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Фанфары 

Ведущий 1: 
Здравствуйте, ученики, учителя, уважаемые гости, родители! Вот и наступил новый 

учебный год. Мы рады снова видеть вас. 

 

Ведущий 2: 
Год учебный в окошко стучится 

Веткой клёна, горящей огнём. 

Начинаем мы жизни учиться 

В день, подаренный нам сентябрём. 

 

Ведущий 1: 
С новым годом, друзья, педагоги. 

Для других смена лет в декабре, 

А для нас новый год наступает, 

Наступает всегда в сентябре. 

 

Ведущий 2: А сейчас мы приглашаем на торжественную линейку главных 

виновников нашего праздника. Тех, кто сегодня первый раз перешагнет школьный 

порог, чтобы пойти длинной дорогой знаний к новым открытиям. 

  

Ведущий 1: Сегодня двадцать восемь первоклассников впервые переступят порог 

нашей школы, как её полноправные хозяева – ученики.  

 

Ведущий 2: А вот одиннадцатиклассники сделают это сегодня в последний раз. Ведь у 

них никогда больше не будет школьного первого сентября. Сейчас они встретятся: те, 

кто начинает школьный путь, и те, кто подошёл к его окончанию.  

Встречайте. Наши первоклассники и выпускники! 

 

Выход первоклассников с одиннадцатиклассниками 

Песня «Первоклашки, всюду первоклашки» 

 

Ведущий 1: 1 класс и классный руководитель Кожухова Светлана Николаевна. 

Перед вами – будущие победители предметных олимпиад, умники и умницы, которые 

будут прославлять школу своими успехами 

 

Ведущий 2: Дружными аплодисментами мы встречаем не только будущих 

спортсменов, но и талантливых и любознательных, весёлых, дружных и находчивых 

учеников нашей школы. 

 

Ведущий 1: Встречаем наших одиннадцатиклассников. Классный руководитель  

Алексеенко Татьяна Александровна. 

Одиннадцатиклассники – это дружный и сплочённый коллектив. Чувство долга, 

уверенность в себе, доброе отношение к людям отличают этих ребят.  

 

Ведущий 2: Хочется верить, что эти ребята в этом учебном году прославят школу в 

конкурсах, акциях и эстафетах. Они – надежда  нашей школы, надежда двадцать 

первого века! 



На фоне мелодии 

Ведущий 1: 
Сентябрь наступил, закончилось лето 

Пришел праздник знаний, учебы, отметок. 

Дети, родители, учителя, 

С праздником вас поздравляем, друзья! 

Школьную линейку, посвященную Дню знаний, объявляю открытой! 

 

Ведущий 2: 
С надеждой и верой под небом свободным 

Мы свято России любимой верны. 

Пусть в мире и дружбе живут все народы, 

Под флагом трехцветным могучей страны! 

 

Ведущий 1:  
Сердце радостнее бьется,  

Если утром взмыв в зенит, 

Флаг России гордо вьется, 

Гимн страны моей звучит! 

 

Ведущий 2: Право поднять флаги предоставляется обучающимся 11 класса 

президенту школы Алейниковой Юлии, участнику Всероссийских соревнований по 

спортивному ориентированию Ищенко Кириллу, волонтеру-добровольцу, участнику 

художественной самодеятельности Новобейсугского дома культуры Мыцык 

Артёму. 

Преподаватель ОБЖ:  Внимание! Школа, смирно! Под гимны Российской 

Федерации и Краснодарского края флаги поднять!   

Звучит Гимн РФ и Краснодарского края 

 На фоне мелодии 

Ведущий 1:Тому, кто за школу радеет,  

Заботится ночью и днём -  

Директору нашей школы  

Мы с радостью слово даём. 

 

Ведущий 2: (поворачивается к директору): Уважаемая Ирина Валентиновна! Мы 

приглашаем вас к микрофону. 

(Выступление директора) 

Ведущий 1: На нашем празднике присутствуют: 

-  Глава администрации Новобейсугского сельского поселения Василенко Вячеслав 

Викторович 

- Заместитель директора по социальным вопросам предприятия П.П. Ревко  

Пашкина Алевтина Алексеевна. 

-Иерей Виталий Петрук - настоятель Свято-Георгиевского храма станицы 

Новобейсугской.   

-Атаман Новобейсугского хуторского казачьего общества Резников Денис 

Васильевич 

Вам, слово, уважаемые гости 



                                                    На фоне мелодии 

Ведущий 2:Дорогие ребята — первоклассники! С сегодняшнего дня вы делаете 

первые шаги, чтобы стать тем, кем вы мечтали — учителями, строителями, 

юристами, врачами! Много есть дорог в жизни, но все они начинаются со школьной 

парты и с почетного звания ученик! 

 
 Ведущий 1:  

Есть у меня сюрприз для Вас, 

Сейчас здесь выступит 1-ый класс. 

А в чем сюрприз? 

А в том, что без таких ребят никак нельзя, 

Они, вы убедитесь в этом лично, 

Хотят учиться только на «отлично». 
  

Ведущий 2: Дорогие первоклассники! Вы сегодня такие 

Нарядные, парадные, 

Такие ненаглядные 

Такие аккуратные, 

Все бывшие проказники – 

Сегодня первоклассники! 

Предоставляем Вам слово! 

                                               Выступление учеников 1 класса. 

 

                                                     На фоне мелодии 

Ведущий 1:  Первоклассники сегодня впервые переступили порог школы, а для 

наших 11классников, этот год станет последним годом учебы. 

 

Ведущий 2: Уважаемые 11-классники! 

Для вас последний школьный год 

С минуты этой настаёт. 

От имени учителей 

Мы пожелаем вам: Смелей 

Дорогой трудною идти 

И в жизни верный путь найти! 

Ведущий 1: И сейчас самое время предоставить слово им — нашим выпускникам! 

                                           

Выступление учащихся 11 класса 

 

1.Привет тебе, школа, огромный наш привет! 

Ты рада нас видеть еще или нет? 

Ты к нам ведь привыкла, скучаешь без нас, 

Но скоро последний закончим мы класс! 

2. Мы в этой школе 10 лет учились.  

И вот настал для нас финальный год!  

Нам знанья, безусловно, пригодились,  

Чтоб с ними дальше двигаться вперед!  

3. И на правах самых старших учеников, мы хотим обратиться к первоклассникам. 

Сегодня у вас самый радостный день в жизни!  



4.Сегодня вы пришли к нам просто мальчиками и девочками, а через несколько 

минут станете учениками. 

5. Желаем вам счастья, удачи желаем 

И вам мы сегодня даём свой наказ: 

6.Желаем сдружиться, 

Отлично учиться, 

 И в спорте, в труде – везде успевать, 

7. Беречь нашу школу  как дома частицу, 

 Не ныть, не бояться и не унывать!  

8. Так же мы во всём старались, 

Трудностей мы не боялись, 

9. Мы смотрели на больших 

И догнать стремились их. 

10. Мы успехов вам желаем - 

Вы добьётесь их, мы знаем! 

11. Дорогие первоклассники! Вы будете учиться в нашей школе, в школе, где 

сильны традиции крепких знаний, спортивных достижений! В школе, где каждый 

может стать звездой! 

Все: С праздником вас! С днем знаний! 

12. В нашей школе есть хорошая традиция: первого сентября мы, выпускники, 

дарим, вам, первоклассникам, подарки. 

 Подарки 1 классу 

 

Танец 11 класса 

На фоне мелодии 

Ведущий 2. Дорогие выпускники! Вы для нас почетные члены нашей дружной 

школьной команды. И поэтому для вас мы тоже приготовили сегодня небольшой 

подарок — девятиклассники дарят вам школьные звоночки, да не теряйте их до 

последнего звонка. 

 

Звучит музыка, девятиклассники дарят учащимся 11-х классов колокольчики. 

 

Ведущий 1. Все мы были первоклассниками,  все волновались и переживали, все мы 

вырастали из проказников в настоящих первоклассников!  А если кто-то забыл, 

каково это, то наши первоклассники еще раз  сейчас нам напомнят! 

Танец первоклассников 

(в конце танца первоклассники  образуют круг,  

одиннадцатиклассники подходят к ним) 

 

Ведущий 2. Друзья, снова праздник на школьном дворе! 

Пусть первый звонок прозвенит в сентябре! 

Друзья, снова праздник, День Знаний у нас! 

Звени же, звонок, в добрый путь, в добрый час! 

  

Ведущий 1. Право дать первый звонок предоставляется ученику 11 класса Ищенко 

Кириллу и ученикам 1 класса Коломийцевой Милане и Пронину Станиславу 

Под музыку 11 класс уводит первоклассников. 

 



Ведущий 2.  

Улыбку, школьник, не забудь! 

Нас школа в Страну знаний приглашает, 

А год учебный счёт свой начинает! 

 

Ведущий 1.  На этом торжественная линейка окончена. А сейчас мы приглашаем 

вас на Всекубанский урок «85 лет Краснодарскому краю».  В добрый путь! 

        

 

 


