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Цель: Создание благоприятных педагогических, организационных, условий   

           для самореализации, самоутверждения с саморазвития каждого    

            учащегося.

Задачи:

˜ выявить творческий потенциал личности каждого учащегося с учетом его 

возможностей;

˜ развивать навыки и способы конструктивного общения со сверстниками и 

взрослыми.

1 Ведущий: 

Доброе утро,  дорогие гости,  педагоги,  уважаемые родители!  Доброе -  прежде 

всего из-за  добра,  которое оно нам несёт.  Ведь сегодня  -  день начала  учебы, 

новых встреч с огромным миром знаний, который готовы открыть нам педагоги. 

Доброго настроения вам и тем, кто пришел сюда в первый раз, и тем, кто прожил 

столько  интересных  и  полезных  лет  в  нашей  школе.  Добра  всем  гостям  и 

участникам нашего праздника!

2 Ведущий:  

 Почему вдруг традицией стало

 Отмечать смену лет в декабре

 Ведь сентябрь – вот дорог всех начало!

 Начинается год в сентябре.

 

1 Ведущий:  

 Год учебный в окошко стучится

 Веткой клёна, горящей огнём.

 Начинаем мы жизни учится

 В день, подаренный нам сентябрём.

 

2 Ведущий:  



 Первый опыт, пример и задачи

 И прочитанный слог в букваре…

 Все победы, ошибки, удачи

 Начинается всё в сентябре.

 

1 Ведущий:

 С новым годом, друзья, педагоги.

Для других смена лет в декабре,

А для нас новый год наступает, 

Наступает всегда в сентябре

2 Ведущий:  

И все повторяется: уроки и перемены, контрольные и экзамены. Но 

все заботы и хлопоты начнутся завтра, а сегодня – праздник. В этот 

день все дороги ведут в школу. И Инжавинская  школа — интернат 

 вновь раскрывает двери перед любимыми учениками.

1 Ведущий:

 Наступает  торжественная  и  волнующая  минута  на  нашем 

празднике. Ведь сейчас сюда войдут те, кто пришел в первый класс. 

Давайте  их  поприветствуем  и  пригласим  со  своим  первым 

учителем, так как именно для первоклассников сегодня прозвучит 

первый школьный звонок.

На  празднике  «Первого  звонка»  первоклассники  и  классный 

руководитель Кустова Татьяна Александровна.

2 Ведущий: 

Здравствуйте,  наши  маленькие  друзья!  Дорогие   первоклашки, 

сегодня  вы  вступаете  в  дружную  семью  Инжавинской   школы-

интерната.  Хочется  пожелать  вам,  чтобы  школа  стала  для  вас 



вторым  домом,  а  ваш  учитель  –  второй  мамой!  Мы  рады 

приветствовать вас. Вы такие красивые, нарядные. И, конечно же, 

очень волнуетесь. Я думаю, что ваши мамы и папы волнуются не 

меньше вас.

1 Ведущий: Сегодня у вас большой праздник. Теперь вся школьная 

семья  может  начать  торжественную  линейку,  посвященную  Дню 

Знаний.

2 Ведущий:

Уважаемая  Галина  Александровна!  Школа  в  полном  составе  на 

линейку построена! Разрешите праздник «День знаний» 2016-2017 

учебного года считать открытым?

Директор: 

Линейку,  посвященную  началу  нового  учебного  года,  считать 

открытой!

 Гимн РФ

1 Ведущий:  

Слово  для  поздравления  предоставляется  директору  школы 

Селезневой Галине Александровне

2 Ведущий: 

Слово предоставляется заместителю по УВР Щербининой В.С.

Песня «Не крутите пестрый глобус»

1 Ведущий:

Россию, ученик, в душе храни,



Люби ее  до самозабвенья.

Пока ты мал,

Но верь, наступят дни,

Когда поймешь свое предназначенье.

2 Ведущий:

Как Ломоносов, ты ее воспой,

Встань грудью за нее,

Как Александр Невский,

Как Петр, ее возвысь и перестрой,

Гагариным взлети в простор вселенский.

ТАНЕЦ

Чтецы:

1.Нас встречает снова школа, 

Все здесь к празднику готово! 

Рада школьная семья, 

Нынче праздник сентября

2.Снова школьный звонок,

Нас зовет на урок,

Значит кончилось шумное лето!

В первый день сентября,

Детям радость даря,

Каждый раз повторяется  это.

ПЕСНЯ «Дорогою Добра»

1 Ведущий:

А  для   наших  первоклассников  школьная  жизнь  со  всем  ее 



многообразием только начинается. И сегодня 1 сентября 2016 года 

мы с  удовольствием  принимаем  в  наши  ряды  новых  учеников  - 

дорогих первоклассников. 

1-й: Мы теперь большими стали, 

Детский сад закрыт для нас. 

Ранцы мы с утра собрали, 

Поступаем в 1 класс! 

2-й:

Оставайтесь, куклы, дома, 

Ухожу учиться в школу, 

Некогда теперь играть, 

Книжки буду я читать!

3-й:

В зеркало я очень долго 

На себя смотрел, 

Удивлялся всё: когда же 

Вырасти успел! 

4-й: 

В этот чудесный светлый день 

В школу нам идти не лень

Говорим: “Уютный класс, 

Принимай радушно нас!”

2 Ведущий:

Дорогие  ребята!  Сегодня   вы  отправляетесь  в  увлекательное 

путешествие по Стране Знаний. А вашим путеводителям по этой 

стране  станет   первый  учитель  Кустова  Татьяна  Александровна, 

которой мы  предоставляем слово.



1 Ведущий:

Слово  для  торжественного  напутствия  первоклассникам 

предоставляется их родителям.

2 Ведущий:

Праздник -  Первый звонок. Это – точка отсчёта.

Это – дерева знаний несмелый росток.

Для кого-то – начало пути, для кого – то –

Школьной жизни последний виток.

ПЕСНЯ «1 сентября»

1 Ведущий: 

С первого мига человек, появившись на свет, начинает учиться. Он 

учится  ходить,  говорить,  понимать  мир  и  людей.  Его  учат: 

солнечный  луч,  любимая  сказка,  пролетевшая  бабочка,  смешная 

картинка, веселая игра...   Но вот наступает день - и он приходит в 

школу,  в  свою  родную  школу,  с  порога  которой  его  встречают 

учителя,  за  стенами  которой  его  с  нетерпением  ждут  науки. 

Впереди  учебный  год.  Вас  ждет  много  интересных  открытий, 

встреч с любимыми учителями. 

2 Ведущий:

Дорогие малыши! Ставьте ушки на макушки!

Сейчас к Вам обратятся корифеи всех школьных наук.

Мастера контрольных и сочинений.

Профессора по сдаче зачётов и экзаменов.

Изобретатели новейших видов шпаргалок.

Самые старшие ученики школы – старшеклассники



И я с удовольствием передаю им слово.

Выступление старшеклассников

1. Милые первоклассники! Сегодня у вас самый радостный день в 

жизни!

Сегодня вы пришли к нам просто мальчиками и девочками.

А  буквально  через  несколько  минут  станете  учениками  нашей 

школы.

И  мы  на  правах  её  самых  старших  учеников  хотим  дать  вам 

несколько советов!

2. Дорогой наш первый класс,

Мы даём такой наказ:

Утром рано просыпайся,

Хорошенько умывайся,

3. Чтобы в школе не зевать,

Носом парту не клевать.

Приучай себя к порядку.

Не играй с вещами в прятки.

4. Каждой книжкой дорожи,

В чистоте портфель держи.

Одевайся аккуратно,

Чтоб смотреть было приятно.

5. На уроках не хихикай.

Стол туда-сюда не двигай.

Не дразнись, не зазнавайся.

В школе всем помочь старайся.



6. Школу нашу берегите

И учителей любите!

7. Вот и все наши советы.

Их мудрей и проще нету.

Ты, дружок, их не забудь.

Начинай свой школьный путь!

Песня «Учат в школе»

1 Ведущий:

Дорогие  ребята,  уважаемые  педагоги,  родители,  гости.  В 

праздничном  убранстве  школьный  двор.  Ведь  сегодня  Праздник 

Первого звонка.

2 Ведущий:

И вот настал торжественный миг…

Минуту вниманья!

Замри ученик!

Сейчас он раздастся наш первый звонок,

Нас пригласит он на первый урок.

1 Ведущий:

Звени, звонок, заливистый, веселый,

Тебя ждала все лето наша школа.

2 Ведущий:

Вы замечательный народ!



Давайте встретим Новый год!

входит Дед Мороз.

1Ведущий:

Посмотрите, ведь всерьез

Идет в школу Дед Мороз

Из дремучей чащи – 

Самый настоящий!

2Ведущий:

Но кто же его растревожил?

Ведь нет ни снежинки сейчас.

И желтыми листьями сад запорошен,

И солнце осеннее рвется в наш класс.

Дед Мороз.

Здравствуйте, детишки,

Девчонки и мальчишки.

У нас сегодня Новый год…

2 Ведущий:

Дедуля, осень у ворот!

Листья золотом горят,

У природы свой наряд!

Дед Мороз.

Сказали сами -  Новый год.

1Ведущий:



Новый год – да вот не тот!

Год учебный на дворе.

Пора в школу детворе!

Дед Мороз.

Опять я что-то перепутал,

Видно, стар уж стал совсем!

1 Ведущий:

Дедушка, не огорчайся.

Ты пришел на радость всем!

Дед Мороз.

Со времен стародавних обычай живет:

Каждый сентябрь на дворе новый год.

Новые дети, их папы и мамы,

Новые книги. Журналы, программы,

Новые классы, задачи и планы,

И конференции, и семинары,

Встречи с коллегами, радость открытий

И предвкушение новых событий.

Я с новым годом всех вас поздравляю,

Всем новых сил от души пожелаю!

2Ведущий:

Дедушка, а подарки?

Дед  Мороз  начинает  из  мешка  доставать  зимние  подарки: 



хлопушку, сосульку, гирлянду и т.д.

1Ведущий:

Не то…не то…Эти подарки совсем не  подходят.  У нас  праздник 

Первого звонка.

Дед Мороз достает из мешка школьный колокольчик.

2Ведущий:

Ура! Вот первый наш звонок!

Дед Мороз машет ребятам и уходит.

1Ведущий:

Право  дать  первый  звонок  в  2016-2017  учебном  году 

предоставляется ученику 9-го класса Демидову Василию

И ученице 1-го класса Сиряпину Алексею.

♪Звенит звонок.

Гимн РФ

1 Ведущий:

Право первыми войти в школу на свой первый в жизни школьный 

урок предоставляется первоклассникам.

А проводят их девятиклассники

Под музыку уходят с линейки.




