
1-й ведущий:  
Школьный год в права свои вступает, 
Первый в небе кружится листок, 
Снова школа двери открывает, 
И за парты нас зовёт звонок. 

2-й ведущий: 
Итак, начинаем учебный мы год, 
К новым победам спешите вперёд, 
Ждут нас открытия и достиженья - 
В этом у нас никакого сомненья! 

1-й ведущий:  
Доброе  утро,  дорогие  гости,  учителя,  уважаемые  родители!  Сегодня  –
удивительный день, день начала учебы, новых встреч с огромным миром
знаний, который готовы открыть вам учителя. 

2-й вед. Сегодня счастливый день, ведь вы вновь встретились со своими 
друзьями-одноклассниками, которых не видели все лето.

1-й вед. А для некоторых ребят этот день радостный и очень волнительный, 
ведь они переступили порог школы впервые. Вы догадались о ком идет речь?
– Правильно, о наших дорогих малышах – первоклассниках

2-й вед: И так, встречайте

1а класс и классный руководитель- Галюкшова Татьяна Николаевна.

1б класс и классный руководитель- Егошина Ольга Александровна.

1-й ведущий:
Посмотрите на этих замечательных первоклассных ребят,  которые теперь
стали школьниками.

2-й вед:
 И сегодня вас пришли поздравить 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

2-й вед.
И Мы поздравляем вас,  дорогие ребята,  с  этим памятным днем в  вашей
жизни и  желаем вам,  чтобы наша чудесная  школа стала  для вас  вторым
домом. 
Первоклассники! Вам слово. 



1-й:  Здравствуй, школа! 
Школа, здравствуй! 
Наконец, мы подросли, 
Уверяем не напрасно 
К вам учиться мы пришли. 

2-й:  В школу я иду с цветами, 
Маму за руку держу, 
Из-за пышного букета 
Я дверей не нахожу. 

3-й: У меня в портфеле — книжки, 
У меня в руках – букет. 
Все знакомые мальчишки 
Удивлённо смотрят вслед. 

4-й: В школе учатся всему: 
Счёту, грамоте, письму, 
Мы узнаем здесь немало,
Школа – это лишь начало!

5-й: Будем мы усидчивы, 
Прилежны и старательны,
И пойдёт у нас учёба 
Просто замечательно! 

6-й: Сколько радостных, весёлых 
Лиц повсюду, посмотри! 
Лично мне директор школы
Улыбнулся раза три! 

7-й: В зеркало я очень долго 
На себя смотрел, 
Удивлялся всё: когда же 
Вырасти успел! 
Был вчера малыш-разбойник, 
А теперь я взрослый, школьник!

8-й: Книжки мне сегодня снились, 
Строем шли, в портфель ложились, 
А карандаши в тетрадке 
Написали: “Всё в порядке! 
Мы чисты, опрятны, новы, 
Для учёбы мы готовы!” 



9-й: Поутру ко мне в окошко 
Заглянуло солнышко, 
Так поздравило меня 
С первым сентября! 

10-й:  В этот чудный светлый день 
В школу нам идти не лень, 
Говорим: “Уютный класс, 
Принимай радушно нас!”

Все (хором): Обещаем не лениться, Только хорошо учиться! 

1-й вед. А теперь для вас музыкальный подарок от 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(Малыш собирает в портфель учебники, в это время прилетает Карлсон.)

К: Привет Малыш, а что это ты делаешь?

М: Как что, в школу собираюсь, ведь я сегодня иду в первый класс.

К: В школу?! Так это же катастрофа, в школе ведь куча уроков, задачи 
решать нужно, писать красиво да еще и без ошибок! 

М: Ну и что, разве это страшно? Зато стану грамотным, и воспитанным. А 
еще и друзья новые появятся.

К: Конечно страшно! А вот про домашние задания ты что-нибудь слышал?

М: Пока еще нет… А что это?

К: Ооо, эта очень сложная, жутко скучная вещь. Вот представь, приходишь 
ты со школы, весь замученный учительницами-мучительницами, а тебе надо 
садиться и снова читать, писать и считать… А задания такие сложные, что 
никто с ними справится не может… В общем про друзей и про игры можешь 
совсем забыть.

(Малыш вздыхает и садится на стул со словами) – Ох, что-то мне страшно 
стало, Карлсон, а может ты со мной пойдешь в школу?

К: (Почесав затылок) Конечно пойду, а почему бы и нет, только не 
учеником!!!

М: А кем же?

К: Кем – кем… Директором, вот кем! И создам в школе новые правила!



Месяц учиться, 
А два — отдыхать! 
Стоит лишь двойки 
Теперь получать. 
Урок будет длиться 
Всего пять минут, 
а сорок же вам — 
Чтоб подкрепиться. 
К чему вам трудиться, учиться, 
Без знаний вы сможете 
Все обходиться. 
Лучше хулиганить, 
Мультики смотреть, 
Не придется у доски 
От стыда краснеть. 
Каждый день - безделье. 
Начать уж пора! 
Кричите директору трижды: «Ура!» 

2-й ведущий: 
Мы не желаем жизни такой! 
Карлсон,  зачем  ты  напугал  Малыша?  Ты  сам-то  ходил  в  школу  когда-
нибудь?

К: Нет, мне другие дети рассказывали, пока я плюшки с вареньем жевал...

2-вед.  Вот  оно  и  видно,  а  ведь  на  самом  деле  в  школе  много  всего
полезного  и  интересного.  Все  учителя  в  нашей  школе  добрые  и  дают
ребятам знания,  в  столовой очень  вкусно  кормят,  а  еще в  школе  можно
развлекаться, например танцевать или песни петь.
 
К: Песни? Это как, прям в школе? Нет, не верю!

2-вед: Ребята,  а давайте споем песенку «Первоклашки» для Карлсона все
вместе? А ты посмотри на ребят и подумай.

ПЕСНЯ ПЕРВОКЛАШКИ.

Вот это я понимаю! 
Дети, я вас обожаю! 
Праздник нужно продолжать! 
Я не стану вам мешать! 
Я смотрю, что малыши 
Очень даже хороши! 
Я проверить их хочу: 



Им учеба по плечу? 
Первоклашки, не зевайте, 
На вопросы отвечайте! 
Если будет речь про вас, 
«Да!» кричите тот же час. 
Коль про вас тут речи нет, 
Говорите «Нет!» в ответ. 

- Вы сегодня рано встали?
- Вы капризничать не стали? 
- Вы пришли сюда учиться? 
- В школе будете лениться? 
- Драться будете всегда?  
- Ну, тогда дразниться, да? 
- Учиться будете на «пять»?
- А так же «двойки» получать? 
- Друзей хотите здесь найти?
- Тогда счастливого пути! 

К: У нас очень умные и внимательные ребята! Ладно, идите учитесь, и ты
Малыш собирайся, а то в школу опоздаешь и неграмотным останешься!
М: Так я уже готов.
К: Ну тогда пошли, я провожу тебя! (Уходят вместе.) 

1-й ведущий: 
Первый класс  – это  первая ступенька школьной жизни,  но есть  в  нашей
школе  ученики,  которые  поднимаются  в  этом  году  на  последнюю
ступеньку школьной лестницы. Это одиннадцатиклассники. 

2-й ведущий: 
И к радости, и, к сожалению, ваша школьная юность продлиться всего один
год.  

1-й ведущий: 
Но не стоит огорчаться, ведь школа – не только 11 лет учебной программы,
это и дружба, и радость самостоятельных побед. Школа – это сама жизнь, и
мы уверены, что последний школьный год будет для вас счастливым. 

2-й ведущий: 
Одиннадцатиклассники, Вам предоставляется слово.

(Выход 11 –го класса для выступления )



1-й выпускник: 
Дорогие первоклассники!  Вам посчастливилось попасть  в  замечательную
школу! Теперь она будет вашим вторым домом! Мы принимаем вас в нашу
дружную семью! 

2-й выпускник: 
Мы немного старше вас, 
И горим желанием 
Донести до вас наказ 
И наши пожелания!
3-й вып:
Будьте вежливы со всеми, 
Старшим не грубите, 
Всех быстрей на перемену 
Мчаться не спешите! 

4-й выпускник: 
Полюбите физкультуру – 
В жизни пригодится 
Скорректировать фигуру, 
Накачать вам мышцы. 

5-й выпускник: 
И запомнить всем вам надо: 
Силы -  ум важнее! 
Вера, дружба – вот что свято! 
С ними вы сильнее. 

1-й выпускник: 
Чаще, шире улыбайтесь, 
Смейтесь позвончее. 
На несчастья отзывайтесь 
Добротой своею. 

2-й выпускник: 
Желаем мы прилежно вам учиться 
И никогда о том не забывать, 
Что школой нашей вы должны гордиться 
И честь ее защищать.

3-й вып: По уже сложившейся традиции мы хотим подарить вам небольшие 
подарки.
(9 и 11 класс дарят подарки первоклассникам)



Муз.Номер_________________________________________________________

1-й ведущий: 
Начинается учебный год, 
Сколько новых знаний он несёт! 
Так что вы, ребята, постарайтесь 
И с большой охотой занимайтесь! 

2-й ведущий: 
С этого дня для учащихся школы ежедневно будет звучать голосистый звонок.
Вот и сейчас он с нетерпением ждет возможности оповестить всех собравшихся
о начале нового учебного года. 

1-й ведущий:
Право дать первый звонок предоставляется ученику 11 класса Малюгину
Андрею и ученице 1 класса ________________________________ 

(Звенит звонок) 

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

1-й ведущий: 
Вот  и  подошла  к  концу  торжественная  линейка,  но  праздник  не
заканчивается. Вас ждут интересные путешествия в мир знаний…

2-й ведущий: Уверенно шагайте в страну Знаний! 
1-й ведущий: Мы знаем -  все у вас получиться! 
2-й ведущий: В добрый час! Счастливого пути!


