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День Знаний  
2015-2016 

 

Фон 1 

 
 Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые учителя, родители, гости! Сегодня 

государственный праздник – День знаний, день первого школьного звонка в новом 

учебном году. 

 Сегодня все стали взрослее и старше, 

Здесь папы и мамы волнуются ваши. 

А школа встречает счастливый народ 

Сегодня учебный начинается год! 
 

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

хлопоты начнутся завтра, а сегодня – праздник. Праздник, которого ждут … Праздник, 

который согревает сердца всем, кто  однажды переступил порог школы…   

  

 Для малышей 1 сентября – это начало увлекательного путешествия по Стране 

Знаний. А для выпускников – это выход на финишную прямую. 

 

 Все начинается со школьного звонка и ни одна первосентябрьская линейка не 

обходится без самых главных ее участников – первоклассников. Сегодня для них 

распахивает свои двери школа на целых 11 лет. 

 

Что-то здесь не всех я вижу.  

Где же меньшие из вас?  

Пусть сюда сейчас выходит  

Самый первый, первый класс!  

 

 Школа, внимание! На первую школьную линейку приглашается 1 класс и их классный 

руководитель Клизе Л.Н., в сопровождении наших дорогих выпускников и их классного 

руководителя Грачѐва В.В.! 

 
Выход 1 и 11 класса  

Фон 2 
 

 Внимание! Торжественная линейка, посвященная началу 2015-2016  учебного года 

объявляется открытой.  

звучит Гимн РФ 
Фон 3 
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Прозвенит звонок веселый,  

И откроется тетрадь.  

Вот и школа, вот и школа  

Нас зовет к себе опять. 

Где-то спит любимый мячик,  

Каждый снова ученик.  

Улыбается задачник,  

И пятерок ждет дневник. 

За спиною ранец новый, 

Впереди уроков пять. 

Здравствуй, школа, здравствуй, школа! 

Больше некогда играть! 

 Дорогие первоклассники! Сегодня вы вступаете в нашу большую, дружную 

школьную семью, теперь вы совсем взрослые. Наши пожелания просты: учиться только 

на «5»! У вас будет много предметов, каждый день нужно будет учить уроки, но зато вы 

узнаете столько интересного! Мир знаний открыт перед вами, в добрый путь! 

 

 Слово для приветствия и зачтения приказа предоставляется ЗДУВР Поповой Т.А. 
 

Выступление 

Задорной песней лето отзвенело,  

И золотая осень началась.  

Скорей, друзья, у вас немало дел,  

Вас ждет залитый солнцем школьный класс. 

Вы побывали в лагере, в походах,  

Окрепли, повзрослели, развились -  

Позвольте вас поздравить с новым годом,  

С учебным годом - новым шагом в жизнь! 

Сегодня не просто День знаний, сегодня День рождения нового учебного года, 

День рождения нового первого класса! А в День рождения, как вы знаете, принято 

принимать поздравления.  

И по традиции первое слово для поздравления предоставляется директору школы 

Гебель И.А.      
Выступление директора 

 
Фон 4: награждение 

 

  «Доброе слово – начало доброго дела», говорят в народе. С поздравлениями и 

пожеланиями к виновникам  сегодняшнего торжества обращаются наши гости. 

 

 Слово предоставляется 

_________________________________________________________________________ 
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         Слово предоставляется 

_________________________________________________________________________ 
 

        От ______________________________________________________ к вам обращается 

_______________________________________________________ 
 

       Слово предоставляется 

___________________________________________________________________________ 

 
Дорогие выпускники! 

У вас этот год последний, 

А дальше путевка в жизнь. 

Хорош был отдых летний, 

Теперь учись не ленись. 

За год надо сделать много - 

Знанья свои отточить, 

Чтоб легче была дорога 

Придется учить и учить. 

Учиться надо стараться 

И, чтоб интерес не поник 

В знаньях надо купаться - 

Вы в этом году выпускники! 

 

 Дорогие первоклассники! А сейчас настало время познакомиться с самыми 

главными учениками.  

Малыши! Ставьте ушки на макушку!  

Для вас будут говорить корифеи всех школьных наук,  

Мастера контрольных и сочинений,  

Профессоры по сдаче зачетов и рефератов  

Самые старшие ученики –11-классники. 

Слово предоставляется нашим выпускникам. 

 
Выступление 11-классников 

 
1.Сегодня, 1 сентября, начинается новый отсчет времени для первоклассников 2015 г.  

Сегодня, 1 сентября,  

Начало долгого пути… 

Ребятам столько предстоит пройти, 

Узнать, обдумать, научиться. 

Решать, читать, всерьез трудиться! 

Чтоб через несколько лет 

О них сказали: «Настоящий Человек»! 

 

2. Этот день запомнишь навсегда: 

Школа примет первый раз тебя. 

Распахнет пошире свои двери - 
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И начнется школьная неделя, 

А за ней вторая, четверть, год... 

Школьный твой период потечет, 

Зашагает, побежит, помчится, 

Только успевай отлично ты учиться! 

 

3.Дорогие первоклассники! Сегодня мы обращаемся именно к вам.  И на правах 

самых старших учеников в нашей школе хотим дать вам несколько советов! 

 

Дорога к знаньям – трудный путь, 

Полна затей и приключений. 

Ты, первоклашка, не забудь 

Что ты не признанный, но гений! 

Тебе подвластно все кругом, 

Чуть-чуть труда, чуть-чуть терпенья – 

И всѐ, что сможешь изучить, 

Вдруг превратится в достиженья. 

 

4.Желаем вам цвести, расти, 

Копить, крепить здоровье. 

Оно для дальнего пути – 

 Главнейшее условие. 

 Пусть каждый день и каждый час 

 Вам новое добудет. 

 Пусть добрым будет ум у вас, 

 И сердце умным будет. 

 

5.Ученье пусть легко дается, 

Уроки в тягость не стают, 

Пусть первоклашки не сдаются, 

Каникулы их тоже ждут, 

Учитесь, милые детишки, 

Побольше лучших вам друзей, 

Читайте с радостью вы книжки, 

Счастливых школьных светлых дней 

Ну, готовы вы идти? 

Школа ждет вас. Заходи! 

  

 И традиции примите от нас эти небольшие подарки. 

 
Вручение подарков 

Фон 5 
 

 Школа! Внимание! Сейчас перед вами будут держать свой самый первый экзамен 

виновники нашего торжества – первоклассники! Наши юные друзья хотят доказать, что 

их уже можно считать школьниками. Они приготовили для всех присутствующих 

небольшое выступление. Пожелаем им удачи и предоставляем слово! 
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Выступление первоклассников 

 
1-й ученик. 
Прощай, прекрасная страна! 

Страна дошкольная! 

Иду я в новую страну, 

А как же все ее зовут? 

 

2-й ученик 
Да что ты, друг, 

Да это ж Школа, 

Страна, что каждому знакома: 

И маме с папой, и друзьям... 

И будет хорошо знакома нам. 

 

3-й ученик 
Хочу я книгу почитать, 

Увы, не знаю, как начать. 

Но в школе непременно 

Решу свою проблему. 

 

4-й ученик 

Не так-то просто сосчитать, 

Сколько будет шесть да пять. 

Если складывать ладошки, 

Может не хватить немножко. 

 

5-й ученик 

А я хочу язык учить: 

Немецкий и английский, 

Французский... А! Еще забыл, 

Конечно, это ж русский! 

В чужом краю без языка 

Любой похож на дурака. 

 

6-й ученик 
Будем очень мы стараться 

И пятерки получать. 

Умницами, умниками 

Хочется нам стать. 

 

7-й ученик 
Ты даже представить не можешь, 

Какая сейчас нам откроется дверь. 

Какие здесь будут открытия! 

Какие свершатся события! 

 

8-й ученик. 

Сейчас прозвенит первый школьный звонок, 

Учитель начнет с нами первый урок, 

Покажет нам школу, покажет нам класс, 

О жизни страны поведет свой рассказ. 

 

9-й ученик. 

А вы, наши мамы, не смейте реветь! 

Маячить под окнами, громко шуметь. 

Чтоб не было стыдно нам в школе за вас, 

Ведь школьный устав - он для всех... 

И для вас! 

 

10-й ученик. 
Мы идем в первый класс, - 

Всей гурьбой веселой! 

Принимай, школа, нас! 

Здравствуй, здравствуй, школа! 

 

  Чему учат в школе? Читать, писать и рисовать, а также – жить в обществе и 

находить свое призвание! А кому нужно сказать спасибо? Конечно же – педагогам, и 

День Знаний – отличный к этому повод! И конечно, не лишним будет прибавить к 

благодарности пожелание счастья! 

 

Сегодня праздник самый важный — 

Начало вахты трудовой. 

Терпеть проказников отважно, 

Желаем мы Вам всей душой. 

 

Быть в настроении отличном 

Всегда, везде и тут, и там. 

Жизнь Ваша будет гармоничной — 

Удачи и успехов Вам! 
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Фон 6 (тихо) 
 

Дорогие ребята! Настало время поздравить с днем знаний наших любимых 

учителей, работников школы, ветеранов педагогического труда и гостей нашего 

праздника и вручить им цветы, выразив тем самым им свою признательность и уважение. 
 

Вручение цветов учителям 
Фон 6 (громче) 

 А без чего нельзя начать новый учебный год? Конечно, без первого звонка! 

Пролетело лето знойное 

Нынче снова на урок. 

Пусть торжественно и звонко 

Школьный зазвенит звонок 

 Право подать первый школьный звонок предоставляется: 

 

               Учени__ 1 класса – _______________________________ 

 

               Учени__ 11 класса – ______________________________________________ 

 

                                                                   Первый звонок 

Звонок голосистой птицей 

Опять пролетит по утру, 

Начинаете вы учиться – 

Труду, вдохновенью, добру! 

 Ну что ж, друзья, вот и начинается наш первый учебный день. Мы поздравляем вас 

с началом нового учебного года! 

 

 И сейчас наши выпускники проводят первоклассников на первый в их жизни 

школьный урок. Пожелаем им удачи! И ни пуха, ни пера!!! Аплодисменты! 

Выпускники и первоклашки покидают стадион 

Фон 7 

        С новым учебным годом! Пусть у вас всѐ получится! В добрый путь! 

        Разрешите на этом торжественную линейку, посвящѐнную празднику «День 

Знаний», считать закрытой! 

 

 


