
Торжественная линейка, посвященная Дню знаний – 1 
сентября 2019 год 

Звучат фанфары, знаменуя начало праздника. 
 

Звучат фанфары:“Слушайте все!” На площадку выходит 
группа ребят пятых-шестых классов, которые и начинают 
детский праздник. 
  
1-й: 
Мы хорошо отдыхали, здравствуйте! 
Мы хорошо загорали, здравствуйте! 
2-й: 
Очень по всем мы скучали, здравствуйте! 
Рады, что встретились с вами, здравствуйте! 
3-й: 
Вам рапортуем, что мы здоровы, 
К новому году, конечно, готовы. 
4-й: 
С радостью, с солнечным настроением 
Ждем сентября с большим нетерпением! 
  
Вед 1: Пришел сентябрь, а значит, – до свиданья, лето! 
Вед 2: И здравствуй, праздник школы, знаний и отметок! 
Вед 1: День Знаний – старт больших дерзаний 
Старт важных дел, призыв к мечте 
Вед 2: Мы все уверены: он станет 
Ступенькой к новой высоте. 
 
Вед 1: Здравствуйте, дорогие ребята и учителя! 
Вед 2: Доброе утро, уважаемые гости и родители! 
 
Вед 1: Мы рады приветствовать  вас на Торжественной 
линейке, посвященной началу 2018 - 2019 учебного года! 
 
Слово для поздравления предоставляется директору школы 
(гостям праздника) 
Звучит Гимн России. (Поднятие флага РФ) 
 
Ведущий 2: Торжественная линейка, посвященная началу 
нового учебного года,  объявляется открытой.  
 
Песня: «Сентябрь». 
 
Звучит музыка «Оранжевой песенки». Входят актеры. 



(Слышатся крики, свист, гомон. Появляется Фрекен Бок с 
чемоданом и с клеткой, в которой сидит птица. Фрекен Бок 
свистит, поднимает монокль, внимательно рассматривает 
учащихся.) 

Фрекен Бокк: Это, что за сборище? Это что за 
великовозрастные оболтусы, и что за малявки? 

Ведущий 1: А вы-то кто? 
Фрекен Бокк: Я? Я всеми уважаемая, знаменитая, много 

образованная укротительница детей - Фрекен Бокк! 
Ведущая: А у нас сегодня праздник, День знаний! Ребята, 

давайте представимся Фрекен Бок! Сейчас по моей команде 
каждый громко скажет, как его зовут! Раз, два, три! 

(Дети кричат.) 
Фрекен Бокк: Ой, ой, ой! Какое жуткое безобразие! Какие 

дети - такие и родители! И это называется школьники! 
Ведущий: Нет, уважаемая, Фрекен Бок. Это учащиеся 

Лоринской Средней школы! 
Фрекен Бокк: А где же мои первоклассники?? Именно их я 

должна сделать такими же много образованными и уважаемыми 
как я! Не может быть! Я должна была попасть в школу номер 27! 
(Уходит, ворча). Все перепуталось в этом мире! Никакого 
порядка! Как же мне приступить к укрощению детишек?? 

Звучит музыка, под которую появляются Карлсон и 
Пеппи Длинный чулок. 
Карлсон: Нет, по чердакам летать не хочу, варенье мы уже ели, 
а может, еще раз сходим к домоуправительнице на пироги? 
Пеппи длинный чулок: Ну, Карлсон, сколько можно думать о 
еде, нужно заняться чем – нибудь полезным. Например, постоять 
на голове, покувыркаться. 
Карлсон: Вкусно подзаправиться - это тоже польза. 
Пеппи: Какая? 
Карлсон: Нужно держать форму, быть в меру упитанным 
мужчиной. 
Пеппи: Ой, Карлсон, ты все про пироги, про варенье. А, я вот, 
когда вырасту, стану морской разбойницей. 
Карлсон: На самом деле? Как интересно! Ты- морская 
разбойница!? 
Пеппи: А, что тут такого? Вот ты все летаешь, как летчик. А мне 
нравится морская стихия. Лево руля, право руля! По курсу 
вижу… Ой, кого-то я вижу. К нам… Прячься! 
(Пеппи и Карлсон прячутся.) А на сцену выходят Буратино, Кот 
Базилио и Лиса Алиса. 
Лиса: Говорим тебе, милый Буратино, что страна дураков 
лучше… 



Кот: Конечно, лучше. Да! 
Лиса: Чем твоя Страна знаний. 
Кот: Страна знаний, что там хорошего? 
Лиса: Послушай нас. 
Кот: Да, послушай нас. 
Лиса: Мы плохого не посоветуем. 
Кот: Не посоветуем. 
Буратино: Не верю я вам. 
Лиса: Он нам не верит. 
Кот: Не верит он нам. 
Лиса: Пошли отсюда, Базилио. 
Кот: Пошли, он нам не верит. 
(Уходят, Буратино остается.) 
Буратино: Папа Карло купил мне Азбуку. Папа Карло сказал, 
что надо учиться, что в Стране знаний так чудесно. А Кот 
Базилио и Лиса Алиса говорят, что в Стране дураков еще лучше. 
Что же мне делать? (Хнычет.) Кому верить? Ой, кто здесь? 
(Выбегают Пеппи и Карлсон): Это мы! 
Буратино: Кто это мы? 
Карлсон и Пеппи: Ну, а теперь узнаешь? (Пеппи поправляет 
косички, а Карлсон летает.) 
Буратино: Я вас не знаю. 
Пеппи: А ты посмотри  повнимательней. 
Карлсон: Не узнаешь? 
Пеппи: Я, кажется,  догадываюсь, в чем дело. (Шепчутся с 
Карлсоном.) 
Карлсон: Точно. Бедненький Буратино… Ты в школу не 
ходил…Букв не знаешь, книг умных не читаешь… 
Пеппи: Бедненький Буратино…А что это у тебя в руках? Аз-бу-
ка…Так ты в школу собрался? 
Буратино: Не знаю еще. Посоветуйте, как мне быть…Где 
лучше? 
Кот и Лиса кричат: В Стране дураков. 
Карлсон: Придумал, придумал. 
Пеппи: Что придумал? 
Карлсон: Придумал, как помочь Буратино. 
Пеппи: Ну, выкладывай… 
Карлсон: Нам ребята помогут. Давайте устроим состязания на 
умения и знания. 
Пеппи: Хорошо придумал. Начинаем. (Обращается к Коту и 
Лисе.) А вы нам помогать будете? 
Конкурсы 
Пеппи: Всем спасибо! Молодцы! 
Карлсон: Видишь, Буратино, какие ребята ловкие и умелые. 



Пеппи: И всему они научились в школе, в этой чудесной Стране 
знаний. Правда, ребята? 
Карлсон: Ну что решил, Буратино? 
Буратино: Пойду учиться. 
Пеппи: Правильно! Молодец, Буратино!  
Карлсон: Предлагаем тебе послушать очень хорошую веселую 
песню о жизни школы. 
 
Песня: «Учиться надо весело». 
 
Вед 2: Здравствуй, школа! О тебе с волненьем 
Пишем мы нескладные стихи. 
Каждый год приходит пополненье, 
А уходят лишь выпускники. 
 
Вед 1: Каждый год  сюда приходит 
Первоклассников веселый хоровод. 
Шумные, задумчивые, умные, 
И учитель в класс их всех ведет. 
Ведущий: 
Все собрались, солнышком согреты, 
Только первых классов что-то нету! 
 
Слышен стук барабана, под стук барабана выходят 
первоклассники в сопровождении Карслона и Фрекен Бокк.  
 
Ведущая: 
Какая шумная компания. А вот и они идут - первоклассники! 
Встречайте! 
Фрекен Б. кричит: Кто ищет, тот всегда найдет! Мы вместе с 
Карлсоном готовы приступить к выполнению своих 
обязанностей по воспитанию этих маленьких пока еще 
несмышленых ребятишек! Идет впереди ребят.  
Вед 2:  Сегодня мы принимаем в нашу школьную семью новый 
отряд первоклассников. 
Вед 1: Право ввести первоклассников предоставляется их 
наставникам:  
 
(под музыку входят первоклассники и выстраиваются, согласно 
плану) 
 
Вед 1: Сегодня самый долгожданный день для тех, кто впервые 
переступит школьный порог. Это - праздник первоклашек. 
 



Вед 1: Первый раз пришли вы в школу, 
            Первый раз в первый класс, 
Вед 2: Все для вас сегодня ново, 
            Все волнует вас сейчас. 
Вед 1: Передать приятно нам 
            Слово нашим малышам. 
Вед 2: Встречайте команду первоклассников! 
 
Выступление первоклассников 2018 г. 
Командир: Раз – два! 
Все: Три – четыре! 
Командир: Три – четыре! 
Все: Раз – два! 
Командир: Кто шагает дружно в ряд? 
Все: Первоклассников отряд! 
Командир: Мы зачем сюда идем? 
Все: Как дойдем – тогда поймем! 
Командир: Отряд, стой! Раз-два! 
Губки – бровки опустить, зачем явились доложить! 

1. Мы приветствуем всех вас 
Перед вами – первый класс! 
 

2. Мы стояли. Долго ждали и обдумывали речь. 
Уж полречи мы сказали, 
Уф, гора свалилась с плеч. 
 

3. В первый раз в первый класс 
Мы шагаем дружно! 
 

4. Много нас, много нас – 
Нам учиться нужно! 
 

5. Раньше мы играли в школу, 
Но закончилась игра. 
 

6. Нам завидуют сегодня 
Дошколята со двора. 
 

7. Я сегодня первый раз  
Отправляюсь в первый класс. 
 

8. Постараюсь я во всем 
Лучшим быть учеником. 
 



9. Мы идем в первый класс – 
Всей гурьбой веселой! 
 

10. Принимай, школа, нас! 
Здравствуй, здравствуй, школа! 
 
Песня: «Теперь мы Первоклашки» 
 

Вед 1: Молодцы, первоклассники! Браво! 
           Ждет успех впереди вас и слава! 
Вед 2: Хвалить первоклассников ты подожди, 
            Мы не знаем пока, что их ждет впереди. 
Вед 2: Помните, что на уроке надо слушать и вникать,  
            Не болтать и головою не мотать. 
Вед 1: Мух не ловить, не отвлекаться, а стараться и заниматься. 
Вед 2: Для вас, первоклассники, и, конечно, для Ваших мудрых 
наставников Евы Николаевны, Нины Евгеньевны, творческая 
группа девочек исполнит танец.  
Танец: «Не детское время». 
 
Вед 2: Одиннадцать лет назад в нашу школу пришли другие 
первоклассники.  
Вед 1: Но время стремительно мчится вперёд. 
Вед 2: И мы рады приветствовать сегодня вас, наши 
многоопытные выпускники. 
Вед 1: Ответное слово для вас, первоклассники, 
            Приготовили будущие выпускники школы. 
Вместе: Одиннадцатиклассники! 
Пожелание первоклассникам  с 1 сентября от 
старшеклассников  
1. Мы помним тот звонок веселый,  
 
Что прозвенел нам в первый раз,  
 
Когда пришли с цветами в школу,  
 
В свой самый лучший первый класс.  
 
2. Мы стали взрослыми теперь,  
 
Нам детство не вернуть.  
 
Нам школа в жизнь открыла дверь  
 
И указала путь.  
 



3. Вот пришел желанный час  
 
Ты зачислен в 1-й класс  
 
Ты, дружок, послушай нас  
 
Мы дадим тебе наказ:  
 
 
Утром рано просыпайся, хорошенько умывайся,  
 
Чтобы в школе не зевать, носом в парту не клевать.  
 
Одевайся аккуратно, чтоб смотреть было приятно.  
 
Форму сам погладь, проверь. Ты большой уже теперь!  
 
Приучай себя к порядку, не играй с вещами в прятки  
 
Каждой книжкой дорожи, в чистоте портфель держи.  
 
На уроках не хихикай, стул туда-сюда не двигай,  
 
Педагога уважай и соседу не мешай.  
 
Не дразнись, не зазнавайся, в школе всем помочь старайся,  
 
Зря не хмурься, будь смелей и найдешь себе друзей.  
 
Вот и все наши советы их мудрее нет и краше,  
 
Ты дружочек не забудь школьником хорошим будь! 
 
8. Мы очень верим: всё у вас получится 
 
   Так в добрый час! 
 
Все вместе: Счастливого пути! 
 
Песня: «Школа». 
 
Вед 1: День знаний – мирный день, необходимый. 
              
Вед 2: Давно и прочно горячо любимый, 
           И щедрый на улыбки и цветы. 
Вед 1: Ежедневно звенит звонкий, голосистый звонок. 
Вед 2: Вот и сегодня он ждёт своего часа, 
Вед 1: Чтобы оповестить вас о начале нового учебного года,  



Вед 2: О начале занятий! 
Вед 1:Так пусть звенит звонок  прекрасный, 
            Волшебным звоном пусть манит. 
 
Вед 2: Пусть всех ребят зовет он в классы, 
            И пусть он чудо сотворит.      
 
Вед 1: Право дать первый звонок в новом учебном году 
предоставляется ученику 11 класса _____________ и ученице 1 
класса______ 
 
  
Вед 1: Жаль кончается праздник прекрасный, 
           Но звучит и волнует звонок! 
 
Вед 2: И распахнуты двери и классы - 
           Начинается первый урок! 
 
Директор: Торжественная линейка, посвященная началу нового 
учебного года, объявляется закрытой.  Приглашаем всех вас на 
Всероссийский урок знаний! 
 


