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Здравствуй, школа!
Музыка
Фанфары
Вед.1:: Когда сменяет осень пору летнюю
И урожаем радует земля,
На всей планете первый день осенний
Считают красным днем календаря.
Вед.2:: Нас школа встретит классами просторными
И первым переливистым звонком.
Звонком, что открывает год учебный,
Звонком, который каждому знаком.
Вед.3:: Он снова позовет тебя в загадочный,
Научный мир. И потому не зря
Пусть именно звонок тебя поздравит
С Днем Знаний, школа!
С Первым Сентября!
Вед.4: : День знаний – мирный день, необходимый,
Как символ доброты и чистоты,
Давно и прочно горячо любимый,
И щедрый на улыбки и цветы!
Вед.1: Доброе утро, дорогие гости, уважаемые родители!
Вед. 2: Сегодня ПРАЗДНИК ПЕРВОГО СЕНТЯБРЯ! Праздник встречи с
одноклассниками и учителями после долгой летней разлуки
Вед.3:: Школьный Дом… Большой и светлый. Для самых маленьких он
всегда таит в себе что-то неизведанное, непознанное, загадочное!
Вед.4: За огромной дверью для них открывается новый мир, полный удач и
ошибок, взлетов и огорчений.
Вед.1: Все начинается со школьного звонка:

Дорога к звездам, тайна океана.
Все это будет поздно или рано.
Все впереди, ребята, а пока…
Школьный год наступает и речи звучат,
Школа приветствует новых ребят.
Вед.2: Школа, внимание! Встречайте! На линейку приглашаются учащиеся
первых классов!
Музыка
Вед. 3 : 1 А класс классный руководитель Ахметова Кумус Аубекировна
Юные, смелые,
Ловкие, умелые!
Уже легко читают
И все на свете знают!
Вед. 4: 1 Б класс классный руководитель Мамаева Мадина Юрьевна
Шагают очень здорово!
Красивые, веселые!
Не в меру любознательны,
С компьютером приятели!
Вед. 1: Школа! Внимание! При вносе школьного знамени стоять смирно!
Внести школьное знамя!
( звучит марш)
Вед. 2: Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний объявляется
открытой!
ЧТЕЦЫ
1ученик Наша школа откроет двери,
Все войдут в чистый светлый класс.
Мы хотим, чтобы мирное солнце смотрело
Через школьные окна на нас.
2 ученик Нам нужен мир - тебе и мне, и всем на свете детям.
И должен мирным быть рассвет, который завтра встретим.
Нам нужен мир, трава в росе, улыбчивое детство,
Нам нужен мир, прекрасный мир, полученный в наследство.
ХОР (звучит гимн РФ)
Вед.1: На всем пути жизни школьников их сопровождают наши дорогие
учителя, а руководит ими директор школы Ахметова Айшат Абдуловна.
Примите от неё поздравления.
(выступление директора)
Вед.2: У нас на празднике присутствуют гости. Слово предоставляется
__________________________________________________________________
(выступление гостей)
Музыкальный номер Песня
Вед.1 Так тянется к теплу, добру и свету
Души ребенка трепетный росток!
Средь непогод житейских путь к расцвету
И труден, и тревожен, и далек…

Вед.2 Но сердце юное не знает зла и скуки
И тонет мир в распахнутых глазах…
И детские доверчивые руки
Сжимает школа бережно в руках..
Вед.1 Дорогие первоклассники! Вы сегодня такие
Нарядные, парадные,
Такие ненаглядные
Такие аккуратные,
Все бывшие проказники –
Сегодня первоклассники!
Предоставляем Вам слово!
(под песню «Первоклашка» выходят первоклассники)
Выступление первоклассников
1. Принимает часто школа
Ребятишек в первый класс,
Но сегодня день особый:
Мы пришли! Встречайте нас!
2. Посмотрите все на насПеред вами первый класс
Первый класс- начало тропки
В жизнь огромного пути.
Вместе с новыми друзьями
Мы по ней хотим идти!
3.Здравствуй, дорогая школа!
Открывай пошире дверь!
Мы пришли! Народ весёлый
И талантливый, поверь!
4.У меня сегодня праздник.
Не бывало лучше дня,
Потому что "первоклассник"
Называют все меня.
5.Целый год мне школа снилась,
И не мог дождаться я,
Как сложу в портфель я книжки,
И в буфет схожу, друзья!
6.Я тоже в школу собиралась,
Подбирала все наряд!
Только, видно, зря старалась:
В моде форма говорят!

7.На уроках спать не буду,
Буду я старательным.
И начальником большим
Стану обязательно.
8.В зеркало я очень долго
На себя смотрел,
Удивлялся все: когда же
Вырасти успел!
Был вчера малыш-разбойник,
А теперь я взрослый, школьник!
9. Очень мы хотим учиться
Обещаем не лениться
Все предметы изучать
Постараемся на «5»!
10.Мы прославим эту школу
Добрыми делами
Будете и вы гордиться
Что учились с нами!
11.Нами все вы полюбуйтесь
И запомните вы нас.
Обещаем, самым лучшим
Будет в школе….
Все: Первый класс!

Вед.2: Какие замечательные у нас первоклассники! Мы принимаем их в нашу дружную
школьную семью.

Вед1:

Школа – это особый мир!
Школа – это неповторимое государство!
Школа – это радость и печали.
Школа – это чудеса и традиции.
Вед.2: Для наших одиннадцатиклассников сегодня, так же как и для первоклассников,
волнительный день – выход на финишную прямую.
Вед 1: Вы сегодня начинаете свой последний школьный год. Посмотрите на своих
младших друзей и вспомните тот солнечный сентябрьский день, когда вы сами были на
их месте!
Вед 2:Слово предоставляется учащимся 11-го класса!
(Выступают одиннадцатиклассники.)
Ах, какое утро! Рассвело!
Осень золотом листвы стучится в двери,
Чтобы ты проснулся и поверил,
Что сегодня первое число.
Ведь сегодня, самый первый раз,
Будешь ты стоять у школьной двери.
Волноваться, веря и не веря,
Что уже идешь ты в первый класс.
И сегодня, только для тебя,
Пропоет звонок свой славный гимн
Позовет в далекий край за ним,
По седым страницам букваря.

В первый раз вчерашний озорник,
Вдруг поймет, что стал сегодня
взрослым
И домой пойдет уже серьезным,
И покажет с гордостью дневник.
Вот и он настал тот славный день –
День, которого ты ждешь давно, как
чуда.
И, поверь мне, лучше дня не будет,
Чем твой самый первый школьный
день.

Дорогие ребята, я хочу вам сказать, что школьные годы самые светлые и прекрасные в
жизни каждого человека. Может быть, вы не сразу поймете это, но пройдут годы, и вы
вспомните эти слова, свою школу с теплотой и радостью. Сегодня мы передаем вам
ключ от страны Знаний. Пусть он поможет вам открыть в этой стране все накопленные
человечеством богатства. А богатства эти – Знания! Желаем Вам дорогие
первоклассники беречь школу, поскорее расти, и своей отличной учёбой и другими
успехами прославлять её.
Вед.1: И по традиции старшеклассники нашей школы дарят первоклассникам
подарки.
( музыка)
Вед.2: Для учащихся ежедневно звенит голосистый звонок. Вот и сегодня он ждет,
чтобы оповестить о начале учебного года, о начале занятий.
ЧТЕЦЫ:
1.Звенит звонок мелодией хрустальной,
Над школой льется нежный перезвон,
Сегодня праздник – день рождения знаний,
Зовет ребят всех в сказочный полет.
Вокруг цветы, улыбки, глаз сиянье,
Взволнована вся школьная семья,

Полна тепла, любви, очарования,
Хрустальная мелодия звонка.
Пусть принесет он новые успехи,
И много солнца, радости, добра,
Пусть в мире знаний вырастают дети,

И будут счастливы всегда учителя.

Букетик незабудок поднесет.
И сохранит надолго наша память
Этот волнующий и незабвенный миг,
Как символ удивительного счастья:
Учительница, школа, ученик!

2. Звенит звонок, и милый первоклашка,
С открытым сердцем, с чистою душой,
Учительнице первой, самый яркий,

Вед.1: Почетное право дать первый звонок предоставляется ученику 11А класса
____________________________и ученице 1 А класса ___________________________.
(звенит первый звонок)
Вед.2: Солнце смотрит с улыбкой задорной
На веселых нарядных ребят.
Мы готовы к учебе упорной,
Все глаза любопытством горят.
Вед.1: Так листвою шурша золотистой,
Новый год в сентябре к нам пришел
И дорогою знаний тернистой
Нас к вершинам науки повел.
Вед.2: Желаем всем ребятам успехов в овладении знаниями;
Вед.3: Учителям – творческого горения, добрых, любознательных учеников;
Вед.4: Родителям – тесного сотрудничества со школой.
Вед.1: Школа! Внимание! На вынос школьного знамени стоять смирно!
( звучит марш)
Вед.2: И первыми на свой первый урок отправляются учащиеся первых классов в
сопровождении учеников одиннадцатых классов. Проводим их дружными
аплодисментами.
(музыка, первоклассники и учащиеся 11-х классов входят в школу)
Вед.3: В добрый путь, ребята!
В вечный поиск
Истины, добра и красоты,
Чтобы явью стали в вашей жизни
Самые высокие мечты.
Вед.4: На этом наша торжественная линейка, посвященная Дню знаний
объявляется закрытой!
Вед.1: Мы приглашаем всех учащихся школы на Уроки знаний.
Вед.2: Удачного всем учебного года!
музыка

