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ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА ПЕРВЫЙ ЗВОНОК (2014 г.) 

ВЕДУЩАЯ: Внимание! Внимание! Внимание! Учащиеся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа села Грачёв 

Куст», на линейку,  посвященную празднику Знаний построена. 

ВЕДУЩАЯ: 

Добрый день, ученики! 

ВЕДУЩИЙ: 

Добрый день, родители! 

ВЕДУЩАЯ: 

Добрый день, учителя, 

Гости, вы пришли не зря, 

Ведь сегодня в школе праздник — 

Ведущие. 

Праздник Первого Сентября. 

ВЕДУЩИЙ:  

Учёба, здравствуй! Школа, здравствуй! 

Идём за знаньями в поход. 

Сегодня праздник, школьный праздник! 

Встречаем мы учебный год! 

ВЕДУЩАЯ:  

Каждой осенью сюда приходит 

Первоклашек шумный хоровод, 

Радостных, задумчивых, весёлых, 

Наш учитель в класс их поведёт! 

ВЕДУЩАЯ:  

Итак, под аплодисменты всей школы мы приглашаем  наших дорогих  первоклассников  в 

сопровождении 11 класса.  

ЗВУЧИТ ПЕСНЯ «УЧАТ В ШКОЛЕ» или «Первоклашка». ВЫХОДЯТ 1 И 11 КЛАССЫ. 
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ВЕДУЩИЙ: Школа! Внимание! Торжественная линейка, посвящённая началу нового 

учебного года, открыта. 

ЗВУЧИТ ГИМН РФ. 

ВЕДУЩИЙ:  

 Сегодня первое число, 

Сентябрь в календаре, 

А солнце светит хоть бы что, 

И жарко на дворе. 

 

ВЕДУЩАЯ:  

Сегодня в школах настежь дверь 

Распахнута с утра. 

Минуло лето. В школы вновь 

Шагает детвора! 

ВЕДУЩАЯ:  

 На всём пути жизни школьников их сопровождают наши дорогие учителя, а руководит 

ими директор школы. Слово Магомедовой Татьяне Викторовне. 

ВЕДУЩИЙ:  

День Знаний! 

Старт больших дерзаний, 

Старт важных дел, 

Призыв к мечте! 

Мы все уверены он станет 

Ступенькой к новой высоте! 

ВЕДУЩАЯ:  

Слово для поздравления предоставляется 

1. Главе администрации муниципального образования села Грачёв Куст Беспалько 

Лилии Сергеевне 

2. Заведующей методическим отделом Управления образованием Перелюбского 

муниципального района Шаповаловой Нине Владимировне. 
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ВЕДУЩИЙ:  

Юные, смелые,  

Ловкие, умелые!  

Шагают очень здорово!  

Красивые, веселые!  

И пусть учебы трудности  

И всякие премудрости  

Не станут им преградами!  

Таким ребятам рады мы!  

ВЕДУЩАЯ:  

Уже чуть-чуть решают  

И все на свете знают.  

Не в меру любознательны,  

И с книгою приятели.  

Активно развиваются,  

Открыто улыбаются  

И любят всё разгадывать.  

Таким ребятам рады мы!  

 Сейчас перед вами будут держать свой самый первый экзамен виновники нашего 

торжества – первоклассники! 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 1- ГО КЛАССА. 

ВЕДУЩИЙ: Дорогие первоклассники! Слово для поздравления предоставляется вашей 

первой учительнице Пономарёвой Светлане Николаевне. 

ВЕДУЩАЯ:А кто же сегодня волнуется больше самих первоклассников? 

ВЕДУЩИЙ: Ну конечно же их родители! 

ВЕДУЩАЯ: Слово для поздравлений предоставляется родителям первоклашек. 

ВЕДУЩИЙ: Сегодня – новый старт и для всех наших учителей. Терпеливые, любящие, 

внимательные, сегодня они вновь рядом с нами. Поздравляем вас с началом учебного 

года, дорогие учителя, желаем радости, успехов, исполнения самых смелых планов и 

начинаний!  
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ВЕДУЩАЯ: Друзья я предлагаю в знак благодарности учителям подарить цветы!  

Под музыку дети дарят учителям букеты. 

ВЕДУЩИЙ: 

На нашем празднике мы предоставляем слово тем, кто так же как и первоклассники 

волнуются и переживают ничуть не меньше.  Первоклассники слушайте наказ от 

выпускников. 

Выступают выпускники этого года. 

ВЕДУЩИЙ: А теперь торжественный волшебный миг!  

ВЕДУЩАЯ: Звонок, и ты уж ученик1 

ВЕДУЩИЙ: Звонок, и побежит отсчет,  

ВЕДУЩАЯ: И год учебный настает!  

ВЕДУЩИЙ:Право дать первый звонок на первый урок предоставляется учени__11 класса 

…………………………………………………………  

и учени__ 1 класса ………………………………………………… 

ПЕРВЫЙ ЗВОНОК. 

ЗВУЧИТ МУЗЫКА. 1 И 11 КЛАСС УХОДЯТ. 

ВЕДУЩАЯ: Дорогие друзья, на этом торжественная часть нашего праздника, 

посвященного первому звонку, окончена.  

ВЕДУЩИЕ: Счастливого всем учебного года!  

 

 

 


