
Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний, 

МКОУ «Солдатская СОШ» 

1 сентября 2022 года 

 

1 ведущий: Учеба, здравствуй! Школа, здравствуй! 

Идем за знаньями в поход. 

Сегодня праздник! 
Школьный праздник! 

Встречаем мы учебный год! 

2 ведущий: Пролетело лето, как комета, 
Листья на деревьях пожелтели, 

Кончились каникулы и лето, 

Птицы лишь пока не улетели… 

1 ведущий: А на школьном солнечном дворе 
Весело сегодня детворе. 

И звучит знакомый школьный вальс, 

На праздник приглашает нас. 
 

Начинается вальс первоклашек. Дети танцуют, лишние уходят, подходят те, кто не 

танцевал, и выстраиваются по парам.  

 

1 ведущий: Доброе утро, ребята! 
2 ведущий: Доброе утро, родители! 

1 ведущий: Доброе утро, учителя! 

2 ведущий: Гости, вы пришли не зря! 
Ведь сегодня в школе праздник!! 

Вместе:       Праздник Первого сентября! 
 

1 ведущий: Особенно радостный и волнительный день сегодня у тех ребят, 

которые впервые перешагнули порог нашей школы.  

2 ведущий: Сегодня мы принимаем в нашу школьную семью новый отряд 

первоклассников. Приветствуем учащихся первого класса. 

1 ведущий: *называют пару учеников* 
2 ведущий: 

1 ведущий:  
2 ведущий: 

1 ведущий:  
2 ведущий: 



1 ведущий: Есть в жизни каждого маленького ученика особенный педагог, 

который помогает ему освоить ранее неведомый для него жизненный опыт и 

бережно держит за руку на протяжении целых четырех лет.  

2 ведущий: Этот педагог - первая учительница.  Приветствуем классного 

руководителя 1 класса – Борисичеву Нелли Васильевну! 

Н.В. выходит к классу. 

1 ведущий: Три цвета — белый, синий, красный, 
Страну уж триста лет хранят, 

И в день лихой, и в час ненастный, 

От бед Россию защитят. 

И пусть на много лет забвенью, 
Был предан славный триколор, 

Но все ж по Божьему веленью, 

России был он возвращен. 

Сегодня флагом мы гордимся, 
Он символ крепости страны, 

С ним мы из пепла возродимся, 

Ему навеки мы верны! 

2 ведущий: Почетное право поднять Государственный Флаг Российской 

Федерации предоставляется членам военно-патриотического клуба 

«Виктория» _________________________ под руководством Лысова Юрия 

Федоровича. 

Поднимают флаг, слушаем гимн. 

2 ведущий: Торжественная линейка, посвящённая Дню Знаний считается 

открытой! 

1 ведущий: Право первой поздравить наших первоклассников 

предоставляется директору Солдатской средней общеобразовательной 

школы Куликовой Татьяне Леонидовне! 

Директор выступает. 

2 ведущий: Школа - наш второй дом, дом в который приходят гости. И 
сегодня мы рады приветствовать гостей, которые с радость спешат 

поздравить наших самых маленьких учеников. Слово предоставляется 

_____________________. 
                                          
Выступают гости. Дарят подарки. 



1 ведущий: Дорогие  первоклассники! Сегодня вы отправляетесь в плаванье 

по Стране Знаний. Десять лет назад, будущие выпускники так же, как и вы, 

сейчас, первый раз пришли в школу. Принимали поздравления и не 
понимали, что же это такое - школа. 

  

2 ведущий: 1 сентября 2022 года ученики выпускных классов нашей школы 

передадут вам, первоклассникам, ключ от удивительной страны. Пусть он 
поможет вам открыть  в этой стране все накопленные человечеством 

богатства. А богатства эти – Знания. 

1 выпускник – Дорогие первоклассники! Вам посчастливилось попасть в 
замечательную школу! Теперь она будет вашим вторым домом! Мы 

принимаем вас в нашу дружную семью! 

2 выпускник – Очень быстро пролетит ваш первый учебный год, и весной 
мы вновь встретимся с вами, чтобы уже проститься, потому что для нас это 

последний школьный год. Но это будет весной, а пока нас ждет счастливый 

год совместной учебы. Мы хотим, чтобы вы полюбили нашу школу так же, 

как любим ее мы! 

3 выпускник – Мы немного старше вас, 

И горим желанием 

Донести до вас наказ 
И наши пожелания! 

4 выпускник – «Грызть» науку на потом 

Вы не оставляйте. 
Потом бывает суп с котом!  

Ну…сами всё узнаете!» 

5 выпускник – Чтоб беседы «на ковре» 

Были очень редки, 
Не деритесь во дворе, 

Не дергайте соседку! 

6 выпускник – Будьте вежливы со всеми, 
Старшим не грубите, 

Всех быстрей на перемену 

Мчаться не спешите! 

7 выпускник – Полюбите физкультуру – 
В жизни пригодится. 

Скорректировать фигуру, 

Накачать вам мышцы. 
8 выпускник – И запомнить всем вам надо! 

Силы ум важнее! 

Вера, дружба – вот что свято! 

С ними вы сильнее. 
9 выпускник – Чаще, шире, улыбайтесь, 

Смейтесь позвончее. 

На несчастье отзывайтесь 



Добротой своею. 

10 выпускник – Что ж, смелее в долгий путь 

Школьный, интересный! 
А в дороге не забудьте 

Дом, друзей и песню! 

11 выпускник – Дорогой наш первый класс, 

Мы даем такой наказ! 
Утром рано просыпайтесь, 

Хорошенько умываетесь. 

12 выпускник – Каждой книжкой дорожите, 
В чистоте портфель держите. 

Одевайтесь аккуратно, 

Чтоб смотреть было приятно. 

13 выпускник – Школу нашу берегите 
И учителей любите! 

Знайте, помните всегда 

Дружба с ними на года! 
14 выпускник:   Дарим вам волшебный ключ, 

И силен он, и могуч. 

Двери школы открывает, 

Звезды в небе зажигает!  
Кто-то из выпускников еще раз: Вот и все наши советы. 

Их мудрей и проще нету. 

Ты, дружок, их не забудь! 
Все вместе: Начинай свой школьный путь!  

 
Выпускники дарят ключ, колокольчики и подарочки. 

 

1 ведущий: Спасибо, дорогие выпускники, за ваши ценные наставления 
будущему поколению! 

2 ведущий: Но и первоклассникам есть, что сказать гостям сегодняшнего 

праздника. 
 

1.Двери школьные сегодня 

Открываются для нас. 

Первый раз пришли мы в школу, 
Поступили в первый класс. 

2.Мы «первачки» - народ отважный, 

Не боимся выступать, 
Хоть немножко правда, страшно 

Первый раз вот так стоять. 

3.За волненья и тревоги 

Лучшая награда- 
Видеть то, что вы сегодня 

Нам ужасно рады. 



4.И учительница наша 

Нас не даст в обиду, 

Говорят, она строга, 
Но это лишь для виду. 

5. Для нее, как и для нас, 

Этот день – событие. 

Поздравляем всех сегодня 
Со своим прибытием. 

6. Кто сказал, что есть вопросы, 

Непосильные для нас? 
Неслучайно в эту осень 

Мы приходим в первый класс. 

7.Мы, идя на этот праздник, 

Знаем: это - праздник наш! 
Ведь сегодня первоклассник - 

Самый главный персонаж. 

8.Есть у меня одна мечта: 
На пять учиться я должна! 

И вот когда я подрасту, 

Я в губернаторы пойду. 

9.Сколько радостных, веселых 
Лиц повсюду - посмотри! 

Лично мне директор школы 

Улыбнулся раза три! 
(Подходит к директору) 

10.Вы директор? Здравствуйте!  

Мы теперь – родня! 
Все мы – Ваши дети! 

Дружная семья. 

11. Первоклашек – дюжина! 
В школу собрались! 

Шумные, веселые! 

Школа, берегись! 

12. Мы сегодня милые, 
Нарядные, красивые. 

Завтра будем баловать, 

Вместе: С НАМИ НЕКОГДА СКУЧАТЬ! 
 

1 ведущий: Давненько в нашей школе не было такого большого первого 

класса.  

 
2 ведущий: После прошлого такого класса пришлось делать в школе 

капитальный ремонт! 

 



1 ведущий: И все же мы надеемся, что всю свою бесконечную энергию и 

творческий потенциал ребята направят на получение знаний и навыков, 

которые помогут им достичь невиданных высот. 
2 ведущий: Пусть для Вас, дорогие ученики, учителя, воспитатели и гости 

нашей школы, старт очередного школьного года будет удачным, пусть 

первый праздничный звонок подарит Вам хорошее настроение, бодрый 

настрой, вдохновение. 
1 ведущий: А теперь торжественный миг:  

Звонок – и ты ученик!  

Звонок – и начат отсчет,  
и учебный год настает. 

 

2 ведущий:  Право дать первый звонок предоставляется________________. 

 
Ученики дают первый звонок. 

 

1 ведущий: Вот и подошла к концу торжественная линейка, но наш праздник 

не заканчивается. Вас ждут интересные путешествия в мир знаний. 

2 ведущий: Дорогие первоклассники! Вы будете учиться в нашей школе. В 

школе, где сильны традиции крепких знаний. 

1 ведущий: Высоких спортивных достижений 

2 ведущий: В школе, где много певцов и танцоров, талантливых юных 

актеров. 

1 ведущий: В школе, где каждый может стать звездой. 

2 ведущий: С праздником, дорогие первоклассники! С праздником учителя, 

воспитатели, учащиеся школы и все присутствующие. С праздником, родная 

школа! 

1 ведущий: Право первыми войти в школу предоставляется учащимся 1-го, 

9-го и 11-го класса, и классным руководителям 

_________________,____________________и ______________________. 

Вместе: До новых встреч! 
 
 


