
Ведущая:Вот и кончилось звонкое лето,
Наступили осенние дни,
Дети снова нарядно одеты
И с букетами к школе пришли.

Ведущий:Снова будут учебники, парты
Перемены и длинный урок
И, теперь как всегда по стандарту
Объявляем мы Первый Звонок!

Ведущая: Дорогие учителя, учащиеся школы … родители и гости 
нашего торжественного мероприятия! Вот и наступило 1 сентября. С 
этого дня снова начинается новый, насыщенный, учебный год. Для кого-
то он станет последним, для кого-то первым… Но для всех, кто сегодня 
собрался возле школы, этот день является важным и особенным. По 
случаю первого сентября торжественная линейка объявляется открытой!

Ведущий: Как долго ждали этот день детишки!
Увидеть школу, снова к ней прийти…
Сложить в рюкзак пенал, тетради, книжки
И снова в класс. Такой родной, войти…

Ведущая: Все мы помним, как рано закончилось традиционное 
обучение ребят во всех школах страны. Из-за пандемии детям пришлось 
продолжать обучение в дистанционном режиме. Одноклассники и 
учителя смогли общаться только в режиме онлайн. 25 мая по доброй 
традиции дети не пришли к школе, не попрощались с выпускниками и со
школой на время долгих каникул. Но, сегодня школа с огромной 
радостью встречает всех своих учеников: и тех, кто в ней учился и тех, кто
впервые пришёл к её порогу.

Ведущий:Школа радостно ребят встречает,
Широко объятья открывает
Как она соскучилась за вами!
Умными, активными учениками.
В этот день она особо рада,
Видеть вас опять – это награда!

Ведущая: Наши маленькие первоклассники в эту минуту очень 
переживают и стесняются. Сегодня они первый раз пришли к дверям 
своей школы. Давайте поддержим наших дорогих первоклассников!

Выход первоклассников



1 а класс и классный руководитель Алена Владимировна Сайгина.

1б класс и классный руководитель Елена Михайловна Ижболдина .

Ведущая:Наступает школьная пора,
Радостно спешат ребята в школу.
Те, кто в детский сад ходил вчера,
Тот сегодня первоклассник новый.
Этот праздник –важный день для них!
Сколько ждёт волнующих событий,
Знания, оценки и дневник,
Буквы, цифры, мир новых открытий!
Новые друзья, первый учитель
Столько интереснейших событий!

Слово для поздравления предоставляется 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Ведущий: А ведь совсем недавно мы с тобой шагали в первый класс с 
огромными букетами! Я помню как было волнительно впервые входить в
ворота школы, казалось невозможным найти в этом огромном 
количестве кабинетов именно свой.

Ведущая: Хорошо что нас встретили добрым взглядом наши первые 
учителя. Они помогали нам, учители всему. Первоклассники, а вы уже 
успели познакомиться с вашими первыми учителями? 

 Встречайте первых учителей наших первоклассников!

Учительница 1 класса: Здравствуйте, дорогие ребята! Вот мы и 
встретились. Сегодня для вас начинается новое и интересное 
путешествие в мир знаний. И первые четыре года в Страну Знаний вас 
поведу я (ФИО). В этот праздник Первого Сентября желаю вам учиться с 
радостью и вдохновением. Пусть в школе у вас появятся новые друзья, 
новые приятные впечатления. Желаю, что обучение доставляло вам 
только радость, книжку за книжкой, страничку за страничкой. Надеюсь, 
на этот отрезок времени, мы станем одной дружной семьёй, где будет 
царить уважение и понимание. Желаю вам удачи!

Ведущая: Наши маленькие первоклассники тоже приготовили 
стихотворения и слова приветствия.



1)Принимает часто школа
Ребятишек в первый класс,
Но сегодня день особый:
Мы пришли! Встречайте нас!

2)Расступись народ честной!
Первоклассник пред тобой.
Я теперь уже большой.
Ранец новый за спиной.

3)Рядом папа, рядом мама!
Я держу букет в руках.
Мы сегодня встали рано,
раньше самых ранних птах.

4)Долго утра ждал такого,
Не сомкнул почти что глаз.
Я шагаю гордо в школу,
В самый главный первый класс.

5)Посмотри, народу сколько!
И приветствуют все нас,
Здравствуй, школа, познакомьтесь
Мы – ваш новый первый класс.

6)Полюбуйтесь на меня.
Очень стильный парень я!
В пиджаке да с карманами
Убедитесь в этом сами.

7)Я сегодня рано встала.
Всё семейство я достала.
Сто причёсок поменяла,
Но зато красоткой стала.

8)Ну, а я – ещё за месяц
Стал портфель свой собирать.
И теперь он столько весит,
Одному мне не поднять!

9)Нам ни капельки, друзья,
Не было обидно,
Когда сказали: первый класс
Из-за цветов не видно!



10)Будем мы усидчивы,
Прилежны и старательны,
И тогда пойдет учеба
Просто замечательно!

Дети возвращаются на свои места.

Песня Коронавируса

Я страшный грозный вирус!
Да! Я готов всех заражать!
Эх! От учёбы отвлекать!
Ух! Будут от меня дрожать!
Не будет больше школы
Не будет в ней учеников
И в этот год я снова
Всех дома запереть готов
Не будет школьных вам деньков
Вот план коварный мой таков!

Кто, я? – Коронавирус!
Да! Я готов на гадости!
Эх! Я ненавижу праздники
Ух! Домой – ка, первоклассники!
Одели быстро маски
А, то бактерии пущу,
Не будет больше сказки
К учёбе вас не допущу!
Всегда сидите по домам,
Учиться никому не дам!

Коронавирус (останавливается, смеётся): Ха-ха — ха! Что? Думали, я 
исчез?.. И школа откроется? Нет, не дождётесь вы у меня! Хочу, чтобы вы
опять сидели дома, ленились, перестали видется с друзьями, забросили 
учебники и целый день проводили возле компьютера!
Выбегает девочка – Школьница.

Школьница: Уходи, Коронавирус! Ты итак принёс много хлопот! Дай 
нам нормально учиться, ходить в школу и радоваться жизни! Не хотим 
больше дома сидеть!

Коронавирус (сердито): Да, я только о вас и беспокоюсь! Зачем вам эта 
школа? … Сколько вредных микробов витает в воздухе в школе, ты, хоть 
знаешь? …Я –то, знаю, там половина моих работает … Вот, например,- у 
Петрова сопли – пол класса с температурой! Синичкина кашель не 
долечила – учительницу заразила …Ай-яй-яй, разве так можно! Кому 



нужна школа? Вот у меня и доказательства есть Лентяйка, Лежебок вы 
где?

С правой стороны импровизированной сцены под фонограмму 
появляются Лентяйка и Лежебок. Они подбегают к Коронавирусу.
Лентяйка и Лежебок: Коронавирус родненький, наконец-то!

Лентяйка: Как хорошо, что ты снова пришёл! А, мы, как только школу 
увидали, про уроки подумали, так тут же о тебе вспомнили!

Лежебок (зевая):
Мы учиться не желаем,
Нам бы только спать, да спать,
В интернете зависаем,
Вместо парты, бы, кровать …

Коронавирус (довольно прохаживаясь): Ах, вы мои умнички! Ах, вы, 
мои лентяи! Учиться совсем не хотите?
Лентяйка (жалобно): Совсем не хотим …

Лежебок:Мы целыми днями только в телефон глядим.
Какая математика и русские слова?
Итак, я сильно занят, играю в «Дота – 2»!

Коронавирус (колдует руками по воздуху): Отлично! Сейчас призову 
всю силу вирусов и бактерий, чтобы распространить пандемию по белу 
свету и устранить обучение во веки веков!

Кот Лежебок и Лиса Алиса довольно хлопают в ладоши.

Школьница (топает ногой): Прекрати, Коронавирус, сейчас! Мы с 
ребятами не позволим тебе испортить будущий учебный год!

Коронавирус (хохочет): Ой-ой, очень страшно… Посмотри вокруг, 
разве хоть кто-то из ребят хочет в школу?

Школьница: Ребята, вы хотите в школу (Дети кричат ДА!!!!)

Коронавирус: Да зачем вообще нужна эта школа…

Школьница: А вот сейчас тебе об этом споют песенку наши 
первоклассники! Ребята,давайте споем песенку «Чему учат в школе».

ПЕСНЯ



Школьница: Вот видишь как много нового и интересного дети узнают 
в школе. Так что не мешай нам, мы хотим учиться.

Коронавирус (обиженно и сердито): Ах, так! Не хотите целыми днями 
дома находится, лежать на кровати и смотреть телевизор …Ну и не надо! 
Ну и ходите в свою школу! Я же им как лучше хотел: отдых, вечные 
каникулы! А, им – школу подавай! Да, пожалуйста! Всё с меня хватит! 
Аривидерчи!

Коронавирус обиженно уходит, а за ним бегут Лентяйка и Лежебок и 
просят: «Коронавирусик, дай нам пожалуйста хоть температурочку или 
маленький кашель, а то мы в школу не хотим…»

Ведущий: Будем надеяться, что злобный и коварный Коронавирус 
больше не помешает детям получать знания, а учителям вести свои 
предметы.

Ведущая: наши маленькие первоклассники без препятствий освоят 
чтение, математику и другие предметы.

Ведущий: А мы, будущие выпускники успешно закончим обучение, 
сдадим экзамены и станцуем на выпускном балу. 

Ведущая: Одиннадцатиклассники вам слово.

1: Последняя школьная осень –
Как грустно осознавать.
И потому особенно хочется
Удачи вам всем пожелать!

2:День придет – мы простимся со школой,
Выпускной наш закончится год.
И отсюда тропой незнакомой
Навсегда наше детство уйдет!

3:Сегодня позвольте же нам обратиться
К тем, кто лишь начинает учиться.
Вас, первоклассники, мы поздравляем,
Отличных успехов в учебе желаем!

4: Мы на финише, а вы еще на старте,
И перед вами сказочный полет.
Без сомнений и уверенно взлетайте,
Есть учитель, что поправит и поймет.



5:Дружите друг с другом, вместе мечтайте,
И будьте готовы тех, кто слаб защитить.
И в трудное время друзей не бросайте,
Учитесь с детства героями быть.

6:Желаем найти в школе новых друзей,
Дружите со школой и с учителями.
Вы здесь проведете много радостных дней
И скоро вы станете выпускниками!

7: Теперь, ребята, вы тоже школьники, мы принимаем вас в нашу дружную 
семью. И дарим вам подарки.

ПЕСНЯ

Ведущий 2. Действительно, наш последний школьный год пролетит 
незаметно. Как и все предыдущие 11 лет учебы.
Ведущая:ты взгляни на первоклашек: в мире нет детишек краше.
        Так нарядны, аккуратны, посмотреть на них приятно.
       Детский садик посещали, много важного узнали.
        Ребята, нас вы удивите, свои знанья предъявите.
        Поиграем в «да – нет», дайте правильный ответ.

Ведущий 2. Если ты бежишь в буфет, значит, ты голодный? ... (да)
Ведущий 1. В небе месяц и звезда — значит, это полдень? ... (нет)
Ведущий 2. На лётном поле поезда готовы к старту в небо? ... (нет)
Ведущий 1.  Кто много кушает конфет, тот сладкоежка, верно? ...  (да)
Ведущий 2.   Растут усы и борода у тех, кто ходит в садик? ... (нет)
Ведущий1.  Если ленишься всегда, в дневнике пятерки? ... (нет)
Ведущий 2.  Ты с аппетитом съел обед, сказать спасибо нужно? ... (да)
Ведущий 1.   Если врешь везде, всегда, значит, ты правдивый? ... (нет)

Ведущий : Ой, молодцы-то какие! Пусть новый учебный год будет для вас 
счастливым, принесет только хорошие отметки.!

Ведущая: А вот теперь прозвучит долгожданный,
Звонкий, весёлый и очень желанный
Первый звонок. Школа, дверь открывай,
Учеников скорей приглашай!

Право дать первый звонок 
предоставляется_________________________________________
_____________________________________________________



ведущий: Жаль кончается праздник прекрасный! 
Но звучит и волнует звонок. 
И распахнуты двери в классы. 
Начинается первый урок! 

Ведущая: Поздравляем всех учеников и учителей с началом учебного 
года! А, наша линейка по случаю 1 сентября объявляется закрытой! 


