
ЛИНЕЙКА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЗНАНИЙ. 

(2016-2017 учебный год) 

Ведущий  

День необычный сегодня на свете 

Музыка всюду, улыбки и смех – 

Школа открыла двери для всех. 

И не грустите девчонки, мальчишки, 

По играм, затеям и сказочным книжкам 

В школьной жизни волшебство не кончается, 

Сказка и здесь продолжается. 

 

Где же меньшие из вас? 

Пусть сюда сейчас выходит 

Самый первый, первый класс! А поведут их за руки наши выпускники. 

 

Звучит музыка  

Входят первоклассники 

1 «А» класс – классный руководитель Симонова Л.А. 

1 «Б» класс – Мисечко Л.М. 

1 «В» класс – Новикова Н.А. 

 

Ведущий : Ну, а сейчас перекличка.  Школа к учебному году готова? 

Все – готова! 

Ведущий: Учителя рады встретить учеников? 

Учителя -  Да. 

Ведущий: Ученики пришли? 

Ученики – Да. 

Ведущий: А родители здесь? 

Ведущий: Вот видите, можно начинать линейку. 

Сердце радостнее бьѐтся, 

Если утром взмыв в зенит, 

Флаг России гордо вьѐтся, 

Гимн страны моей звучит!  

Школа! Внимание! При исполнении государственного гимна России стоять 

смирно!  

 

Звучит Гимн России 

 

 



Ведущий  

Пришѐл сентябрь долгожданный,  

Для школьников особенно желанный, 

Ведь школа вновь распахивает двери 

С любовью и особенным доверьем. 

 

Тому, кто за школу радеет,  

Заботится ночью и днѐм -  

Директору нашей школы  

Мы с радостью слово даѐм. 

Слово предоставляется Цыганковой З.В. 

Слово предоставляется гостям. 

Ведущий 

Осень кружит листья золотые, 

И в прекрасном золотом дожде 

Хризантемы белые, большие 

Расцветают звѐздами везде. 

Это- первоклассников цветенье 

В пору золотых, чудесных дней. 

Это новых звѐздочек свеченье 

И полѐты белых голубей. 

 

Слово предоставляется самым маленьким ученикам, которые начинают 

сегодня своѐ увлекательное путешествие в Страну Знаний.  
 

Выступление первоклассников 

1. Семь лет мне исполнилось в этом году 

Теперь я большая, учиться пойду! 

Я буду стараться, не буду лениться! 

Я очень довольна, что я - ученица! 

 

2."Щелк!" - портфель я застегнул 

И тайком на стол взглянул. 

Да! Дневник не положил, 

Притворился, что забыл. 

 

3.Мы не знаем, как учиться, 

Когда сесть, когда вставать. 

Ночью, может, не ложиться, 

Чтоб к уроку не проспать? 



4.Мы волнуемся все вместе: 

Мы - за них, они - за нас. 

Это вам не пляски-песни: 

Первый класс есть первый класс. 

 

5. Мы без знаний жить не сможем, 

Очень нам нужны они. 

Станем мы полезны людям, 

Мы - хозяева Земли! 

6. Дружно в школу мы пришли.  

Да здравствует ученье!  

Ученикам, учителям:  

Все: Здоровья, счастья и терпенья! 
 

Ведущий: Молодцы, первоклашки! 

Чтобы узнать, как велика земля, 

Чтоб открывать науки, словно страны, 

Вас к знаньям поведут учителя – 

Испытанные капитаны. 

 

Слово предоставляется первым учителям 

 

Ведущий: А сейчас, мы проверим с какими знаниями к нам пришли 

первоклассники и занимались ли в каникулы наши ученики 2-4 классов. 

Отгадайте загадки. Отвечаем все вместе – хором. 

Мы запомнили легко: 

Номер первый буква… 

(не О, а А) 

 

Круглой формы голова, 

Той же формы буква… 

(не А, а О) 

 

Вышел зайчик погулять, 

лап у зайца ровно… 

(не пять, а четыре) 

 

Ты на птичку посмотри; 

Ног у птицы ровно… 

(не три, а две) 

 

 



Говорил учитель Ире, 

Что два больше, чем… 

(не четыре, а один) 

 

На уроках будешь спать - за ответ получишь… 

(не пять, а два) 

 

К первоклашкам входит в класс 

Лишь бесстрашный… 

(не водолаз, а учитель) 

Ведущий: Вы разгадали все загадки, вы просто молодцы, ребятки!  

Настало время познакомить вас первоклассники с самыми опытными и 

мудрыми – выпускниками. Они дадут вам наказ, но, а вы, ребята вторых и 

третьих классов его тоже внимательно послушайте. Им слово. 

 

Выступление выпускников 

1. Мы за лето отдохнули и немного подросли, 

И сегодня на линейку в свою школу мы пришли. 

Здесь мы словно в очень дружной, понимающей семье, 

Здравствуй, школа дорогая, мы скучали по тебе! 

 

2. Мы сегодня очень рады встретить всех учителей, 

И хотим опять за парты – заниматься поскорей! 

Знаем, это ненадолго: скоро рвение пройдет. 

Но сегодня день особый – школа нас к себе зовет! 

 

3. Три года назад сюда пришли учиться первый раз. 

Быстро шли учебы годы – выпускной теперь мы класс. 

Нас печалит расставанье все сильнее с каждым днем. 

Если разрешат остаться, из началки не уйдем! 

 

4. Так позвольте же нам обратиться  

К тем, кто лишь начинает учиться.  

Вас, первоклассники, мы поздравляем  

Отличных успехов в учѐбе желаем! 

 

5. Пожелаем вам в стремительной  

Круговерти школьных дней  

Интереснейших событий,  

Добрых, преданных друзей,  



6. Чтоб домашние задания  

Выполнялись точно в срок,  

Чтобы с радостью, с желанием  

Приходили на урок,  

 

7. Чтобы поняли, что главное -  

Не оценки, а умения,  

Быстрый ум и сердце доброе.  

Вам - удачи и терпения! 

Ведущий: У нас в школе есть очень хорошая традиция. В День знаний 

первоклассники получают подарки, а подарят их выпускники. 

 

Подарки для первоклассников. 

 

Ведущий  

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! 

 

Ведущий: право дать первый звонок 

предоставляется____________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

И прозвенел первый школьный звонок, 

Он как начало дальних дорог. 

Он за собой зовет в светлый класс. 

Друзья, в добрый путь! В добрый час! 

 

 


