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Звучат записи школьных песен. 

 

Ангелина:   

Внимание! Внимание! 

Сегодня 1 сентября! 

Мы говорим: «Школа, здравствуй! 

С праздником тебя!» 

 

Густав:      
Отпылало лето  жарким зноем, 

Позади счастливейшие дни… 

И опять, как прежде, мы  с тобою 

В утро ранней осени пришли… 

 

Паша:     
И опять начнется все сначала 

В школе от звонка и до звонка. 

Снова от сентябрьского причала 

Понесет нас школьная река… 

 

Катя:      
Для кого-то этот год последний 

В нашей школьной сказочной стране. 

Для кого-то – самый-самый первый. 

И они волнуются вдвойне! 

 

Коля:           

С трепетным волненьем мы встречаем 

Первое родное сентября! 

Школьный год отсчет вновь начинает, 

 И фанфары в честь его звучат! 

 

(МУЗЫКА  -  фанфары) 

 

1 ведущий: 

Здравствуйте все – любимые  учителя, дорогие  ученики, верные друзья, 

заботливые родители и уважаемые гости!  Сегодня мы, со всей огромной 

нашей страной встречаем первый день Нового учебного года! 

 

2 ведущий: 

Этот день – не просто дата в календаре, это долгожданный день для всех 

нас. Ведь именно сегодня – первого сентября – распахиваются двери в 

бескрайнюю и удивительную страну знаний! 



2 ведущий:  

Школьную линейку, посвящённую Дню Знаний, объявляю открытой. 

 

Звучит Гимн Российской Федерации 

 

1 ведущий:    
У нас гостей сегодня много 

Открыта всем сюда дорога 

Почётный гость спешит сейчас,  

Поздравить с праздником всех нас 

 

2 ведущий:  

Слово предоставляется чрезвычайному и полномочному Послу Российской 

Федерации в Республике Мали Алексею Гайковичу Дульяну. 

 

Поздравление посла 

 

1 ведущий:                             

Вот теперь вся школа в сборе! 

Праздник можем мы начать! 

И, конечно же, самое время   

Директору школы слово дать! 

 

2 ведущий:  
Слово для  поздравления предоставляется директору школы при Посольстве 

России в Мали Михаилу Владимировичу Баранникову. 

 

Поздравление директора 

 

Вика: 

Учеба, здравствуй! 

Школа, здравствуй! 

Идем за знаньями в поход! 

Сегодня праздник, 

Школьный праздник — 

Встречаем мы учебный год! 

 

2 Ведущий:  
Отдельные строки хотим посвятить всем учителям нашей школы. Мы 

верим, что знания, приобретенные в школе, позволят ребятам 

ориентироваться не только по карте, но и в самостоятельной жизни! 

 

1 Ведущий:  

Сегодня - день начала учебы, новых встреч с огромным миром знаний, 

который готовы открыть нам учителя.  



 

 

Ангелина:   

Верьте,  учитель плохого не скажет.  

Ошибки исправит, научит всему.  

Дорогу к успеху верно укажет,  

Вы только доверьтесь, ребята, ему. 

  

Густав:   
Учитель – красивое слово! 

Вмещает в себя очень много: 

Терпение, заботу, добро, 

Ум, интеллект, мастерство, 

Умение слушать и говорить, 

Мечты воплощать, созидать и творить, 

Думать всегда, когда нужно, - молчать, 

Ругаться по делу, кого-то прощать, 

Смеяться, любить, никогда не кричать, 

И при этом еще нас обучать. 

 

Максим:  
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) 

 

1ведущий: 
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!) 

 

2 ведущий: 

Пятиклассники, вы здесь? (Здесь!)  

Значит, будем мы друзьями!  

Шестиклассники, вы с нами? (С вами!)  

И седьмой, как всегда,  

Новой встрече рады? (да!) 

 

 

 



1 ведущий: 

Класс 9-й непростой,  

Он почти что выпускной.  

Ну-ка, дайте нам ответ:  

Двоек много будет? (Нет!) 

 

2 Ведущий:  

В этом учебном году в ряды учащихся нашей школы вливаются новые 

ребята.  

 

1 Ведущий:    
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 5 класса Шибеко Виктории 

 

1 Ведущая:  (Фанфары)    
Отличительный знак вручается ученику  6 класса Мосякину Павлу 

 

2 ведущий: А теперь наступает торжественная минута. Прошу всех 

учащихся приготовиться для произнесения клятвы.  

 

КЛЯТВА УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ 

 

1ведущий:  
Мы, ученики школы перед лицом родителей, одноклассников и друзей 

торжественно клянёмся: 

1. Никогда не ходить в школу…  С невыученными уроками. Клянемся! 

2. Никогда не приходить на первый урок…Со звонком или опаздывая. 

Клянемся! 

3. Никогда не открывать учебники… Грязными руками. Клянемся! 

4. Никогда не слушать учителей…Невнимательно. Клянемся! 

5. Никогда не решать задачи…Списывая их у соседа. Клянемся! 

6. Никогда не заканчивать четверть…С плохими оценками. Клянемся! 

7. Никогда не приглашать родителей на собрания…За пять минут до их 

начала. Клянемся! 

8. Учителям и другим ребятам помогать, успехи преумножать и 

хорошими людьми на всю жизнь остаться. Клянемся! Клянемся! 

Клянемся! 

 

 

 

 



Песня « Ах, какое небо сегодня синее…» 

 

 

Ах, какое небо сегодня синее, 

Солнечные зайчики снуют. 

Школьники нарядные, красивые, 

В школу первый день они идут.  

 

Будет первый звонок,  

Будет первый урок. 

Здравствуй, новый учебный год! 

И у школьных дверей 

Рады видеть друзей  

И улыбки учителей.  

 

Было, было лето беззаботное,  

Озеро, рыбалка игры, пляж.  

Даже в дни осенние холодные,  

Вспоминаем летний отдых наш. 

 

Будет первый звонок,  

Будет первый урок. 

Здравствуй, новый учебный год! 

И у школьных дверей 

Рады видеть друзей  

И улыбки учителей.  

 

Ждут нас в школе новые учебники,  

Заскучал без нас просторный класс.  

Наши старшеклассники–затейники,  

Тоже будут рады видеть нас. 

 

Будет первый звонок,  

Будет первый урок. 

Здравствуй, новый учебный год! 

И у школьных дверей 

Рады видеть друзей  

И улыбки учителей. 

 

1 Ведущий: 

И вот наступает торжественный миг. 

Минуту внимания! Замри, ученик! 

Сейчас он раздастся, ваш первый звонок. 

Вас пригласит на первый урок! 

 



Коля: 

Вот и все, наступила пора, 

Ждет нас в школу дорога с утра 

Нас теперь будет звать на урок – 

Вечно юный и звонкий – школьный звонок! 

 

Вика:  

Минута – зальется волшебный звонок, 

Начнется для нас наш первый урок. 

Сквозь школьные годы длиной в много лет, 

Несите, друзья, его звон, его свет! 

 

2 Ведущий:  

Почетное право дать первый звонок предоставляется директору школы 

Баранникову Михаилу Владимировичу  

 

1 Ведущий:  
Прозвенел звонок, 

И значит, в добрый час! 

Начинаются занятия, ребята. 

И у тех, кто ходит в первый класс, 

И у тех, кто ходит в пятый и девятый. 

Удачного учебного года!  

 

2 Ведущий:  
Вот и подходит к концу наша сегодняшняя линейка. Вам, уважаемые 

коллеги, желаем, чтобы вы видели в глазах своих учеников уважение, 

понимание  и  - самое главное – желание перенимать у вас тот ценный дар, 

которым вы обладаете, чтобы ваши ученики были в меру веселыми, в меру 

серьезными и, конечно же, самыми благодарными.    

 

Паша: 
Ну что ж, друзья, давайте улыбнёмся.  

Понятно всем, что лето не вернуть.  

И мы сейчас по классам разойдемся,  

Чтобы начать серьезный, долгий путь. 

 

Максим:  
Задорной песней лето отзвенело,   

И золотая осень началась.   

Скорей, друзья, у нас немало дела,   

Нас ждет залитый солнцем школьный класс.  

 

 

 



1 Ведущий: На первый школьный урок приглашаются: ученик 4 класса 

Дрютов Максим и классный руководитель – Гюнтер Людмила Алексеевна. 

 

2 Ведущий: 
Ученики 5 класса: Попова Екатерина, Шибеко Виктория, Тюрин Николай и 

классный руководитель – Макаренко Юлия Валерьевна. 

 

1 Ведущий: 
Ученик 6 класса Масякин Павел и классный руководитель – Попова 

Светлана Евгеньевна. 

 

2 Ведущий: 
Ученик 7 класса  Гюнтер Густав и классный руководитель – Баранникова 

Елена Николаевна. 

 

1 Ведущий: 
Ученица 9 класса Гюнтер Ангелина и классный руководитель – Гюнтер 

Владимир Александрович 

 

2 Ведущий:  

Еще раз поздравляем вас с началом нового учебного года! Удачи нам всем, 

трудолюбия, терпения и всего самого лучшего! С праздником!  Всем 

спасибо! Счастливого учебного года!!!!! 

 

1 Ведущий:  
На этом торжественную линейку, посвященную Дню знаний, объявляю 

закрытой. 

 

 


