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(Звучит школьная музыка.
Фанфары о начале праздника. Выходят 2 учащихся) 

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

(дети уходят)

Ведущий:                                                                                                                            

Здравствуйте! Здравствуйте! 
Мы вместе снова! И школа к учебному году готова!

Ведущий: 

Сегодня все стали взрослее и старше, 
Здесь папы и мамы волнуются наши. 
А школа встречает счастливый народ 
Сегодня учебный начинается год! 

Ведущий:

 Все собрались, солнышком согреты,
Только первых классов что-то нету! 
А вот и они идут! Встречайте!

(На линейку выходят родители с детьми и выстраиваются в ряд)

Ведущий: Школа, внимание! Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, 
объявляется открытой. Равнение на флаг Российской Федерации! Право поднять флаг РФ 
предоставляется учащимся 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Флаг поднять!

Звучит Гимн. Поднятие флага    -  

Ведущий 1: -Доброе утро, ребята, уважаемые учителя, дорогие родители и гости! 
Ведущий 1: -Мы рады приветствовать вас на празднике «День знаний» в Камызякской 
средней общеобразовательной школе №4 . 
Ведущий 2: Сегодня 1 сентября 2009года. Через несколько минут первый звонок известит о 
начале нового учебного года. 
Ведущий 1: Первое сентябрьское утро несёт с собой что-то новое, ведя нас по 
неизведанным дорогам знаний. Это начало большого школьного пути для 
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первоклассников и старт последнему учебному году для 11- классников и некоторых 
девятиклассников

Как делишки, ребятишки!
И девчонки, и мальчишки!
Мы сейчас вас посчитаем.
И про вас мы все узнаем.

В школе нас сейчас не счесть!
Начальные классы, ребята, вы здесь?

(Здесь!)
Пятиклассники, вы здесь? (Здесь!)

Значит, будем мы друзьями!
Шестиклассники, вы с нами? (С вами!)

И седьмые, как всегда,
Новой встрече рады, да? (да!)
А восьмые и 10 что притихли?

От учебы вы отвыкли?
Это, братцы, не беда!

Все хотим учиться? Да? (да!)
Класс 9-й, 11 –й  непростой,

Он почти что выпускной.
Ну-ка, дайте нам ответ:

Двоек много будет? (Нет!)
Здесь и все учителя-

Ваши лучшие друзья.
Эй, давай-ка, ребятня,

Прокричим им всем «Ура!» (Ура!)
Мы все славные ребята!

В нашей школе нам всегда
Хорошо живется? (да!)

Ведущий 1   Уважаемый директор! Школа в полном составе на линейку построена! 
Слово для приветствия предоставляется директору общеобразовательной школы 
Ходариной Т.С.

(Слово директору)       
Ведущий 2   В это сентябрьское утро свои поздравления адресуют почетные гости нашего 
праздника: 
Слово 
предоставляется_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Слово гостям.    – 

Ведущая: 

Все начинается со школьного звонка:
Мечта, наука, дружба - что хотите!
Дорога к звездам! Тайны океана!
Все это будет поздно или рано,
Все впереди, ребята, а пока...

Отправиться хотите на планету?
Все за руки крепко возьмитесь.
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Закройте глаза.
Вперед устремитесь!

(Звучит песня Н.Королевой "Маленькая страна")  

Ведущая:  Глаза открывайте. Почувствуйте ногами землю. Вот она. Смотрите и 
удивляйтесь чудесам, творящимся на этой планете.

Из дверей школы появляются разные герои: Звездочка, Радуга, Кошка, Крот, Мяч. 
Они необыкновенны, в ярких костюмах. Все вместе создают танцевально-

музыкальную композицию, где каждый занят определенным делом:

- рисует на асфальте, 
- решает замысловатые уравнения, 
- танцует, 
- занимается акробатикой,
- дирижирует, 
- крутит обруч, 
- скачет на скакалке.                                                                                  

Появляется Фея, в руках у нее указка - волшебная палочка. С ее помощью она 
оживляет героев либо делает их неподвижными. Тогда они замирают в 

определенных позах. Но вот музыка закончилась.

Фея-ведущая: Вы находитесь на планете "В-О". Планета вопросов и ответов. Только здесь 
можно задать любой вопрос и обязательно получить на него ответ. Любознательность - 
главное качество, присущее обитателям этой планеты. Они ищут и находят, многое умеют 
и знают, но никогда не останавливаются на достигнутом. Знаю, у вас тоже много 
вопросов. Сейчас вы можете их задать.

Ребята задают вопросы: они могут быть заранее подготовлены.   -  

Вопрос 1: Закончились каникулы, а я так и не узнал, откуда взялось это слово 
"каникулы"? 

Фея оживляет звезду.

Каникулой  называют самую яркую звезду в созвездии Большого пса - Сириус. 
Появляется она в разгар лета - 26 июля, когда очень жарко и все дети на каникулах.

Фея делает звезду неподвижной, она замирает в определенной позе.

Вопрос 3: Почему кошка так часто умывается?

Кошка: Не думайте, не от грязи. Просто она слизывает с себя запах!

Фея-ведущая: Стоп! На сегодня хватит вопросов. Их вы сможете задать сколько угодно, 
если захотите остаться здесь. Жители планеты "В-О" приглашают вас. Но сначала вы 
должны усвоить законы этой необыкновенной планеты.

Первый закон: Вход неряхам запрещен!

- Там парты есть, то не кровать,
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И нельзя на них лежать.
- Вставать необходимо каждый раз, 
Когда учитель входит в класс.
- Ответить хочешь - не шуми,
А только руку подними.

Звучит мелодия песни "Маленькая страна", под нее герои, оживленные Феей, уходят 
в двери школы.

Фея-ведущая: На нашей планете есть своя традиция: Внимание! Объявляем начало 
церемонии традиционного вручения ордеров и ключей от новых классных комнат 
ученикам 1, 5, 9 классов, что символично переходу на новую ступень лестницы Знаний.
Ведущий: 1 сентября- знаменательный день для ребят, которые простились со своим 
первым учителем и начальной школой! Приглашаем в центр площадки учителей 4-х 
классов и новых классных руководителей

(В центр выходят учителя начальной школы и учителя новых 5-х классов) – 
Внимание! Торжественный момент: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________ передают свои классы новым классным 
руководителям 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

(Музыка. Передача табличек с надписями 5 «а», 5 «б», 5 «в». Новые классные руководители 
встают со своими новыми классами)

Ведущий 1: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________, просим Вас остаться. 
Сегодня для вас очень волнующий и знаменательный день - вы принимаете новый класс! 
С этими ребятами Вам предстоит пройти 4 года вместе по Дороге знаний! 
Внимание! Первоклассников в руки первой учительнице передают родители. 

(музыка, передача Родители ведут своих учителей к классам и передают таблички 1 
«а», 1 Б», 1 «В» и остаются с детьми , а родители уходят)

Дорогие ребята, первоклассники, ваших  первые учителя будет вас учить грамоте, добру и 
справедливости 

Ведущий 2: Сегодня первоклассники ступают на первую ступень лестницы знаний. 
Пожелаем им удачи и предоставляем слово! 

ВЫСТУПЛЕНИЕ                                                                                                                             

Мы теперь совсем большие,
В школу мы пришли.
И теперь никто не скажет,
Что мы малыши.
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Оставайтесь, куклы, дома,
Ухожу учиться в школу,
Некогда теперь играть,
Книжки буду я читать!
2-й:
В зеркало я очень долго
На себя смотрел,
Удивлялся всё: когда же
Вырасти успел!
Был вчера малыш-разбойник,
А теперь я взрослый, школьник!
Почему-то мама с папой
Так разволновались,
Словно вместо меня в школу
В первый раз собрались!
3-й:
Папа чистил мне ботинки,
Стряхивал с меня пылинки,
Мама мой большой портфель
Собирала целый день!
Книжки мне сегодня снились,
Строем шли, в портфель ложились,
Карандаши в тетрадке
Написали: “Всё в порядке!
Мы чисты, опрятны, новы,
Для учёбы мы готовы!”
4-й:
Сестрёнке “не скучай” сказала
И куклы все ей отдала.
“Со мной тебе нельзя идти,
Немножко надо подрасти!”
В этот чудесный светлый день
В школу нам идти не лень,
Говорим: “Уютный класс,
Принимай радушно нас!”
ВСЕ (хором):
Обещаем не лениться,
Только хорошо учиться!

Ведущий 1: Дорогие первоклассники, вас поздравляют ребята нашей школы, будущие 
выпускники

(Ребята дарят подарки и наказ первокласснику)   - 

Фея-ведущая:  Сегодня мы принимаем наших первоклассников в ученики. Предлагаю 
зажечь «Огонь знаний» первокласснику вместе со своим первым учителем и будущим 
выпускником__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(Зажигают в чаше «Огонь знаний»)   

Фея-ведущая:  
Я вам волшебный Огонь знаний дарю
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Он двери знаний открывает.
Он знаний первую зарю

На нашей планете зажигает!

Ведущая: 

Хотите все на свете знать?
Хотите знанья получать?

Хотите честно жить с добром?
Беречь планету, как свой дом?

Тогда вперед!
Звенит звонок!

Звенит звонок на 1-й урок

Фея-ведущая: Право дать первый свой в жизни звонок 
предоставляется_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Фея-ведущая: В добрый путь, ребята!                                 
( с линейки уходят 1 классы, 5 классы, 11 классы, 9 классы, 2,3,4,6,7,8,10)
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