Пусть сейчас прозвенит самый первый звонок, 

И начнется у нас долгожданный урок. 

Вы эти мгновенья в сердцах сохраните 

И радость от них сквозь года пронесите! 

2 Ведущая: 

Вот и настало время дать первый звонок  2015-2016 учебного года. 

 

Передача звонка по кругу 

 

Звучит песня «Здравствуй, школа!» 

музыка Виталия Алексеева  

слова Марии Филатовой и Юлии Ядровской 

Первый день сентября закружил листвой. 

Осень птицей летит вдоль родных дорог. 

Лето кончилось вчера, 

В школу всем идти пора, 

И зовет нас звонок снова на урок. 

Над страною заливаются звонки. 

Утром в школу вновь идут ученики. 

В класс веселый возвращаемся к друзьям. 

Здравствуй, школа! Расставаться нам нельзя. 

Ты, учитель, нас всех научил мечтать, 

И уроки твои не забудутся. 

Пусть мы школьники пока, 



Знаем мы наверняка, 

Все мечты наши светлые сбудутся. 

Над страною заливаются звонки. 

Утром в школу вновь идут ученики. 

В класс веселый возвращаемся к друзьям. 

Здравствуй, школа! Расставаться нам нельзя. 

Будем петь, будем жить, будем жизнь любить, 

И Отчизну, под солнцем цветущую. 

Не забудем никогда 

Наши школьные года, 

И звонки, на уроки зовущие! 

Над страною заливаются звонки. 

Утром в школу вновь идут ученики. 

В класс веселый возвращаемся к друзьям. 

Здравствуй, школа! Расставаться нам нельзя. 

  

1 Ведущий. Мы от всей души хотим, чтобы День знаний стал для вас 

запоминающимся  событием года. 

2 Ведущий. Ведь в этот день рождаются новые надежды и замыслы. 

1 Ведущий. Пусть сбудутся все ваши мечты и ожидания. 

2 Ведущий. Пусть удача будет с вами всегда! 

1 Ведущий. В добрый путь! 

2 Ведущий. Наша линейка окончена. Всех учащихся  приглашаем на первый урок. 

 

 

 

 

 

 

 


