
 

День знаний 

 
 
 

 

 

 

 

 



Фанфары 

 

1 вед. Сентябрь наступил, закончилось лето, Пришел праздник знаний, 

учебы, отметок. Дети, родители, учителя! С праздником вас поздравляю, 

друзья! 

 

2вед. Пара минут — и первый звонок Вас позовет опять на урок. Школьные 

двери вновь распахнутся, Завтра учебные будни начнутся. Ну а сегодня — 

праздничный час! С праздником мы поздравляем всех вас! 

 

1вед. Где же меньшие из вас? Пусть сюда сейчас выходит Самый первый, 

первый класс! 

 

*под музыку выходят 1-ки* 

 

1 вед. Классный руководитель________________________________ 

           Воспитатель _________________________________________ 

 

*звучит гимн Украины* 

 

2 вед. Школа! Внимание! При вносе государственного флага Украины, всем 

стоять смирно! Флаг внести! 

 

*звучит марш, внос флага* 

 

1 вед. Торжественная линейка, посвященная празднику Первого звонка, 

объявляется открытой!                 

2 вед. Сегодня в этот день весёлый Знакомим всех мы с нашей школой! 

Начинаем мы знакомство С одного простого слова. Это слово всем известно, 

И звучит оно “директор”!    



1 вед. Слово предоставляется директору сан. Школы – интерната №11 

Керекеше-Поповой Е.В. 

 

*Поздравление от директора* 

 

1 вед. Друзья, вы представляете, у нас сегодня чудо, Ведь мы на школьный 

праздник собрались. Сюрпризы поджидают Вас повсюду, и вот  волшебные 

огни зажглись!! 

 

*Звучит песня . На линейку выходят Боги» 

Бог №1. Здравствуйте дети. Мы Боги олимпа, не зря, спустились сегодня к 

вам! Очень важный у вас праздник. Начало учебного года! Учится, узнавать 

новое, открывать новые горизонты – это счастье, это волшебное везенье, не 

каждому в этом мире оно предоставлено! 

 

Бог №2.  Пожелание ученикам, 

Чтоб учились вдохновенно, И в учебе свет познали, 

Знаний клад, что очень ценный. 

Интересен будет год,  

Но и трудным это знаем, 

И конечно на отлично, 

Вам учиться пожелаем. 

 

Бог №3. Из века в век из года в год, 

Учитель знания несет, 

Ученикам всем пожелаем, 

Его ценить и уважать. 

Чтоб полный спектр знаний нужных, 

Всегда могли вы получать, 

Ну и конечно дальше в жизни, 



Могли легко преумножать. 

 

Бог№1. Пришли мы сегодня не с пустыми руками. Дарим вам огонь знаний. 

Пусть горит он в ваших сердцах и разумах.  

 

*Зажигают факел* 

 

Бог№2 Учитесь, старайтесь и тогда огонь будет гореть всё ярче и сельнее. 

Бог№3. На этом мы с вами прощаемся. Берегите наш подарок, он покажет 

вам дорогу в счастье. 

 

*Боги ухлодят* 

 

1вед. Что ж осталось и нам убедиться, что наши первоклассники уже готовы 

начать своё путешествие. 

 

2вед. Слово предоставляется нашим превоклассникам. 

 

*под музыку на сцену выходят первоклассники* 

 

1-й. 

Ранец, прописи, тетрадки - 

Все давным-давно в порядке! 

Я сегодня первый раз 

Отправляюсь в первый класс! 

2-й. 

Мне исполнилось семь лет, 

И меня счастливей нет! 

Посмотрите, что за чудо - 

Первоклассный мой букет! 



3-й. 

У меня — букварь в портфеле 

И тетради, и дневник! 

Я теперь на самом деле 

Первоклассный ученик! 

4-я. 

Мама косу заплела, 

Бантики расправила, 

Ранец новенький дала - 

В первый класс отправила! 

5-й. 

Ранец — чудо! Только вот, 

Милые подружки, 

Не влезают в ранец тот 

Все мои игрушки! 

6-й. 

Алфавит от "А" до "Я" 

Выучил до школы я: 

В школу собирался - 

Вот и постарался! 

7-й. 

Поскорей звени, звонок, 

Мы тебя заждались. 

Ведь на первый наш урок 

Год мы собирались. 

1вед. У наших первоклассников всё еще впереди. Этот звонок для них самый 

первый, впереди годы учебы, приключений. Но есть на этой линейки те, для 

кого этот первый звонок будет последним. 

2вед. Дорогие 9-ки, приглашаем вас на сцену. 

  



*звучит музыка, на сцену выходят 9-ки* 

 

Нам широко открыты двери – 

 

Встречает эта школа нас. 

 

И мы, поднявшись по ступеням, 

 

Зайдем в уютный тихий класс. 

 

Мы наслаждаемся моментом – 

 

Нам в школе быть последний год. 

 

От этого немного грустно, 

 

У времени ведь свой черед. 

 

Пусть беззаботно пролетели 

 

Три летних месяца как миг, 

 

Нам радостно сегодня встретить 

 

Родных учителей своих. 

 

Нарядны, сдержанны, и снова 

 

Уже зовет нас на урок 

 



Таким знакомым перезвоном 

 

Последний Первый наш звонок. 

 

 

1вед. Но на этом наша линейка еще не закончена. 

 

2вед. У нас , дорогие гости, есть еще один скромный подарок! 

 

* Танец школьников* 

 

1вед. Звени, звонок! Звени, звонок! Веселый, грустный, дерзкий!. 

 

2вед. Ждёт в жизни вас другой урок, Уходит тихо детство!.. 

Звени, звонок! Звени, звонок, Уроки открывая!  

1вед  Мы к знаниям идём вперед, Усталости не зная!  

2 вед  Наш праздник завершается, но пусть радость встречи будет 

бесконечной!  

1 вед  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! 

 

1вед. Право дать первый звонок предоставляет ученику 9-го 

класса_____________________ и ученице 1-го 

класса______________________ 

 

2вед. Школа! Внимание! Торжественная линейка, посвященная празднику 

Первого звонка, объявляется закрытой! 

 

1вед. Школа! При выносе государственного флага Украины всем стоять 

смирно! Флаг вынести! 



                            *9-ки выстраивают проход из рушников* 

2вед. Право покинуть линейку предоставляется нашим выпускникам. 

 

1 вед. 1-А, 1-Б…… 

 

 

 

 


