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Цель мероприятия – открытие нового учебного года, мотивация доброго и
хорошего отношения к школе и учѐбе.
Задачи:
1) Поддержать у детей праздничное настроение от встречи со школой;
2) создать настрой на учебную деятельность;
3) способствовать сплочению учителя и детского коллектива.
Форма проведения: линейка.
Участники: администрация школы, учителя, ученики, родители, гости.
ФОНОМ «Школьные годы» минус
Ведущий Даша
Здравствуйте, взрослые!
Ведущий Влад
Здравствуйте, дети!
Ведущий Андрей
День необычный сегодня на свете.
Ведущий Подузова
Музыка всюду, улыбки и смех –
Ведущие вместе
Школа открыла двери для всех.
Ведущий Даша
Добрый день, школа! Мы снова вместе!
Ведущий Влад
Позади остались великолепные летние каникулы.
Ведущий Андрей
Мы уверены, что каждый из вас с нетерпением ждал, когда можно будет вернуться
сюда.
Ведущий Подузова
Как здорово, когда именно так, торжественно и волнительно начинается новый
учебный год!
Закончился минус «Школьные годы»
Ведущий Даша
Сердце радостнее бьется,
Если, утром взмыв в зенит,
Ведущий Влад
Флаг России гордо вьется,
Гимн страны моей звучит.
Звучит Гимн РФ
Фоном «Школьные годы» минус

Ведущий Андрей
Праздник сегодня особый, хотя каждый год он повторяется вновь и вновь.
Ведущий Подузова
Он несет с собой что-то новое, ведя нас по неизведанным дорогам знаний.
Ведущий Даша
Звонок голосистой птицей
Опять пролетит поутру,
Ведущий Влад
И мы начинаем учиться –
Труду, вдохновенью, добру!!!
Ведущий Андрей
Встречают нас стены школы
Улыбки нам дарят друзья.
Ведущий Подузова
Для тех, кто пришел к нам впервые,
Здесь будет вторая семья!
Ведущий Даша
Школа нас сделает сильными,
Поможет во всем и всегда!
Ведущий Влад
Школа подарит нам крылья
Научит верить в себя!
Ведущий Андрей
День знаний – мирный день, необходимый,
Как символ доброты и чистоты,
Ведущий Подузова
Давно и прочно горячо любимый,
И щедрый на улыбки и цветы.
Ведущий Даша
Школа – это особый мир!
Ведущий Влад
Школа – это неповторимое государство!
Ведущий Андрей
Школа – это радость и печали.
Ведущий Подузова
Школа – это чудеса и традиции.
Ведущий Влад
Сегодня, в этот замечательный праздник, перед дальней дорогой в прекрасную Страну
знаний, со словами напутственной речи обращается директор нашей школы,
Почетный работник общего образования Российской Федерации - Елена Юрьевна
Кычева. (ФАНФАРЫ «Пафос»)
(Директор произносит речь.)
Песня «Спасибо учителям», дети дарят цветы заместителям и директору
Влад

Слово для поздравления предоставляется депутату Пермской городской Думы
Валерию Васильевичу Шептунову
Фоном «Школьные годы» минус
Ведущий Даша
Есть в году различные праздники,
И сегодня праздник у нас:
Ведущий Андрей
В первый раз идут первоклассники
В свой приветливый школьный класс
Ведущий Подузова
А в сторонке стоят родители
И с волненьем глядят на них,
Ведущий Даша
Будто все впервые увидели
Повзрослевших детей своих.
ФОНОМ «Учат в школе, ремикс» минус
Ведущий Влад
Давайте поприветствуем наших первоклассников дружными аплодисментами:
Ведущий Андрей 1А класс и классный руководитель Галина Васильевна Калыпина
Ведущий Подузова 1Б класс и классный руководитель Наталья Германовна
Дробинина
Ведущий Даша 1В класс и классный руководитель Наталья Михайловна
Сороколетовских
Ведущий Влад 1Г класс и классный руководитель Татьяна Леонардовна Лилуашвили
Ведущий Андрей 1Д класс и классный руководитель Наталья Алексеевна
Протопопова
Фоном «Школьные годы» минус
Ведущий Подузова
Из светлой сказки в школу вы пришли,
Счастливого пути вам все желают,
Ведущий Даша
И парты ваши, словно корабли,
Сегодня в рейс волшебный отплывают.
Ведущий Влад
Чтобы узнать, как велика земля,
Чтоб открывать науки, словно страны,
Ведущий Андрей
Вас к знаньям поведут учителя –
Испытанные капитаны!
Ведущий Подузова
От праздничных торжеств до школьных будней
Всего один нас отделяет миг
Ведущий Даша

Пусть этот год не будет слишком труден
Хотя в науке нет путей простых,
Ведущий Влад
Пусть будет легок путь и добр учитель,
Пусть будет так, а в нашу жизнь пока
Предвестником свершений и открытий
Вольется голос первого звонка.
Ведущий Андрей
Слово вам, самые маленькие виновники нашего торжества.
Выходят под музыку «Теперь мы первоклашки» минус
ВЫСТУПЛЕНИЕ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
Уходят под музыку «Теперь мы первоклашки» минус
Фоном «Школьные годы» минус
Ведущий Подузова
А сейчас мы поприветствуем корифеев всех школьных наук…
Ведущий Даша
Мастеров удачного списывания…
Ведущий Влад
Профессоров по сдаче контрольных и сочинений…
Ведущий Андрей
Самых старших учеников —одиннадцатиклассников!
Ведущий Подузова
Друзья! Последний раз вы присутствуете на нашем празднике первого звонка
Ведущий Даша
Из года в год мы радовались встрече с вами.
Ведущий Влад
Одиннадцатиклассники – это гордость нашей школы.
Ведущий Андрей
Это наша надежда
Ведущий Подузова
Одиннадцатиклассники – вам слово!
На ФОНЕ «Школьные годы» минус выходят одиннадцатиклассники
ФОНОМ «Школьные годы» минус
Ведущий Даша
Сегодня в подарок от школы первоклассники получают
памятный значок
«Первоклассник-2017».
Ведущий Влад
А вручают подарки наши старшеклассники.
Под песню «Теперь мы первоклашки» одиннадцатиклассники вручают значки
первоклассникам.

Ведущий Андрей
Чтоб покорить познаний даль,
Мы наш построили корабль,
Ведущий Подузова
Штурвал и мостик капитанский –
Готово все для дальних странствий
Фоном «Первый звонок» минус с 19 сек.
Ведущий Даша
Звенит звонок все громче,
все слышней.
Какая трель
над миром разливается!
Ведущий Влад
Ты думаешь, распелся соловей?
Не соловей.
Уроки начинаются.
Ведущий Подузова
Ах, как звенит
во всех концах земли!
Пускай скорее спящий
просыпается.
Ведущий Андрей
Ты думаешь, что гости
к нам пришли?
А вот и нет.
Уроки начинаются.
Ведущий Влад
Бери портфель и
весело шагай,
Одни лентяи долго
собираются.
Ведущий Даша
Ты думаешь, вовсю
звенит трамвай?
Какой трамвай?
Уроки начинаются.
Ведущий Андрей
Звенит звонок, и весел,
и горласт,
И радостью душа переполняется,
Ведущий Подузова

И каждый день
для каждого из нас
Ведущие вместе
Обычные уроки начинаются.
Закончился фоном «Первый звонок» минус
Ведущий Даша
Право дать первый звонок в этом учебном году предоставляется ученице 11А класса,
отличнице на протяжении всех лет обучения в школе – Степановой Валентине и
ученику 1Б класса Рудь-Панарину Григорию
(Звенит звонок в сопровождении песни «Звенят звонки»)
Фоном «Школьные годы» минус
Ведущий Влад
Вот и положено начало новому учебному году
Ведущий Андрей
Желаем всем вам успехов и только хороших отметок.
Ведущий Подузова
Пусть сбудутся все ваши мечты и ожидания!
Ведущий Даша
Дорогие друзья,
Ведущий Влад
учителя,
Ведущий Андрей
родители,
Ведущий Подузов
гости!
Ведущий Даша
Торжественная линейка, посвященная началу нового учебного года, подходит к
завершению.
Ведущий Влад
В добрый путь, ребята,
В вечный поиск истины, добра и красоты,
Ведущий Андрей
Чтобы явью стали в жизни
Самые высокие мечты!
Закончилась фоном «Школьные годы» минус
Ведущий Подузова
Уважаемые первоклассники! Сейчас ваши шары устремятся ввысь.
Ведущий Даша
Мы желаем вам, чтоб так же целеустремленно, как воздушные шарики, вы стремились
вверх
Ведущий Влад
Чтоб легко преодолели все трудности на пути к знаниям
Ведущий Андрей
Пусть во всем вам сопутствует удача!

Фоном «Солнечные зайчики»
Ведущий Подузова
А теперь внимание! Приготовились!
Ведущие вместе
Раз, два, три, в небо шарик запусти!
ЗАПУСК ШАРОВ, САЛЮТ
Ведущие вместе
Всего вам доброго!
ГРОМКО песня «Солнечные зайчики»

