
1 сентября в школе «Истоки» 

Звучит музыка 

 

Ведущий 1:   

 

Доброе утро, дорогие учащиеся, уважаемые родители и любимые 

учителя! 

 

Ведущий 2: Это утро можно назвать добрым не только благодаря 

ясному небу и яркому солнцу, а прежде всего – благодаря добру, 

которое оно несет нам, ученикам. 

 

Ведущий 1: Ведь сегодня – 1 сентября – начало нового учебного 

года, новых встреч с удивительным миром знаний, который 

откроют перед нами наши учителя. 

 

Ведущий 2: Пусть этот год будет добрым для всех – для тех, кто 

впервые переступает порог нашей школы, и для тех, кто приходит 

сюда уже не в первый раз. 

Добра всем участникам нашего праздника и нашим гостям! 

Ведущий 1: 

Пара минут — и первый звонок 

Вас позовет опять на урок. 

Школьные двери вновь распахнутся, 



Завтра учебные будни начнутся. 

Ну а сегодня — праздничный час! 

Вместе: 

С праздником мы поздравляем всех вас! 

Ведущий 2 

День необычный сегодня на свете 

Музыка всюду, улыбки и смех – 

Школа открыла двери для всех. 

И не грустите девчонки, мальчишки, 

По играм, затеям и сказочным книжкам 

В школьной жизни волшебство не кончается, 

Сказка и здесь продолжается. 

Ведущий 1 

 Пусть фанфарно звучит, но зависит от нас 

 Вся Россия. Любовь к ней взаимна. 

 И не просто мелодия грянет сейчас –  

 Мощь и гордость российского Гимна!     

Звучит Гимн России.  

 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, объявляется 

открытой. 



 

 

 

Ведущий 2:  

Пришёл сентябрь долгожданный,  

Для школьников особенно желанный, 

Ведь школа вновь распахивает двери 

С любовью и особенным доверьем. 

Каникулы кончаются  

Дней отдыхали много 

Друзья опять встречаются 

У школьного порога. 

 

Ведущий 1 

Тому, кто за школу радеет,  

Заботится ночью и днём -  

Директору нашей школы  

Мы с радостью слово даём.   

Слово предоставляется Романенковой Ликаиде Ервандовна 

(выступление директора школы.) 

 

Ведущий 2 

У нас гостей сегодня много 

Открыта всем сюда дорога 

Почётный гость спешит сейчас 

Поздравить с праздником всех вас     



Слово предоставляется 

_________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________ (9 класс 

вручает цветы) 

 

Ведущий 1 

Где же меньшие из вас? 

Пусть сюда сейчас выходит 

Самый первый, первый класс  

Ведущий 2: 

Сегодня мы принимаем в нашу школьную семью новый отряд 

первоклассников. На праздничную линейку они выйдут в 

сопровождении их первой учительницы Костенко Ольги 

Ильиничны. 

 (Звучит музыка  входят первоклассники) 

 

 

Ведущий 1 

На торжественной линейке 

Первоклашки в ряд стоят. 

Вот беда, из-за букетов, 

Только носики торчат. 

 

Слово нашим первоклассникам. 



 

1. 

- В школу! В школу! В школу! В школу! - 

Так чирикал воробей. 

 

2. 

- В школу! В школу! В школу! В школу! - 

Кот мяукнул у дверей. 

 

3. 

- В школу! В школу! В школу! В школу! - 

У ворот пролаял пес. 

 

4. 

- В школу! В школу! В школу! В школу! - 

Издалёка донеслось. 

 

5. 

Что такое? С ветки клёна 

Два листочка сорвались… 

Неужели тоже к школе 

Полетели, понеслись?! 

 

6. 

Ты куда, тропинка в поле? 

Ты куда бежишь, шоссе? 

Ах, сегодня, видно, к школе 

Нас ведут тропинки все! 

 

7. 

Всё бежит, спешит, несётся… 

Погляди на небосвод: 

Да сегодня даже солнце 

В школу, кажется, идёт! 

 

8. 

- В школу! В школу! – свищут птицы. 

- В школу! Вторят родники. 

И щебечут ученицы,  

И галдят ученики. 

 

 



 

Первоклассники получают подарки от правительства 

Ленинградской области. 

 

 

Ведущий учитель: 

Наши младшие друзья, все мы начинаем новый 2017-2018 

учебный год в особое для нашей малой родины время. 1 августа  

Ленинградская область отметила свой юбилейный день 

рождения – 90-летие. 

Этому замечательному событию было посвящено много  

интересных мероприятий.  

Одним из них стал конкурс короткометражных любительских 

фильмов «Земля Ленинградская», в котором авторы 

рассказывали о тех удивительных местах и людях которыми 

мы по  праву можем гордиться. И неудивительно, что в Год 

экологии победителем конкурса стал фильм совсем юных 

наших земляков, Агеенко Вероники (12 лет) и Агеенко 

Кристины (16 лет)., в котором они рассказали об удивительном 

уголке нашего края.  Давайте посмотрим этот фильм. 

 

Просмотр видеофильма «Моя малая Родина» 

 

 

Дорогие ребята, не сомневаюсь в том, что вы тоже очень 

любите свой край, гордитесь им.  В том, что вы тоже очень 



талантливые.  У вас есть возможность проявить свои 

творческие способности. С 14 августа по 1 декабря 2017 года 

проводится конкурс детских рисунков «Ленинградская наша 

земля», посвященный 90-летию Ленинградской области и 

«Году истории», а именно под таким девизом проходит  2017 год 

в нашем родном крае.  

 

Ведущий 1:  Кажется, будто вчера наши школьные мамы радостно 

встречали своих новых детей, но четыре года пролетели незаметно 

– и уже другие учителя принимают повзрослевших питомцев в 

свою семью.  Новая классная мама у наших 5-классников – это 

_________________________. Дружными аплодисментами 

поприветствуем 5 класс! 

 

Ведущий 2:  На линейке среди обучающихся нашей школы видны 

и совсем взрослые лица – это те, кто в последний раз приходит 1 

сентября к стенам родной школы, кто в последний раз услышит 

трель школьного звонка, возвещающего о начале учебного года. 

Красота и гордость нашей школы – наши 9-тиклассники! 

 

Ведущий 1:  СЛОВО 9 КЛАССУ: 

 

Вот наконец — то осень наступила! 

И завершилась летняя пора. 

Нам лето много солнца подарило, 



Цветов и ягод — целая гора. 

 

 

Нам браться за учебу снова надо: 

Постичь нам знаний много предстоит. 

И в стены вновь родные ждет нас школа, 

Ведь знаний множество она в себе хранит. 

 

Опять с друзьями вместе будем. 

Вновь на уроках будем мы сидеть. 

И тем не мало важных мы обсудим. 

На переменках можно будет пошуметь. 

 

Нам предстоит еще весь год учиться. 

Должны порадовать своих учителей., 

Успехов обязательно добиться 

И стать еще немножечко умней. 

 

По вам скучали, ждали с вами встречи 

И ждет уроков даже первый класс. 

Мы не устанем, даже через месяц, 

Учить, решать и слушать вас. 

 

Нам широко открыты двери – 

Встречает наша  школа нас. 

И мы, поднявшись по ступеням, 



Зайдем в уютный тихий класс. 

 

Мы наслаждаемся моментом – 

в Истоках  быть последний год. 

От этого немного грустно, 

У времени ведь свой черед. 

 

Нарядны, сдержанны, и снова 

Уже зовет нас на урок 

Таким знакомым перезвоном 

Последний Первый наш звонок. 

  

 

Ведущий 2. Сегодня, мы приветствуем и поздравляем всех-всех 

учеников нашей школы, ведь сегодня наш с вами праздник. А 

чтобы учебный год мы провели и закончили на отлично давайте 

дадим клятву. 

Я буду зачитывать предложения, а после этого вы будете говорить: 

«Клянемся!»   И так, начинаем… 

Мы, ученики школы «Истоки», в день начала нового учебного года 

клянемся: 

Никогда не ходить в школу… с невыученными уроками. 

Никогда не носить вторую обувь… в одном пакете с бутербродами. 

Никогда не решать задачи… списывая их у соседа. 



Никогда не открывать учебники… грязными руками. 

Никогда не заканчивать четверть… с плохими оценками. 

Никогда не показывать родителям дневник… в праздники и дни 

рождения. 

Ведущий 1: 

Осень кружит листья золотые, 

И в прекрасном золотом дожде 

Хризантемы белые, большие 

Расцветают звёздами везде. 

Ведущий 2 

Это  цветенье 

В пору золотых, чудесных дней. 

Это новых звёздочек свеченье 

И полёты белых голубей. 

Ведущий 1: 

Чтобы узнать, как велика земля, 

Чтоб открывать науки, словно страны, 

Вас к знаньям поведут учителя – 

Испытанные капитаны. 



Ведущий 2: Слово предоставляется нашим учителям. 

  Дорогие школьники! 

 

Мы обращаемся к вам в этот час, 

Драгоценный подарок примите от нас. 

1 . Этот ключ поможет вам открыть одну маленькую, но очень 

важную тайну:  

2 : В нашей чудесной школе, 

Есть волшебная стена.  

3 : В стене той заветная дверца, 

За дверцей большая страна.  

 4 : Ключом золотым открывают 

Заветную дверцу в стене.  

  При этом твердят все желанье. 

Какое? Подскажите мне?  

Все: Желание У-ЧИТЬ-СЯ! 

 

Ведущий 1:  

Учебный год открывая, 

 Пусть звенит наш школьный звонок, 



 Колокольным звоном встречая 

 Всех, пришедших на первый урок. 

 

Ведущий 2:  

За ученье пора, торопись детвора! 

 Впереди много ясных дорог! 

 Так звени веселей для счастливых детей, 

 Наш серебряный, школьный звонок! 

 

Ведущий 1:  

 Право дать первый звонок предоставляется  

 

Ведущий 2: 

 Жаль кончается праздник прекрасный! 

 Но звучит и волнует звонок. 

 И распахнуты двери и классы. 

 Начинается первый урок! 

 

Ведущий учитель:  

 Успехов всем в новом учебном, крепкой дружбы, много радостных 

и незабываемых минут школьной жизни! 

 

 

И первыми покидают нашу линейку, ученики первого  класса, под 

наши громкие и несмолкаемые аплодисменты. 

Ведущий 1 и 2: 



В добрый путь, друзья, вперед! 

Школа с нетерпеньем ждет! 

 

 


