
 

 

Праздник 1 сентября 

в филиале Сатинский» МБОУ «Красивская СОШ» 
                                (Звучит гимн) 

 Ведущий: 
Здравствуйте, ученики, учителя,  уважаемые гости, родители! Вот и наступил новый 

учебный год. 

Мы рады снова видеть вас на нашей торжественной линейке. 

 Ведущий: 
Год учебный в окошко стучится 

Веткой клёна, горящей огнём. 

Начинаем мы жизни учиться 

В день, подаренный нам сентябрём. 

 Ведущий: 
С новым, учебным годом, дорогие  учителя. 

Для других смена лет в декабре, 

А для вас новый год, 

Наступает всегда в сентябре. 

 Ведущий: И все повторяется: уроки и перемены, контрольные и экзамены. Но все 

заботы и хлопоты начнутся в понедельник, а сегодня – праздник.  

В этот день все дороги ведут в школу. И  наш филиал  вновь раскрывает двери перед 

своими любимыми учениками. 

Ведущий: 

Тому, кто за школу радеет,  

Заботится ночью и днём -  

Заведующему нашего филиала 

Мы с радостью слово даём. 

Ведущий: Слово предоставляется  Голову В.Ю. 

Ведущий:  Ни один школьный праздник не обходится без гостей. И у каждого из них 

найдется, что Вам пожелать в праздничный день. 

Слово предоставляется _________________________________________ 

Ученик 1 
Мы хорошо отдыхали! 

Мы хорошо загорали! 

Очень по всем мы скучали! 

Рады, что встретились с вами. 

Ученик 2 
Вам рапортуем, что мы здоровы, 

К новому году, конечно, готовы. 

С радостью, с солнечным настроением 

Ждем сентября с большим нетерпением! 

Ученик 3 
Стены классов светлы, 



Краской пахнут полы, 

В окна осень глядит золотая. 

И у всех на виду 

Листья в школьном саду 

Тихо кружатся, плавно летая. 

Ученик 4 
Снова школьный звонок нас зовет на урок. 

Значит, кончилось шумное лето. 

В первый день сентября 

Всем нам радость даря. 

Каждый год повторяется это!  

ВЕДУЩИЙ: 1 Дорогие  пятиклассники! Сегодня у вас знаменательный день в 

жизни! Вы становитесь учениками  средней школы. 

ВЕДУЩИЙ: 2 С этим торжественным событием вас поздравит  классный 

руководитель 5 класса. 

______________________________________________________ 

Ведущий: 1 
Ими гордится школа! 

Примером они служат нам. 

Давайте дадим им слово. 

Нашим выпускникам. 

ВЕДУЩИЙ: 2 Слово предоставляется классному руководителю  9-го 

класса_________ . 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ДЕВЯТИКЛАССНИКОВ. 

1–й выпускник: 

Последняя школьная осень – 

Как грустно осознавать. 

И потому особенно хочется 

Удачи вам всем пожелать! 

2-й выпускник: 
День придет – мы простимся со школой, 

Выпускной наш закончится год. 

И отсюда тропой незнакомой 

Навсегда наше детство уйдет! 

ВЕДУЩИЙ: 2  И сегодня, на правах старших на этой линейке, дадут вам несколько 

полезных советов. 

1: Дорогие пятиклассники!  

Наказ первый – учитесь, учитесь и ещё раз учитесь! Помните, учитесь в первую 

очередь Вы, а не мама с папой и не бабушка с дедушкой. Поэтому д/з делайте сами! 

2: Наказ второй – на уроках внимательно слушайте учителя, а не соседа! Аккуратно 

пишите только в тетради, а не на парте! Помните, за тетрадь «5» поставить могут, а 

вот за надпись на парте – вряд ли! 

1: Наказ третий – опаздывать на уроки нехорошо! Но не приходить в школу ещё 

хуже! Проблем с родителями не оберёшься! 



2: Наказ четвёртый. Никогда не ходите в школу с невыученными уроками. 

1: Наказ пятый. Никогда не открывайте учебники грязными руками – настанет день 

расплаты с библиотекой – тогда вы пожалеете. 

Все вместе: Это говорим Вам мы – девятиклассники Сатинской школы! А ещё мы 

надеемся, что Вы станете достойной сменой нам! 

Ведущий: Что же время к завершенью, 

Нам пора принять решенье – 

В 5-классники принять, 

Только нужно клятву дать! 

Клятва пятиклассника: 

Ведущий: После каждой строчки вы дружно повторяйте слово «Клянёмся». 

Готовы? 

-  Прибегать в школу к первому уроку с горящими от любознательности глазами. 

Клянемся! 

-  С волчьим аппетитом поглощать все знания. Клянемся! 

- Поддерживать огонь любви и уважения к учителям. Клянемся! 

- Быть дружными и инициативными. Клянемся! 

- С достоинством нести высокое звание “Ученик десятой школы”. Клянемся! 

Поздравляют ученики  (2- 8 классов) 

1: В пятом классе вам желаем: 

На уроках успевать, 

Не легко, конечно, знаем, 

Все пятёрки получать. 

2: Успехов в учёбе, а также в труде 

Старайтесь, учитесь всегда и везде, 

И в жизни дальнейшей, чтоб жилось прилично, 

Учитесь Вы в школе всегда на отлично! 

3: Дружбу крепкую свою 

В 5-й класс возьмите 

И на долгие года 

Каждый сохраните! 

4: Как всегда “один за всех” 

Будьте вы в ответе, 

Вот тогда все скажут вам: 

Вот такие дети! 

Ведущий.  Ну что ж, слова приветствий и поздравлений прозвучали. А теперь 

наступает самый торжественный момент. Пора! Время давать звонок! 

 

Маша: Ух ты!  Колокольчик! ( берёт колокольчик у ведущего и убегает) 

Вед. Маша отдай нам колокольчик.  

 

Не отдам! Это мой колокольчик!   (бегает с колокольчиком по кругу).  



Вед. Маша отдай нам колокольчик.  

 

Маша: Нет! Я тоже звонить хочу.  

 

Вед.1 :Маша, в колокольчик у нас по традиции  звонят ученики 1 и 9 классов. А 

сегодня должны звонить ……………………………. 

Они уже  много знают и умеют. Знают буквы, сказки, загадки, стихи! Изучили много 

нужных для жизни наук… 

Маша: Не верю! Ладно, ладно, допустим буквы кое – какие они уже выучили. Да, да 

и сказки им читали …… 

А ну-ка, отгадайте, какое предложение здесь спряталось? Кто отгадает, тому и 

звоночек отдам!  

Вед.1:Ребята, внимание! К кому Машенька подойдёт, тот должен назвать букву. 

 

   ПЛАКАТ     Ученье свет, а неученье тьма! 

 

Вед. 1: Ну что, Маша, убедилась! Вот  какие  сообразительные школьники у нас! 

Маша: ЭЭЭХ, убедилась, ладно, держите свой звоночек! Только и меня в школу 

возьмите, я тоже хочу умная быть как ваши ученики. 

Вед. 2 Ну что ребята, возьмем Машу в школу на следующий год? 

Дети: Даааа. 

Маша: Ой, ураааааааа!!!! Пойду школьную форму покупать!!!!! (убегает) 

Ведущий.      Пора! Время давать звонок! 

Сейчас мы вместе скажем: 

“Учеба, здравствуй! 

 Школа, здравствуй! 

Идем за знаньями в поход. 

Сегодня праздник! 

Школьный праздник! 

Встречаем мы учебный год!” 

 

Ведущий:  Право дать первый звонок предоставляется ученику 9 класса  

                 

Ведущий:  Подошла  к концу наша торжественная линейка 

       Ведущий:  Приглашаем учащихся организованно пройти в школу.  

Ведущий:   9 класс, введите в школьный дом свою смену! 

 

Дети в сопровождении девятиклассников расходятся по классам. 

Звучит звонок на фоне песни “Прекрасное далеко” (музыка Е. Крылатова, слова 

Ю. Энтина). 

Звенит звонок. 

 

 

 



 

 


