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Сценарий 

проведения торжественной линейки,  

посвящѐнной Дню знаний 
Автор: Емшанова Г.Н. 

Дата: 1.09.2020г. 

Время: 10.00ч. 

Место проведения: территория МАОУ Маслянская СОШ. 

Оборудование:  муз.оборудование, батарейки в микрофон, парта, 2 звонка, трибуна, триколор, баннеры 

РДШ, грамоты, воздушные шары, цветы. 

Фотосъемка – Ситникова М.С. 

Музыка – Мусина А.В. 

Ход мероприятия: 

Орг. Момент. Построение классов на линейку.   

Музыка №1  Фанфары 

Учитель физ. культуры Здоровых А.А.: 

- Школа, равняйсь, смирно!  

-Товарищ директор, школа  на торжественную линейку, посвящѐнную Дню 

Знаний,  построена! 

Директор: Вольно! 

Ведущая: 

Доброе утро, осеннее утро 

Встретило нас у знакомых ворот. 

Нарядный, с цветами, веселый, довольный 

Собрался на праздник весь школьный народ!  

 

Всего полчаса – и первый звонок 

Нас позовет опять на урок. 

Школьные двери вновь распахнутся, 

Завтра учебные будни начнутся. 

 

Ну а сегодня – праздничный час! 

С праздником мы поздравляем всех вас! 

 

Ведущая: Первое сентября будет немножко грустным для 

одиннадцатиклассников, потому что это их последняя школьная линейка, 

посвященная Дню Знаний. А для первоклассников - это радостное и 

незабываемое событие. Они сегодня впервые переступят порог Маслянской  

школы. 
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Ведущая: 

- Мы приветствуем учащихся первого и одиннадцатого классов и их  классных 

руководителей Усольцеву Ольгу  Юрьевну и Гайнбихнер Марину Владимировну. 

 

(аплодисменты) 

 

Ведущая: Сегодня в каждом городе, в каждом посѐлке нашей страны, тысячи 

детей входят в свои классы. Вся Россия идѐт в школу! И над всей страной звучит, 

объединяя, гимн России!  

- Внимание, звучит гимн РФ! 

 

Музыка №2   «Гимн РФ» 

 

Ведущая:  Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний, объявляется 

открытой!   

(аплодисменты) 

 

Ведущая:   Наша большая школьная семья очень дружная и гостеприимная. Мы 

гордимся своей школой и чтим ее обычаи и традиции. И вот сейчас, по традиции, 

мы предоставляем слово заместителю директора по учебно – воспитательной 

работе Федорову Сергею Александровичу (цветы). 

 

(Выступление заместителя директора, вручение цветов) 

 

Ведущая: 

Маслянская  школа – это дом, в котором каждый открывает свои способности, 

таланты, обретает друзей, это частица жизни, где ученик готовится к будущему. 

Это и дом, в который часто приходят гости.  

 

- Слово для поздравления предоставляется Сажину Александру Михайловичу, 

заместителю главы администрации Сладковского муниципального района. 

(выступление гостя, вручение цветов) 

Ведущая: 

Пришѐл сентябрь долгожданный, 

Для школьников особенно желанный. 

Ведь школа вновь распахивает двери 

С любовью и особым настроением. 

 

Ведущая: По традиции 1 сентября мы всегда чествуем отличников учѐбы. Они – 

гордость нашей школы. Среди выпускников 2020 года  2 человека окончили 

школу с золотой медалью. Это Арзанов Евгений и Багутская Юлия. 23 человека 

закончили 2019-2020 учебный год на «отлично». 
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Из присутствующих на линейке  похвальным  листом  «За особые успехи в 

обучении» награждается ученик 11 класса Якусик Денис. 

 

(аплодисменты) 

 

Ведущая:  

Как замечательно, что в школе есть ребята, 

Чьи ум и знания приносят славу ей. 

Ведь именно о них произнесут когда-то: 

«Вы гордость и надежда наших дней!». 

 

Дорогие первоклассники, традиционно 1 сентября от главы администрации 

Сладковского муниципального района Иванова Александра Вениаминовича  

вручаются комплекты шахмат, которые помогут вам освоить эту 

интеллектуальную игру и успешно учиться в школе. Также Александр 

Вениаминович передал лично вам поздравительные открытки, которые мы в 

торжественной обстановке вручаем вам. 

 

(11 класс вручают шахматы, открытки) 

 

Ведущая: 

Дорогие ребята! Сегодня вы делаете первые шаги, чтобы стать тем, кем вы 

мечтаете – учителями, строителями, юристами, врачами, спортсменами! Много 

есть дорог в жизни, но все они начинаются со школьной парты и с почетного 

звания ученик!  

- Мы приветствуем дорогих первоклассников и их классного руководителя 

Усольцеву Ольгу Юрьевну! И предоставляем им слово. 

 

(построение первоклассников) 
(Выступление первоклассников) 

 

Ведущая:  Дорогие одиннадцатиклассники, 1 сентября для вас наступает вот уже 

в одиннадцатый раз. И каждый год вы, взволнованные и счастливые, приходите в 

школу. Здесь вы вновь встречаетесь с друзьями и учителями.  

- Слово Вам, будущие выпускники! 

 

(выступление 11 класса) 

Ведущая: 

Торжественный и светлый миг сейчас  настанет 

Ему навстречу сердце отвори. 

И пусть на всей земле светлее станет 

Проснись звонок, звучи звонок, звени! 



4 

 

 

 - Право подать первый звонок в новом 2020-2021 учебном году предоставляется 

ученикам 1-го и 11-го классов. 

                                                  
(Звенит звонок) 

 
Ведущая: 

- Право покинуть линейку предоставляется учащимся 1-го класса.  

 

Музыка № 3 

 

- Право совершить круг почета предоставляется одиннадцатиклассникам. 

Музыка № 3 

 

 

Ведущая: Торжественная линейка, посвященная началу учебного года, 

объявляется закрытой. Счастливого учебного года! 

 

Музыка №4  

 

 

 

 

 

 

 


