
 

                                                      Утверждаю: 

                                                                                директор МБОУ СОШ № 17 

                                                            Е.В. Бут                                      

                                                                          «___»___________2015г. 

 

Сценарий торжественной линейки, 

посвященной  «Первому звонку» в МБОУ СОШ № 17, 

пгт  Ильского  МО Северский район 

«Первое сентября» 

 

  Ученики 2- 11 классов  построены в школьном дворе. 

 

Звучат школьные песни. 

 

1-й ведущий: 

 Закончилось сияющее лето – 
Ушло, желаньям нашим вопреки. 
И в такт шагам качаются букеты, 
Которые несут ученики. 
Начнутся трудовые будни завтра 
Для педагогов наших, для ребят. 
Учителя, родители, ребята  - 
Вас поздравляю с первым сентября! 

 

2-й: Доброе утро, девчонки и мальчишки! 

1-й: Доброе утро, дорогие родители! 

2-й: Доброе утро, наши милые учителя! 

1-й: Вот и закончилось веселое озорное лето, а вместе с ним умчались такие 

короткие летние каникулы. 

2-й: 1 сентября – начало нового учебного года. 

1-й: 1 сентября – день встречи школьных друзей после долгой разлуки. 

2-й: 1 сентября – самый торжественный день в жизни первоклассников. Они 

первый раз пришли в школу. 

 

1-й: Вот и осень. 

Это значит, снова наступил учебный год. 

По стране сентябрь рыжеголовый 

В форме ученической идет! 

 

2-й: Возле школы, возле нашей 



Прямо с раннего утра, 

Вновь осеннею порою 

Собиралась детвора. 

Привет вам, ребята! 

Наша школа всем рада, 

На время расстались 

Друзьями остались, 

Чтоб встретить первый день сентября 

Отдохнули мы за лето, 

А теперь, ты так и знай, 

Смело ты, берись, за дело 

И науки постигай. 

 

1-й: Удачи, ребята! 

Нам школа всем рада: 

Учится, спешите, 

Предметы любите, 

Сегодня первый день сентября. 

 

2-й: Все ребята собрались  

 Солнышком согреты, 

Только первых классов 

Почему-то нету. 

 

1 ведущий: А как же без главных виновников торжества? Первоклассники. 

Они сейчас очень волнуются, ведь им предстоит сделать первый шаг в 

долгую школьную дорогу. Давайте же дружно встретим их аплодисментами. 

Пожалуйста! Первоклассники! 

/ Звучит музыка   входят первоклассники/  

2-й ведущий. Учить ребят школьным наукам будут наши замечательные 

учителя: Гуляева Н.П., Шестова Е.С. и  Шепель С.Н.   

1-й ведущий Право поднять флаги Российской Федерации и Кубани  

предоставляется лучшим ученикам школы : Миколаевской Марии, 

Санжарову Ивану и Балабас Наталье. 

2-й ведущий: Равнение на флаг! 

Звучат Гимны России, Кубани. 

1-й ведущий: Вольно! Торжественная линейка, посвященная первому 

звонку, объявляется открытой! 



2-й ведущий. Начинается новый учебный год. Сколько нас ждет интересных 

открытий впереди, встреч, уроков и перемен, праздников и соревнований, но 

это позже, а сейчас к вам обращается директор школы Елена 

Владимировна Бут. 

1-й ведущий.  Сегодня на нашей линейке присутствуют гости, которые 

подготовили слова поздравления и пожелания ученикам школы. 

Слово предоставляется: 

__________________________________________________________ 

 Слово предоставляется:_____________________________________ 

Муз. номер «Пора в школу» Горбенко Ольга, 5б класс 

2 ведущий. Каждой осенью в школу приходит 

           Ребятишек пестрый хоровод: 

          Звонкие, задумчивые, умные, 

          И учитель в класс их поведет. 

          И начнется таинство учения, 

          И начнется сказка бытия… 

муз-"Про следы"-Маша и Медведь  

(Вдруг звучит музыка из популярного мультсериала «Маша и 

Медведь».Появляется запыхавшийся и взволнованный Медведь в руках 

у него ранец)  

 

МЕДВЕДЬ: Оф! Запыхался! Здравствуйте ребята! Ой как вас много ! И все 

на мою Машеньку похожи! Маша! Машенька! Где ты?! Я ранец твой тебе 

принѐс! Забыла, как всегда! !Ну ,выходи ,что ты прячешься!?  

 

Маша: Ой, Мишенька ! Ты мне ранец мой принѐс! Спасибо, спасибо!(бурно 

благодарит, чуть не сбивая его с ног)А я его искала, искала…думала куда же 

он от меня сбежал?...  

 

Медведь: Как же ты, такая маленькая да непоседа , учиться то будешь? Ты 

же минутки спокойно посидеть не можешь! Жалко мне тебя!!! Пойдѐм от 

сюда , а?  

 

Маша: Что ты, Мишенька! Я уже взрослая! Хоть и непоседа ,но я 

обязательно постараюсь и буду, обязательно буду одни только двоечки мои 

любимые получать!  



 

Медведь(смеѐтся)Ой умора, Машка, насмешила…двоечки…любимые …ой 

не могу! Я и то знаю…не двоечки а эти, как уж их…вспомнил ПЯТЁРКИ!  

 

Машенька: Ну и пусть !Ну и пусть! Подумаешь перепутала…Ребята тоже 

наверное еще не всѐ знают, поэтому и пришли учиться!  

 

Медведь: Да ну…Вон какие у них глазки умные…уже многое знают, не то 

что ты!…А давай сейчас проверим… Выходите первоклассники, покажитесь 

какие вы у нас замечательные.  

 
1-й ведущий. Слово предоставляется самым главным виновникам нашего 

торжества - первоклассникам. 

Музыка «Учат в школе»  

ПЕРВОКЛАССНИКИ: 

- Я вчера еще не знал, 

Что такое школа, 

И себе не помышлял, 

Даже про такое. 

 

- Раньше мы играли в школу, 

Но закончилась игра. 

Нам завидуют сегодня 

Дошколята со двора. 

 

-Будем мы усидчивы, 

Прилежны и старательны, 

И тогда пойдет учеба 

Просто замечательно! 

-На уроках спать не буду, 

Буду я старательным. 

И начальником большим  

Стану обязательно.  

 

-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! 

 

-Сейчас прозвенит первый школьный звонок, 

Учитель начнет с нами первый урок, 



Покажет нам школу, покажет нам класс, 

О жизни страны поведет свой рассказ. 

 

Медведь: Ну…видишь какие умные, да внимательные!  

 

Машенька: Ладно, ладно! И я такой буду! Вот увидишь!  

                             Песенка Маши  

Медведь: Ну, ладно…я теперь спокоен…ведь рядом с тобой такие ребята  

учиться будут! А 11 – классники то какие у нас! Просто загляденье! И 

умные, и спортивные, и талантливые! Тебе, Маша, есть к чему стремиться и 

на кого ровняться! 

Медведь : Вот он, выпускник – идеал и кумир,  

Уверенным взглядом он смотрит на мир.  

У него за плечами надѐжный багаж,  

В нѐм знания, навыки и опыт ваш.  

Слово предоставляется будущим выпускникам 2015 года!  

 

Звучит музыка выходят одиннадцатиклассники  

Выступление одиннадцатиклассников: 

 

-Ах, какое утро! Рассвело! 

Осень золотом листвы стучится в двери, 

Чтобы ты проснулся и поверил, 

Что сегодня первое число. 

 

- Ведь сегодня, самый первый раз, 

Будешь ты стоять у школьной двери. 

Волноваться, веря и не веря, 

Что уже идешь ты в первый класс. 

 

-И сегодня, только для тебя, 

Пропоет звонок свой славный гимн 

Позовет в далекий край за ним, 

По седым страницам букваря. 

 

- В первый раз вчерашний озорник, 

Вдруг поймет, что стал сегодня взрослым 

И домой пойдет уже серьезным, 

И покажет с гордостью дневник. 

 

- Вот и он настал тот славный день – 

День, которого ты ждешь давно, как чуда. 

И, поверь мне, лучше дня не будет, 

Чем твой самый первый школьный день. 

 



-Вас, первоклассники,  мы поздравляем,  

Отличных успехов в учѐбе желаем!  

Побольше найти себе новых друзей  

И здесь провести много радостных дней!  

Дружите со школой, с учителями,  

И скоро вы станете, выпускниками!  

Чтобы праздник был наш ярким,  

Мы вручаем вам подарки! 

 

Звучит музыка «Первоклассник» , вручают подарки. 

1-й ведущий: День знаний – это праздник книг, 

Цветов, друзей, улыбок, света! 

Учись прилежно, ученик, - 

Важней всего сегодня это! 

 

2-й ведущий: Луч поляну осветил  

И ромашки разбудил:  

Улыбнулись, потянулись,  

Меж собой переглянулись.  

Ветерок их приласкал,  

Лепестки заколыхал,  

Их заря росой умыла  

К нам на праздник пригласила. 

 

2-й ведущий:  

2015 год  наш президент  В.В. Путин объявил Годом литературы. Этот 

год   стал особенным для каждого из нас, так как литература играет большую 

роль в развитии личности, нашего внутреннего мира и духовных ценностей. 

 

1-й ведущий: Ребята, а сейчас Вы пойдете в классы, и начнется Ваш путь по 

дорогам знания. Пусть этот учебный год для всей нашей школьной семьи 

будет легким, как те шары, которые сейчас отпустят в небо выпускники и 

первоклассники. 

 

 (звучит лирическая музыка) 

 

1 ведущий. Немало нам осилить суждено, 

            Но мы в пути на трудности не ропщем. 

            За годы школа стала нам семьей. 

            Для нас для всех навеки домом общим. 

2 ведущий. Родимый дом и школьная семья, 

            Вы то тепло, что в жизни нас согреет. 



            Мелькают дни. Проносятся века. 

            Стареет мир, но школа не стареет. 

1 ведущий. Наш школьный и родимый отчий  дом 

            Одна большая Родина вместила. 

            Когда мы вместе - все невзгоды нипочем. 

           Ведь школа, Родина, мы все – большая сила. 

2 ведущий. Многому нам предстоит учиться, 

           Чтобы полезными Родине стать. 

           Первый урок станет первой страницей, 

           Которую вместе мы будем писать. 

1 ведущий. А наши будущие выпускники – одинадцатиклассники, в 

продолжение традиции начатой 1 сентября 2010 года  «Сирень 45-го года», 

сегодня, после торжественной линейки,  посадят кусты сирени.  

          Муз.номер    «Гимн  школы»  

 Медведь: Ну что ж, друзья, давайте улыбнемся. 

Понятно всем, что лето не вернуть. 

И мы сейчас по классам разойдемся, 

Чтобы начать серьезный, долгий путь. 

 

 Машенька: Закончен праздник, будни наступают, 

 Нам очень много сделать предстоит. 

 А что сейчас? Конечно, каждый знает: 

Для нас звонок призывно прозвенит. 

Ведущий 2 

Звени, звонок! Звени, звонок! 

Веселый, грустный, дерзкий! 

Ведущий 1 

Ждѐт в жизни вас другой урок, 

Уходит тихо детство!.. 

Ведущий 2 

Звени, звонок! Звени, звонок, 

Уроки открывая! 

Ведущий 1 

Мы к знаниям идѐм вперед, 

Усталости не зная! 



2-й: Время неумолимо отчитывает часы, дни, месяцы. Вот и осталась позади 

солнечная радостная пора – лето, а вместе с ним и веселые школьные 

каникулы: и мы стоим на пороге окрепшими и отдохнувшими, чтобы с 

новыми шагами начать учебный год.  

1-й:Право дать первый звонок  в  2015-2016 учебном году  предоставляется 

Климченко Алине. 

2-й:1 сентября – особенный день. Пусть он принесет вам только веселье и 

радость, положительные эмоции и хорошее настроение. 

 

1.Осень кружит листья золотые, 

И в прекрасном золотом дожде 

Хризантемы белые, большие 

Засверкали звездами везде. 

2.Это первоклассников цветенье 

В пору золотых чудесных дней, 

Это новых звездочек свеченье 

И полѐты белых голубей 

3.Первый раз спешат ребята в школу. 

Первый класс зовет и манит всех. 

Это праздник первый, самый новый, 

Принесет победу и успех 

4.Это в жизни новая дорога, 

Долгий и порой нелегкий путь. 

Будет светлых праздников так много, 

Только этот праздник не забудь. 

/ Звучит песня «Первый раз в первый класс» первоклассники уходят с 

линейки/   

 

1 ведущий.    Хоть солнце нас как летом дразнит, 

                         Уже сентябрь – прозвенел звонок. 



                         И будет длиться школьный праздник, 

                            Не целый день, а целый год. 

1-й едущий: Школа, смирно! Равнение на флаг! 

 Звучат Гимны России, Кубани. 

1-й едущий: Вольно!        

Наш  праздник завершается, но пусть радость встречи будет бесконечной! 

Что ж, в добрый час и в добрый путь, 

Улыбку, школьник, не забудь! 

Нас школа в Страну знаний приглашает, 

А год учебный счет свой начинает! 

Линейка, посвящена празднику первого звонка объявляется закрытой! 

 

Звучат песни о школе 

 

Действующие лица: 1-й ведущий, 2-й ведущий; Маша и Медведь, первоклассники – чтецы 

– 6 человек, выпускники – чтецы – 6 человек. 

 

 

Сценарий составила – Тимофеева Светлана Александровна, классный 

руководитель класса казачьей направленности.  


