
Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний 

 

Дата: 1.09.18. 

Время: 10.00, 13.00 

Место: двор гимназии 

 

Музыка становится тише, классы занимают свои места на линейке. 

Выход ведущих 

Юшкова: Когда сентябрь у школьного порога 

            Рассыплет нежных флоксов лепестки, 

            Начнется наша трудная дорога, 

            Как говорят, с нетронутой доски. 

Сапрыкин: И первый лучик в небе синем  

            Нам шлёт сегодня свой привет.  

            Над необъятною Россией  

            Встаёт торжественный рассвет.  

Завершинская: Вот гордо вскинул два крыла  

Твой герб двуглавого орла. 

И звуки гимна величаво  

Плывут над вечною державой, 

Свободно реет в небе синем 

Трехцветный флаг моей России. 

Марчуков: Школа, внимание! Торжественная линейка, посвященная началу 

учебного года, считается открытой!  

ГИМН РФ 

Выход ведущих. 

Овечкина: Дима, ты веришь в мечты? 

Марчуков: Да я верю, что если мечтаешь, то это обязательно сбудется! 

Овечкина: А о чем ты мечтаешь? 

Марчуков: Я мечтаю, стать писателем, я очень люблю литературу и иногда  пишу 

небольшие рассказы в стиле фентези. А ты о чем мечтаешь? 

Овечкина: А я мечтаю побывать в странах Востока! Посетить Индию, Китай, 

Японию.…Там так красиво и экзотично! 

Марчуков: Хочешь узнать, о чем мечтают педагоги, родители и ученики 19 

гимназии? 

Овечкина: Конечно! Начнем с директора? 

Марчуков: Да. Мы приглашаем к микрофону директора гимназии №19 Римму 

Евгеньевну Пиндюрину. 

ОТБИВКА ДЛЯ РЕ 

Речь РЕ и гостей праздника 

ЦВЕТЫ ДИРЕКТОРУ (Аксенов) 

Лаврентьева: Первый учитель, 

Косолапова: Первый звонок, 

Сучалкина: Первая буква, 

Гриднева: Первый урок, 



Лаврентьева: Первое слово горит на доске, 

Косолапова: Первый букварь и задачник в руке. 

Сучалкина: Оркестры играют, речи звучат ,  

Школа приветствует новых ребят.  

 

Гриднева:  Кто сегодня первоклассник? 

Что это за чудо? 

Расскажите мне о нем, 

Благодарна буду. 

Косолапова: Аплодисменты  нашим первоклассникам! Встречайте их!   

ВЫХОД ПЕРВОКЛАССНИКОВ (Петрухина) 

1. Новый стильный пиджачок, 

На щеках румянец. 

А на лацкане – значок, 

За спиною – ранец. 

2. Я – ученый человек! 

Знаю, что не спросят: 

Где стоит гора Казбек,  

Сколько трижды восемь. 

3. Сижу в классе молодцом 

И смотрю на доску. 

Все я выучил с отцом 

На отлично просто! 

4. А в кармане – целый склад: 

Пирожок с грибами, 

Телефон, и мармелад, 

И открытка маме. 

5. В переменку он, как тигр, 

Бьется с целым классом. 

Он зачинщик всяких игр, 

Он клянется басом. 

6. Возвращается домой: 

Мятая рубашка. 

Гордый, красный, грудь кормой, 

В кляксах вся мордашка. 

Петрухина: Да, интересный персонаж: 

Умный, смелый – словом, наш! 

Ну еще вопрос – и в путь! 

Как ты любишь отдохнуть? 

Страхов: Уроки сделал, день прошел. 

Сложил тетради в ранец. 

Учеба – это хорошо, 

Ну а лучше – танец! 

 

ТАНЕЦ    ПЕРВОКЛАССНИКОВ 



 

Овечкина: Дорогие первоклассники! Вы будете учиться в нашей школе. В школе, 

где сильны традиции крепких знаний, высоких спортивных достижений. 

Марчуков: В школе, где много певцов и танцоров, 

Талантливых юных актеров. 

В школе, где каждый может стать звездой. 

В школе, где все ваши мечты начнут сбываться! 

 

 ФЛЕШМОБ 11-х классов 

 

Овечкина: Посмотри,  что я раздобыла (показывает шляпу). Эта шляпа знает, о чем 

мечтают наши учителя.  

Марчуков: Не может быть. 

Овечкина: Мы  попробуем…. 

Марчуков: Я давно хотел узнать, о чем  думают учителя иностранных языков. 

«Лондон-Париж …» 

Овечкина: Давай быстрее шляпу, мне кажется разгадать мысли учителей 

математики… невозможно… 

(«Я знаю точно невозможное возможно») 

Марчуков: Мысли Риммы Евгеньевны целиком и полностью погружены в работу. 

Управлять нашей гимназией, ой,  как нелегко. 

Овечкина: Итак, сейчас мы узнаем, что же значит гимназия для нашего директора. 

(«Это мой рай») 

Овечкина: …чтобы мы жили в мирной, спокойной России… 

 

НОМЕР «Я, ты, он, она…» 

 

Кокорева: В прошлом году наши четвероклассники активно участвовали в разных 

мероприятиях и проявляли свои таланты.  

Липовая: А как они мечтали вырасти и перейти в среднюю школу! В этом году их 

мечта осуществилась, и этому они посвятили свой танец! Встречайте! 

 

ТАНЕЦ «ВРЕМЯ, НЕДЕТСКОЕ ВРЕМЯ» 

 

(Выходит выпускник, держа за руку первоклассницу)  

Миронова: Что происходит на свете? 

Аксенов: А просто сентябрь. 

Миронова: Просто сентябрь? Вы уверены?  

Аксенов: Да, я уверен. Я уже слышал, как скрипнули школьные двери. И прозвенит 

скоро первый твой школьный звонок. 

Миронова: Что же за всем этим будет?  

Аксенов: А будет урок.  

Миронова: Будет урок? Что, один всего? 

Аксенов: Нет, очень много. Ждет тебя долгая очень дорога. Но не волнуйся, она 

ведь закончится в срок.  



Миронова: Чем же все это закончится?  

Аксенов: Будет звонок.  

Миронова: Снова звонок?  

Аксенов: Ну конечно, но только прощальный. Годы промчатся, и звон разнесется 

хрустальный. И у тебя будет в жизни последний звонок. 

Миронова: дописать… 

А пока наша школьная жизнь наполнена …. 

 

Рок-н-рол ВЫПУСКНИКОВ 

 

Марчуков: Первый звонок и последний звонок - целая школьная жизнь, 

незабываемая, чудесная! 

Овечкина: Но это будет ещё не скоро! А сейчас вот он, торжественный миг. 

Марчуков: Школа, внимание! Право дать первый звонок предоставляется 

выпускнику гимназии ____________________и ____________________ 

 

ПЕРВЫЙ ЗВОНОК 

ФИНАЛЬНАЯ ПЕСНЯ (ГИМН РДШ) 

 

Косолапова: Дорогие учащиеся, педагоги, родители! Поздравляем вас с началом 

нового учебного года!  

Чесноков: На свой первый школьный урок первоклассники отправляются вместе с 

выпускниками! Они первыми покидают праздничную линейку!  

Кокорева:  Провожаем аплодисментами учащимся 1-х и 11-х классов!  

Липовая: На свои классные часы провожаем бурными аплодисментами учеников 

7абв классов! 

Лаврентьева: Следующими праздничную линейку покидают ученики  3в класса! 

Юшкова:  Ученики 10аб и 9а классов! Просим пройти вас в свои кабинеты! 

Миронова: И, наконец, 8-ые классы и 9бв! Успехов вам! 

Сучалкина: До свиданья, до новых встреч! 

 2 смена 

Косолапова: Дорогие учащиеся, педагоги, родители! Поздравляем вас с началом 

нового учебного года!  

Чесноков: На свои уроки отправляются ученики 3аб, 5а классов! Они первыми 

покидают праздничную линейку!  

Кокорева: Провожаем аплодисментами учащимся 2-х и 6-х классов!  

Липовая: На свои классные часы провожаем бурными аплодисментами учеников  

5 бв классов! 

Лаврентьева: Следующими праздничную линейку покидают ученики  4абв 

классов! 

Сучалкина: До свиданья, до новых встреч! 
 

 

 

 


