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2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1ведущая. Внимание, школа! 

2ведущая. Внимание, город! 

1ведущая. Внимание, целый народ! 

2ведущая. Волнующий праздник для всей нашей школы 

По нашей площадке идет! 

1 ведущая. Первый учитель, 

2 ведущая. Первый звонок, 

1 ведущая. Первая буква, 

2 ведущая. Первый урок, 

1 ведущая. Первое слово горит на доске, 

2 ведущая. Первый букварь и задачник в руке. 

1ведущая. Оркестры играют, 

2 ведущий. Речи звучат — 

Вместе: Школа приветствует новых ребят. 

1 ведущая: Сегодня наша школьная семья пополняется малышами, для 

которых первый день в школе – большое испытание и волнение. Они пока 

ещё  немного испуганы и неуверенны, и крепко держаться за мамину руку. 

2 ведущая: Мы поздравляем и приветствуем на праздничной линейке самых 

главных участников, которые сегодня пойдут в первый класс в первый раз! 

1 ведущая: Посмотрите, это сплошные банты и букеты, за которыми почти 

не видно малышей, это и есть наши первоклассники.  

2 ведущая: Всем гостям мы очень рады! 

Праздник постучал в наш дом!  

Первоклассники, входите!  

С нетерпеньем вас мы ждем! 

Ведущие (вместе). Первоклассники, добро пожаловать в Мир Знаний! 

 

(музыка, выход первоклассников) 

 

1 ведущая. Учащиеся 1 «А» класса. Свою первую, самую главную, книжку, 

«Букварь», они будут изучать с Миськевич Татьяной Феликсовной. 

 

2 ведущая. Учащиеся 1 «Б» класса. Палочки-крючочки, нолики-кружочки 

вместе с ними будет писать Чанкина Элла Юрьевна 



1 ведущая: Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний,  объявляется 

открытой. Право поднять Государственный флаг Республики Беларусь 

предоставляется победителям открытой Московской интеллектуальной 

конференции «Потенциал» Чернявскому Никите и Нелюбиной Владиславе. 

 

( Звучит гимн) 

1 ведущая: Школа – это особый мир! Школа – это неповторимое 

государство! Школа – это радость и печали. Школа – это чудеса и традиции. 

2 ведущая: По традиции слово для поздравления с началом учебного года 

предоставляется директору школы Меленько Анатолию Викентьевич. 

 

(выступление директора) 

1 ведущая. Сегодня на нашей праздничной линейке присутствуют гости:  

Войтович Татьяна Алексеевна, заведующий учебно-методическим кабинетом 

управления по образованию, спорту и туризму Несвижского райисполкома; 

Яцевич Фёдор Владимирович, инженер инспектор надзора и профилактики 

Несвижского РОЧС. 

2 ведущая: Слово предоставляется Войтович  Татьяне Алексеевне. 

1 ведущая: Со словами поздравления  к вам обращается Яцевич Фёдор 

Владимирович. 

-появляются под музыку сказочные герои 

Кот: Смотри, Шарик, как здесь красиво и ребят много! 

Шарик: -Опа! Вот это толпа. Никогда столько детей не видел. этом ракурсе.. 

А возьмите меня к себе жить! В год малой родины каждый должен 

возвращаться в свой дом. Я буду вам ваш  дом охранять. 

Кот. Нечего у нас охранять 

Пёс. Ты, кот, помолчи. Хорошая собака ещё никому не помешала. 

Меня  зовут Шарик. Я из простых собак. Не из породистых. 

Кот: А меня  - кот  Матроскин, это фамилия такая. 

Пёс. Очень приятно.(Кланяется.) 

Кот. Я – Умный кот. А что ты делать умеешь? Просто дом сторожить и 

замок может. 

Пёс. Могу картошку окучивать задними лапами. И посуду мыть - языком 

облизывать. И места мне не надо, я могу на улице спать. Ребята, нет ли у вас 

тут домика лишнего, пустого? Чтобы там жить можно было. 

Кот: Ладно Шарик, останемся тут  жить,  классы   тут просторные  и ребята 

дружные, и кухня отличная. 

Звучит музыка. Появляется почтальон Печкин. 



Печкин: Здравствуйте, ребятишки: девчонки и мальчишки! Я, ребята, к вам 

на праздник так спешил, так бежал, попрошу я извиненья, что немного 

опоздал. Это 3 школа ? 1- ые классы тут? Вам посылка пришла. Вот она. 

Только я вам ее не отдам, потому что у вас документов нету? 

Кот: Зачем же ты её принес? 

Печкин: Потому что так положено. Раз посылка пришла, я должен её 

принести. А раз документов нету, я не должен ее отдавать. 

Пёс: Да ладно уж, отдай посылку. Вон сколько ребят сразу обрадуешь! 

Печкин: А какие у вас документы? 

Кот: Вот наши документы! Мы – дружные ребята. И эмблема у школы есть, 

и печать у директора. 

Пёс: А ещё у наших первоклашек есть возможность проявить упорство в 

достойном деле – учении.  

КОТ: Ребята обещаете учиться только на отлично? 

Все: Да! 

1Ведущая  : А теперь Печкин отдавай нам посылку, это для  наших 

первоклашек подарок. 

2ведущая: Самый лучший подарок в День знаний – книга!  И сегодня 

ученики 11 класса подарят первоклассникам книгу «Беларусь – наша родина» 

и оденут памятный знак  «Первоклассник -2018». 

 

(музыка, старшеклассники дарят подарки, повязывают ленточки) 

 

1 ведущая: .Расступись народ честной! 

Первоклассник перед тобой! 

2 ведущая.  Приглашаем наших первоклассников на сцену. 

(выступление первоклассников) 

1 ведущая: Дорогие первоклашки! День ото дня, шаг за шагом, вы будете 

познавать великую мудрость, скрытую в книгах, взбираться к самым 

вершинам человеческого знания.  

2 ведущая: А помогать вам в этом будут ваши первые учителя. Слово для 

поздравления предоставляется классному руководителю 1 «А» класса 

Миськевич Татьяне Феликсовне. 

1ведущая: Наша школа гордиться не только  успехами своих учеников. Она 

славиться и своими учителями, отдающими нам свои силы, знания, частицу 

своего сердца. 

2 ведущая: Порой мы бываем дерзки, шаловливы. 

Уроки не учим, упрямы подчас. 



1 ведущая: Спасибо, учитель, что терпеливы, 

Спасибо за то,  что вы любите нас. 

2 ведущая: За всё вам спасибо, любимый учитель. 

В знак нашей любви цветы вы примите 

1 ведущая: Дорогие ученики, поздравьте педагогов с началом учебного года. 

(Вручение цветов) 

Песня «Школа, школа» 

2 ведущая: Пролетело лето звонкое,  

Нынче снова на урок. 

Пусть торжественно и громко 

Первый прозвенит звонок! 

1 ведущая: Итак, наступает торжественный миг. 

Минуту внимания! 

Замри, ученик! 

Сейчас он раздастся, ваш первый звонок, 

И Вас пригласит на первый урок. 

2  ведущая: Право дать первый школьный звонок в новом  учебном году 

предоставляется ученику 11 «Б» класса Ратомскому Дмитрию и ученице 1 

«Б»  класса  Мышаловой Полине. 

( звенит звонок) 

1 ведущая: Да здравствует школа! 

Да здравствует жизнь! 

2 ведущая: Да здравствует правило, 

Вместе: «Век живи - век учись». 

1 ведущая: Мы правило помним это всегда. 

Вместе: Учиться не поздно, друзья никогда! 

1 ведущая: Школа, внимание!  

Торжественная линейка, посвящённая началу учебного года объявляется 

закрытой. 

Звучит гимн. 

2 ведущая: Заканчивается наш праздник, прозвенел первый звонок и 

начинается учебный год, для кого-то первый, для кого-то очередной, а для 

кого-то последний. 

1 ведущая: А сейчас по традиции, одинадцатиклассники возьмут 

первоклашек за руку, проведут их в класс, помогут сесть за парту. 

 

Звучит музыка. Уходят выпускники 

1 ведущий: Мы желаем всем учителям, ученикам и их родителям прожить 

этот год творчески и плодотворно. Удачи и успехов в учёбе! 

2 ведущий.В добрый путь! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


