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Сценарий торжественной линейки «Все начинается со школьного звонка» 

Дата проведения: 1.09.2017 

Ответственный: педагог-организатор Кулик М.В. 

Форма проведения: линейка 

Цель: создать условия для адаптации к школьной жизни ребят после летних каникул. 

Оборудование: муз. центр, оформление сцены, звонок-колокольчик. 

 

Ход линейки 

В холе  школы звучит музыка. 

Классы выстраиваются на линейку. 

Звучит «Школьный корабль» 

Выходят два ученика 

Телеш Яна 
Мы хорошо отдыхали! 

Мы хорошо загорали! 

 

Дуан Таня 
Очень по всем мы скучали! 

Рады, что встретились с вами! 

 

Телеш Яна 

 Вам рапортуем, что мы здоровы,  

 К новому году, конечно, готовы. 

 

Дуан Таня 
 С радостью, с солнечным настроением 

 Ждем сентября с большим нетерпением! 

 
Дети уходят. 

Звучит мелодия «Школьного вальса». Выходят ведущие. 

Ведущий 1:   

Ранним сентябрьским утром 

Праздничным и веселым 

Мы поступаем мудро, 

Дверь, открывая школы. 
  

Ведущий 2:   

Праздник задуман мудро, 

Стань же чуть-чуть веселее, 

Ранним сентябрьским утром, 

Стал ты уже взрослее. 
  

Ведущий 1:   

Долгожданный день настал 

Чтобы больше ты узнал, 

Школа дверь открыть должна, 
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Заждалась тебя она. 
  

Ведущий 2:   

Если ты с утра проснулся 

И увидел за окном: 

Все нарядны и с цветами, 

И веселья полон дом. 
  

Ведущий 1:   

Если видишь по дороге 

Много школьников идёт 

Значит, наступила осень, 

Наступил учебный год! 

  

Ведущий 2:   

Доброе утро, ребята! 

  

Ведущий 1:   

Доброе утро, уважаемые наши гости! 

  

Ведущий 2:   

Доброе утро, дорогие папы, мамы, бабушки и дедушки! 

  

Ведущий 1:   

Доброе утро, наши милые учителя! 

 
Ведущий 2:   

Замирает сердце от волненья. 

Чуть блеснет за окнами заря: 

Ждут ребята с жадным нетерпеньем 

Праздничное утро сентября. 
 

Звучит фонограмма песни «Барбарики», выскакивает Барбарик 

Барбарик: 

-Здравствуйте, мои милые, мои хорошие. Ну, что, узнали меня?  

Правильно, правильно, это я, ваш любимый герой Барбарик!  

А что это вас здесь так много? И все такие нарядные. Ах, в школу пришли, учиться 

захотелось? Что ты, маленький, говоришь, учиться любишь? И ты, лупоглазенький? 

Хорошо учиться? Хорошо? А вот и плохо!  

Всё равно у вас ничего не получится, будет вам скучно и неинтересно!  

Да, чуть не забыл. Я тут вам тоже подарочки принес.… Какие? Замечательные 

подарочки. Сейчас достану…(Достаёт "единицы" и "двойки"). Вот они, миленькие, вот 

они, мои любимые оценочки. И будут вам учителя их ставить целый год.  

(Учителю) Милочка, подержи-ка сумку, а я подарочки вручу.( Раздаёт "единицы" и 

"двойки".Учителя не берут, бросают отметки на землю.)  
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1 ведущий:  

-Зря стараетесь. В нашей школе учителя любят детей, и "единицы" и "двойки" мы с 

собою не возьмём. Перестаньте безобразничать, и тогда мы разрешим вам остаться на 

празднике.  

Барбарик: 

-Значит, я должен быть тоже хорошенький - прехорошенький, смирненьким- 

пресмирненьким, умненьким- преумненьким! Ну, уж нет! Ещё чего! Не дождётесь!  

2 ведущий:  

- Ну, не вредничайте, пожалуйста. И посмотрите вокруг, какие все ребятишки, 

девчонки и мальчишки пришли нарядные, красивые, готовые получать одни пятерки. 

Разве можно таких чудесных ребят обижать, портить им праздник?!  

Барбарик:  

Ну, ладно останусь, посмотрю на вашу линейку. 
 

Ведущий 1:   

Пусть уже карандаши и книжки 

В новенький уложены портфель, 

Все равно девчонок и мальчишек 

Не загонишь допоздна в постель. 
  

Ведущий 2:   

Им не спится, вопреки советам, 

И на месте им не усидеть, 

Просят бабушек и дедушек 

Часто на часы смотреть. 
  

Ведущий 1:   

Слишком долго тянутся минуты. 

Наступай, желанная пора! 

Вижу я: по праздничным маршрутам 

Потянулась к школам детвора! 

  

Ведущий 2:   

А сейчас настала пора пригласить на нашу линейку тех, 

кому этот год запомнится больше, чем остальным. 

Одни делают здесь первые шаги, 

другие подходят к рубежу школьной жизни. 

 

Ведущий 1: 
Первый школьный звонок 

Вновь зовет на урок. 

Значит, кончилось звонкое лето. 

В эти дни сентября, детям радость даря, 

Каждый год повторяется это. 
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Ведущий 2: 
Опять настал учебный год, 

Опять, друзья, нас парта ждет, 

А мы, войдя в свой светлый класс, 

Начнем о Родине рассказ. 

 

Ведущий 1: 
Светлы и бескрайни просторы России, 

Стоит величаво твердыня Кремля. 

Своей красотой и могучею силой 

Ты славишься в мире, держава моя! 

 

Ведущий 2: 
С надеждой и верой под небом свободным 

Мы свято России любимой верны. 

Пусть в мире и дружбе живут все народы 

Под флагом трехцветным могучей страны. 

 

Звучит гимн Российской Федерации 

Ведущий 1: 

Слетел листок с  календаря 

Вздохнёт семья он больше не малыш 

Осенним утром сентября 

С портфелем ты стоишь. 
 

Ведущий 2: 

Спешишь, торопишь всех родных: 

Хочу всё знать, скорей, 

Учитель ждёт давно меня, 

Открыта в школу дверь. 
 

Ведущий 1: 

И примет доброю рукой 

Из маминой руки 

Тебя учитель первый твой, 

Счастливого пути! 

 

Мама:  

Да я плачу. Но это слезы счастья.  

Я вижу в форме ребенка своего.  

И сотни мам со мной согласны,  

Нет красивей наряда сего.  

Да я плачу, но мне не грустно.  

Я радуюсь, я жду чудес.  

Ведь мой малыш освоит все искусства,  

Изучит материал научный весь.  
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Они перестали быть малышами,  

Портфели свои несут они сами.  

Мы вас провожаем в школьный ваш путь.  

С любовью, заботой, грустинкой чуть-чуть.  

 

Мама:  

И доверяем учителю вас,  

Скоро пройдете в свой светлый класс. 

 

Ведущий 1: 

Сентябрь наступил, закончилось лето, 

Пришел праздник знаний, учебы, отметок! 

 

Ведущий 2: 
Ребята, родители, учителя, 

С праздником вас поздравляем, друзья!  

 

Ведущий 1: 
Отпылало лето жарким зноем, 

Позади счастливейшие дни... 

 

Ведущий 2: 
И опять, как прежде, мы с тобою 

В утро ранней осени пришли. 

 

Ведущий 1: 
И опять все начнется сначала. 

В школе от звонка и до звонка... 

 

Ведущий 2: 
Снова от сентябрьского причала 

Понесет нас школьная река… 

 

Ведущий 1: 
Для кого-то этот год последний 

В нашей школьной сказочной стране, 

 

Ведущий 2: 
А для кого-то самый-самый первый, 

И они волнуются вдвойне. 

 

Ведущий 1: 

В школе, где сильны традиции крепких знаний. 

 

Ведущий 2: 
Высоких спортивных достижений. 
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Ведущий 1: 
В школе, где много певцов и танцоров, 

Талантливых юных актеров. 

 

Ведущий 2: 

В школе, где каждый может стать звездой. 

 

Ведущий 1: 
Все в нашей школе просто звезды! 

Их зажигать совсем непросто! 

Учителя за них в ответе, 

Мы их заботами согреты! 

 

Ведущий 2: 
А развиваются наши таланты благодаря помощи педагогического коллектива. 

 

Ведущий 1: 

Руководит которым умелый организатор и опытный педагог... 

 

Ведущий 2: 
Благодаря которому наша школа является одной из лучших школ области. 

 

Ведущий 1: 

Это директор нашей школы Диана Александровна Субботина.  Слово предоставляется 

директору школы Диане Александровне Субботиной. 

 

Приветственное слово директора школы Дианы Александровны. 

(Выходят под торжественную музыку) 

 

Вас приветствует заместитель директора по учебно-воспитательной работе Светлана 

Александровны Антонова.  

Приветственное слово завуча школы Светланы Александровны. 

 (Выходят под торжественную музыку) 

 
Звучит фонограмма мелодии, 

 завуч уходит, выходят 5 учеников 

Южанина Ксюша 

Мы за лето отдохнули и немного подросли, 

И сегодня на линейку в свою школу мы пришли. 

Здесь мы словно в очень дружной, понимающей семье, 

Здравствуй, школа дорогая, мы скучали по тебе! 

Мы сегодня очень рады встретить всех учителей, 

И хотим опять за парты – заниматься поскорей! 

Знаем, это ненадолго: скоро рвение пройдет. 

Но сегодня день особый – школа нас к себе зовет! 
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Серебрякова Маша 
Пожелаем вам в стремительной  

Круговерти школьных дней  

Интереснейших событий,  

Добрых, преданных друзей,  

 

Латышева Люба 
Чтоб домашние задания.  

Выполнялись точно в срок,  

Чтобы с радостью, с желанием  

Приходили на урок,  

 

Самохвалова Даша 
Чтобы поняли, что главное -  

Не оценки, а умения,  

Быстрый ум и сердце доброе.  

Вам - удачи и терпения! 
 

Ведущий 2: 
А теперь торжественный миг: 

Звонок — и ты уже ученик! 

Звонок — и побежит отсчет, 

И год учебный настает.  

 

Ведущий 1: 
Учебный год открывая, 

Пусть звенит этот первый звонок, 

Колокольным звоном встречая 

Всех пришедших на первый урок! 

 

Ведущий 2: 

Право подать первый звонок на первый урок предоставляется...                                

 

Ведущий 1:  
Выпускнику(цы) школы _____________________________________________________ 

и ученику(цы) _____ класса 

_________________________________________________________________. 

 

Ведущий 2: 
Стремитесь к Познанью предметов идти, 

Чтоб крылья, как птицы, могли обрести. 

Смелей познавайте науку добра. 

В путь! В добрый путь! В славный путь, 

детвора! 
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Ведущий 1: 
Успехов в учебе всем вам желаем! 

 

Ведущий 1 и Ведущий 2:   

Счастливого всем учебного года. 

Торжественная линейка, посвященная 1 сентября завершена. Все расходятся по 

классам.  
Звучит фонограмма песни «Наша школа», 

все расходятся по классам 
 


