
СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИЧНОЙ ЛИНЕЙКИ «ДЕНЬ ЗНАНИЙ» 

 

ЛИНЕЙКА (1-11 классы) 

ФАНФАРЫ 

*** (ВСТУПЛЕНИЕ) 

1.  

Сентябрь стучится в двери школы, 

Роняя желтый лист дорогой. 

Ты, отдохнувший и веселый, 

Опять у школьного порога. 

2.  

И, в форму новую одетый, 

Ждет чуда робкий первоклассник. 

Прощайте, солнце, воздух, лето! 

И здравствуй, первый школьный 

                                                        праздник! 

 

*** (ВХОД ПЕРВОКЛАССНИКОВ)  

1А класс –  

 

Кто сегодня в нашей школе 

Может быть счастливей нас? 

Не найдете! Потому что 

Мы ваш новый первый класс 

 

1Б класс –  

 

Посмотрите, мы какие! 

Да без нас вам никуда! 

Мы выпускников заменим. 

Что молчите? Да! Да! Да! 

 

1В класс-  

 

О такой прекрасной школе 

Я мечтала аж с трех лет! 

 

Я пораньше! Еще в детстве понял, 

Лучше нашей школы нет! 

 

1Г класс –  

 



Обещаем мы стараться, 

Станем первыми во всем! 

И учиться на пятерки! 

Верьте, вас не подведем! 

 

1Д класс –  

 

В этот день на всей планете 

В школах прозвенят звонки. 

Мы теперь не просто дети. 

Мы теперь ученики! 

 

1Е класс –  

 

Много шумных и веселых 

Собралось сегодня нас! 

Здравствуй, здравствуй, наша школа! 

Здравствуй, здравствуй, первый класс! 

 

***  

1. 

Приветствуем всех любознательных, 

Трудолюбивых, старательных, 

Гостей и хозяев школы, 

Пришедших на праздник веселый! 

2. 

Всех тех, кто всем сердцем стремится 

Учиться, учиться, учиться! 

День знаний — праздник великий, 

Особенный, многоликий! 

1. 

Празднуют папы и мамы 

Его как главный самый! 

Празднуют педагоги 

В начале трудной дороги! 

2. 

Празднуют ребятишки — 

Девчонки все и мальчишки! 

С праздником всех поздравляем! 

Внимание! Мы начинаем! 

 

ГИМН РОССИИ  

 

1. 

2013-2014 учебный год. Что нас ждет в этом учебном году? 

2. 



Уроки, перемены, экзамены, тесты, конкурсы, олимпиады, интересные школьные 

праздники. 

1. 

Ты забыл еще одно событие: в 2013 году с большим успехом для нашей страны 

прошла Спартакиада, а в феврале 2014 года  в России пройдут Олимпийские 

игры.  

2. 

Ну что ты? Где мы, а где Сочи!  

1. 

Ну не скажи, это событие знаменательное для всей страны. Тебе не кажется, что 

школьники тоже похожи на спортсменов?  

2. 

Ну что ты, спорт и школа – это абсолютно разные вещи. Например, существует 

Олимпийский комитет, которые все координирует. Есть Президент Олимпийского 

комитета. 

1. 

В школе тоже есть команда, которая руководит всем учебным процессом, а во 

главе – директор школы _____________________ 

 

СЛОВО ДИРЕКТОРА 

 

1. 

Школа наша – сердец сплетенье, 

Ручеек полноводной реки. 

Сколько надо ей сил и терпенья, 

Чтобы нужное русло найти. 

УЧИТЕЛЬ 

Не привыкли от дела таиться 

И на всех нам хватает тепла 

Школой нашей с любовью гордимся, 

Что так крепко нас вместе свела. 

2. 

Много видели школьные своды 

Вы под ними шагайте смелей. 

Пусть стоит школа долгие годы, 

И теплом согревает детей. 

1.   

Мы своей помогаем России, 

Высоко флаг российский держать. 

И хотим, чтоб мы счастливы были, 



И любила нас Родина-мать 

 

ТАНЕЦ 

 

1. 

Когда проходят соревнования, собираются спортсмены, приезжают гости. 

2. 

И школа тоже на все праздники гостеприимно распахивает двери для гостей. И 

сегодня на нашем празднике 

___________________________________________________________  

 

СЛОВО ГОСТЯМ 

 

1. 

Достижения спортсменов – это рекорды, медали …..  

2. 

У школьников тоже есть свои достижения.  

(Может, кратко перечислить?) 

1. 

Спортсменами не рождаются, ими становятся. И каждый из них когда-то выходит 

первый раз на старт.  

2. 

И у нас в этом году на старт вышли ____________ малышей-юниоров, чтобы за 11 

интересных, насыщенных событиями и знаниями лет вырасти в умных, здоровых, 

любознательных молодых людей. 

 

СЛОВА ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

 

Кто сегодня в нашей школе 

Может быть счастливей нас? 

Не найдете! Потому что 

Мы ваш новый первый класс 

 

 

Почему такой веселый 



Я сегодня в этот час? 

Я пришел в родную школу 

В самый-самый первый раз! 

 

Юбку новую мою 

Я надену с клетками! 

Может, даже постою 

Рядышком с директором! 

 

Во дворе хожу я важный 

У прохожих на виду, 

Потому что знает каждый: 

В школу я сейчас иду! 

 

В ранец я с утра сложила 

Ручку, книжку и тетрадь, 

Чтобы все в порядке было, 

Чтоб пятерки получать! 

 

Я пришел к заветной цели, 

Я хочу учиться! 

Только как в огромной школе 

Мне не заблудиться? 

 

Парень, в школе длинный самый, 

Заслонил мне белый свет! 

Я таким, конечно, стану, 

Только через 11 лет! 

 

Нам с утра уже не спится. 

Скажем каждому теперь: 

Очень хочется учиться! 

Открывай нам, школа, дверь! 

 

*** (ВЫПУСКНИКИ) 

1. 

Это были малыши, которые только ……….. 

2. 

А есть в нашей школе учащиеся, которые вышли на финишную прямую 

 

СЛОВО 11 классам 

 

ПЕСНЯ 

 

*** (УЧИТЕЛЯ) 

 



1. 

А я знаю, без кого спортсмену не стать чемпионом! 

2. 

И кто же это? 

1. 

Это мудрый, опытный, …. Тренер. 

2. 

Наши учителя тоже похожи на тренеров. …………….. 

 

 

 

*** (РОДИТЕЛИ)  

 

1. 

Мы еще не сказали о целой команде специалистов, которые сопровождают 

спортсменов на любых соревнованиях: массажисты, диетологи….. 

2. 

А у школьника все эти специалисты в одном лице – в лице его родителей.  

 

 

 

Памятка родителям первоклассника 

 

В этот день, вам скажем прямо, 

Папа, бабушка и мама 

Сами в первый класс идут. 

Все домашние заданья — 

Буквы, знаки препинанья, 

Слон к уроку рисованья — 

Только вас и ждут. 

 

Ваш ребенок — первоклассник, 

Для него-то школа — праздник, 

А для мамы — труд. 

Так что мама — ручку в руки 

И в тетради закорюки, 

Но не очень аккуратно, 

Нарисует в пять минут. 

 

Папа вмиг решит задачу 

И ребенку на удачу 

Перепишет сам. 

Бабушка в альбом рисует, 

С пластилином дед воюет, 

Брат поля вмиг разлинует… 

Трудно будет вам! 



 

Нужно будет не лениться, 

Для ребенка потрудиться, 

Не жалея жизнь. 

Первый класс — это не шутка! 

Испугались? Стало жутко? 

Стали задавать уроки? 

Ну, теперь держись! 

 

Вы ребенку помогайте, 

А его не загружайте, 

Он еще дитя. 

Если будете трудиться, 

Будет он на пять учиться, 

В доме — радость и веселье, 

Счастлива семья! 

 

 

***  

 

ВЫХОД С ЛИНЕЙКИ 

***  

1. 

Дорогие первоклассники! 

Сегодня школа первый раз 

Вас поведет дорогой знаний. 

Примите поздравления от нас 

И много добрых пожеланий! 

2. 

 

Здесь вас научат множеству премудростей: 

Решать задачи, правильно писать, 

Научат не бояться трудностей 

И книги умные читать. 

3. 

И каждый за собой следить научится: 

Портфель собрать, косички заплести. 

Мы верим, все у вас получится! 

Так в добрый час! Счастливого пути! 

***  



1А заходит в школу 

Поприветствуем ребят 

Все для них сегодня ново, 

Огоньком глаза горят 

***  

1Б мы приглашаем 

В нашу школу в первый раз 

От души вас поздравляем. 

Заходите смело в класс! 

***  

1В проходит в классы 

Там букварь сейчас их ждет! 

С настроением прекрасным 

Класс на свой урок идет 

***  

1Г ………….. 

***  

Экскурсию по школе и знакомство с новыми классами предстоит сегодня 

учащимся 5А класса и их классному руководителю 

_____________________________________________________ 

***  

С новыми учителями и новыми учениками познакомятся сегодня учащиеся 5Б 

класса и их классный руководитель  

_________________________________________________________  

***  

О своих новых учебных задачах узнают сегодня выпускники начальных классов, а 

сегодня – ученики 5В класса, со своим новым классным руководителем  

_________________________________________________________  

***  



Первый раз в пятый класс приглашаем мы выпускников 5Г класса с их классным 

руководителем  

___________________________________________________________ 

*** 

В новый класс за новые парты сядут сегодня ученики 5Д класса со своим 

классным руководителем  

_________________________________________________________   

***  

О своих новых правах и обязанностях узнают на первом классном часе учащиеся 

10А класса, а расскажет им об этом их классный руководитель  

______________________________________________________  

***  

С новыми перспективами учебы в школе познакомится сегодня 10Б класс и их 

классный руководитель  

_______________________________________________________ 

***  

Новые задачи поставят на своем первом классном часе учащиеся 11 А класса и 

их классный руководитель  

____________________________________________________________ 

***  

Новыми мыслями и идеями поделятся сегодня друг с другом учащиеся 11Б класса 

и их классный руководитель  

__________________________________________________________  

***  

Важные учебные и воспитательные вопросы на своем классном часе обсудят 

ученики …. Класса и классный руководитель. 

 


