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Сценарный ход 

Торжественная линейка, посвящѐнная Дню знаний 01.09.2020 
(Звучат песни о школе, музыка затихает) 

Трек 1 фанфары 

(песня) 1 микр 

(Выходят ведущие) 2 микр со стойками 

В.1: Свершилось прекрасное чудо, 

        И стало светлей в целом мире: 

В.2: Цветы полыхают повсюду 

        И все горизонты вдруг шире! 

В.1: И дети, как в поле ромашки. 

        И море задорного смеха! 

В.2: И в жизни сегодня ребячьей 

        Поставлена новая веха! 

В.1: Добрый день, дорогие друзья! 

В.2: Здравствуйте! С праздником! С началом нового учебного года! 

В.2: Школьники к учебному году готовы? 

В.1: Конечно, готовы! 

В.2: Учителя рады встречать учеников? 

В.1: Конечно, рады! 

В.2: Значит, можно начинать линейку? 

В.1: Подожди,  

        Что-то здесь не всех я вижу. 

        Где же младшие из нас? 

В.2: Пусть сюда сейчас выходит 

        Наш любимый первый класс! 

В.1: Школа, внимание! На линейку приглашаются первоклассники! 

Трек 2  

(Выход первоклассников) 

В.1: Встречайте 1«А» класс и их классного руководителя Агафонову Ларису 

Александровну!  

В.2: Приветствуем 1«Б» класс и их классного руководителя Криган Галину 

Борисовну! 

В.1: С надеждой и верой под небом свободным 

        Мы свято России любимой верны! 

В.2: Пусть в мире и дружбе живут все народы, 

        Под флагом трехцветным могучей страны! 

 

В.1: Школа, смирно! Государственный флаг Российской Федерации на линейку 

внести! 

Трек 3 

(Вынос флага) 

 

В.2: Сердце радостнее бьется,  
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        Если утром взмыв в зенит, 

        Флаг России гордо вьется, 

        Гимн страны моей звучит! 

Трек 4 

(Гимн РФ) 

В.1: Торжественная линейка, посвящѐнная Дню знаний, объявляется открытой! 

В.2: Есть в школе пост, он самый важный, 

        И хлопотливый, и бумажный, 

        И кропотливый, и веселый, 

       Любимый наш директор школы. 

В.1: Слово предоставляется директору Евгению Феликсовичу Чернушевичу. 

 

Трек 5 фанфары 

(Выступление директора) 1 микр 

 

В.2: Слово предоставляется заместителю директора Ольге Владимировне 

Панфиловой.                   

(Выступление завуча) 1 микр 

 

В.1: Слово предоставляется_____________________________________________ 

 

(Выступление…………) 1 микр 

 

В.2: На торжественной линейке 

        Первоклашки в ряд стоят. 

В.1: Вот беда, из-за букетов 

        Только носики торчат. 

В.2:  Внимание, внимание! К микрофонам приглашаются первоклассники! 

 

Трек 6 звучит цирковой марш 

(Выходит Шапокляк. За ней плетутся «Первоклассники» — подростки, 

выряженные школьниками, около 5-6 человек. Причѐски потрѐпаны, у девочек 

бантики развязаны, лица накрашены, во рту жвачка. Кто-то из них танцует, 

пытается толкать других, дѐргают друг друга за волосы.) 1 микроф 

  

Шапокляк: Раз-два, раз – два! Стоять!!  

- Ух, мои дорогие оболтусы, мои ученички! Какие грязнули! Какие 

хулиганчики! Сердце не нарадуется! Ах, вы мои первоклассники! Ну, что, к 

школе готовы?  

«Первоклассники»: Готовы…  

Шапокляк: Сейчас мы это проверим!  

Школа двери открывает,  

Всех детишек приглашает,  

Если дома не сидится,  

Можно в школе …  

«Первоклассники»: …Веселиться!  
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Шапокляк: В школе важно все правила знать …  

«Первоклассники»: Младших обижать, от директора бежать!  

Шапокляк: В классе долго не нужно сидеть…  

«Первоклассники»: Будем бегать, кричать и свистеть!  

Шапокляк: С собой в школу берѐм по – порядку …  

«Первоклассники»: Кнопки, жвачки, петарды, рогатку!  

Шапокляк: А, как учителя нужно встречать?  

«Первоклассники»: На головах стоять, громко кричать!  

Шапокляк: Как подружиться с учениками?  

«Первоклассники»: Дразнилками и тумаками!  

Шапокляк: И для чего вам нужны перемены?  

«Первоклассники»: Чтоб хулиганить непременно!  

Шапокляк: А, будете бить окна у директора?  

«Первоклассники»: Мы не дождѐмся этого момента!  

Шапокляк (хлопает в ладоши):  

Какие замечательные ученики! Вот кому я передам науку хулиганства!  

Ух, мы ещѐ с вами наломаем кучу дров! Горжусь! … 

 

Выходит Завуч  1 микроф 

Завуч: Гражданочка, постойте! Вы, что здесь делаете? И, что за банда вместе с 

вами? 

Шапокляк (окидывает взглядом сверху до низу): А это ещѐ кто? … Вообще-то, 

я новый учитель в этой школе, а это мои первоклассники! Не задерживайте нас!  

Завуч: Какой учитель? Какие ученики? Хулиганам не место в школе!  

Шапокляк: С дороги! Ребята, за мной! 

Завуч: Нечего у вас не получится!  

Шапокляк: А, это мы ещѐ посмотрим!  

Шапокляк и «Первоклассники» пытаются занять место рядом с 

первоклассниками, но замирают, словно приклеившись к асфальту. Они 

возмущѐнно смотрят по сторонам, стараясь отклеится. «Первоклассники» 

начинают хныкать и звать маму.  

Шапокляк: Ой, что это! Что случилось?! Что, происходит?! Хулиганы! … 

Помогите! 

Завуч: Видите, в школе не место хулиганам и бездельникам! Школа – это Дом 

знаний, усердия, дружбы и понимания.  

Шапокляк: Кто хулиганы?? Мы?! Да, я – добрейший души человек! Отпустите 

меня, мне ещѐ пенсию оформлять нужно …Ой (хватается за спину) радикулит 

прихватил …  

Завуч: Дети, отведите бабушку домой. И, больше в таком виде в школу не 

являйтесь. В школе важен порядок и уважение друг к другу, поняли?  

«Первоклассники»: Поняли …  

Шапокляк: Эй, детишки, проводите бабушку …  

«Первоклассники», подхватив Шапокляк с разных сторон, уходят вместе с ней. 

 

 В.1: Наши самые маленькие ученики, первоклассники, мы предоставляем вам 

слово!  
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Трек 7 

(Первоклассники выходят и читают стихи) 1 микр учителю 

 

Ученик 1: 

Вот пришел желанный час: 

Я зачислен в первый класс! 

Скоро буду отвечать, 

Приготовьтесь ставить «пять»! 

Ученик 2: 

Целый год мне школа снилась. 

И не мог дождаться я, 

Как сложу портфель учиться 

И в буфет схожу, друзья! 

Ученик 3: 

Я тоже в школу собиралась, 

Подбирала все наряд! 

Только, видно, зря старалась: 

В моде форма, говорят! 

Ученик 4: 
Первоклассник, первоклассник 
Нарядился, как на праздник! 
Даже в лужу не зашѐл: 
Погляделся и пошѐл! 
Ученик 5: 

Сколько радостных, веселых 

Лиц повсюду, посмотри! 

Лично мне директор школы 

Улыбнулся раза три! 

Ученик 6: 
Красивые добрые книжки 
Я научусь читать. 
Узнаю про всѐ интересное, 
Хочу академиком стать! 
Ученик 7: 

Я учил с усердьем буквы 

И довел до блеска счет. 

Сильно хвастаться не буду, 

Но «Гарри Поттера» прочел! 

Ученик 8: 

Будем мы усидчивы, 

Прилежны и старательны, 

И тогда пойдет учеба  

Просто замечательно! 

Ученик 9: 

Начался учебный год, 
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Часики затикали. 

А меня ворос гнетет: 

«Скоро ли каникулы?» 

Ученик 10: 

Нет, в школе лучше, чем в саду! 

Я в школу с радостью иду. 

После уроков уходишь из класса, 

И никакого тихого часа! 
Ученик 11: 
Вы, ребята, нас примите 
В вашу школьную семью, 
И нас дружно все учите 
Ра-зу-му! 
Ученик 12: 

Трудно нам, наверно, будет, 

Но мы, верьте, справимся. 

Мы теперь выходим в люди- 

С школой не расстанемся! 
 

Трек 8 

(Первоклассники уходят на свои места. Один ученик остается) 1 микр 

Ученик 13: 

Волнуются мама, и папа, и я, 

Весь вечер волнуется наша семья. 

Давно всѐ готово – и форма, и бант. 

И чудо-букет украшает сервант. 

А мама растеряна: «Всѐ ли в порядке?» – 

И снова на форме прогладила складки. 

А папа забылся совсем от волненья – 

Коту, вместо каши, он бухнул варенья. 

Я тоже волнуюсь, и даже дрожу, 

За мамой и папой весь вечер хожу… 

Трек 9 
(выбегают пятиклашки) 

 
5 класс:    

1-й: Ой, вы посмотрите, это же первоклашки! Какие же они маленькие!!! Наверное, 

им очень страшно… 

2-й: Еще совсем недавно, мы стояли на вашем месте, а сегодня вы стали 

настоящими учениками! Мы принимаем вас в наш школьный коллектив, от души 

поздравляем и желаем успешной учебы!!!  

3-й: И отдаем вам наших первых учителей…((( А мы вот перешли в пятый класс… 

Эх, как бы хотелось вернуться в прошлое и стоять сейчас вот так, как вы, на первой 

линейке… 
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1-й: Да, страшновато…. Как это – учиться в пятом классе?! Все такое новое, 

непривычное… 

Трек 10 

(Выходят одиннадцатиклассники) 

11 класс: 

1й: Что вы, дорогие наши пятиклассники, и первоклассники, не бойтесь! Ведь у 

вас все только начинается! 

2й: Мы вам можем авторитетно заявить, что жизнь в нашей школе будет яркой и 

интересной, вас будут сопровождать замечательные учителя, новые знания, 

веселые праздники, настоящая дружба! 

3й: Мы надеемся, что вы полюбите нашу школу так же, как любим ее мы! 

4й: Вам еще пока бояться нечего, а вот нам как быть?! У нас это последний год в 

школе!!! Ведь учебный год пронесется быстро, мы навсегда уйдем от вас из 

безмятежного мира детства во взрослую жизнь! Вот нам как раз очень страшно 

сейчас!!! 

Трек 11 

(выходит первый учитель) 

Первый учитель: Ребята, да вы что?!?! Вы сейчас нам всех первоклассников 

напугаете! Ничего не бойтесь! Ни вы, первоклассники, ни вы, пятиклассники! И 

самые старшие наши школьники, ничего не бойтесь! Все у вас обязательно 

получится. Главное, верить в свои силы, быть ответственными и старательными! 

А мы вам поможем и поддержим во всех ваших начинаниях! Или вы думаете 

нам не страшно?! Дистанционное обучение, коронавирус…. 

 

Трек 12 

(выходит директор и всех успокаивает) 1 микр 

Директор: Друзья! Не переживайте! Все у нас будет хорошо! Я вам это 

обещаю! 

Трек 13 

(все уходят на свои места, выбегают ученики, которые задействованы во 

Флешмобе) 

 

Трек 14 Флешмоб 

 

В.2: По доброй традиции разрешите одиннадцатиклассникам вручить подарки 

нашим первоклассникам! 

Трек 15 

 (Выпускники вручают подарки первоклассникам) 

В.1: От этих минут никуда нам не деться, 

        И каждый из нас с этим чувством знаком, 

        От этих минут так тревожно на сердце, 

        И мысли все связаны с первым звонком! 

 

В.2: Право дать Первый звонок 2020-2021 учебного года предоставляется  

ученику 11 класса Зиявидинову Нурбелеку и ученице 1 «А» класса Марченко 

Анне 
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(Звенит звонок) 

В.1: Снова школьный звонок нас зовет на урок. 

       Значит, кончилось шумное лето! 

В.2: В первый день сентября, всем нам радость даря, 

        Каждый раз повторяется это! 

В.1: Пора приступать к занятиям. 

В.2: Нельзя! На сегодня нет расписания! 

В.1: Есть расписание: Линейка – раз, успеть сфотографироваться – два, первый 

урок первоклассников – это три! 

В.2: Какая насыщенная программа! Почаще бы так ))) 

В.1: Школа! Смирно! Государственный флаг Российской Федерации с линейки 

вынести!  

Трек 16 

(Вынос флага) 

В.1: На этом торжественная линейка, посвящѐнная Дню знаний, объявляется  

закрытой!  

В.2: Проводим наши первоклассников на их первый в жизни школьный урок, 

который состоится в КСДЦ.  

Трек 17 

(Учащиеся уходят с линейки) 

В.1: Дорогие ученики, с праздником!    

В.2: С Днем знаний! С первым сентября!   

 


