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Цель: проведение торжественной линейки, посвященной началу учебного года 

«И вновь звонок зовет на урок!» 

Задачи: 

1. Создать торжественное, приподнятое настроение всем участникам торжества. 

2. Содействовать формированию чувства причастности к жизнедеятельности 

школы и учреждения в целом. 

3. Воспитывать чувство преемственности школьных традиций, чувство 

ответственности, патриотизма. 

 

Традиционно 1 сентября в каждой школе проводится торжественная линейка, 

посвящённая Дню Знаний. Наше учреждение не является исключением.  

1 сентября 2021 года двери нашей школы вновь распахнулись, чтобы дать старт 

новому учебному году! Все ребята, отдохнувшие и загорелые, снова собрались 

концертном зале. Они радовались встрече с одноклассниками, классными 

руководителями и любимыми учителями. 

Праздник 1 сентября всегда остаётся незабываемым, радостным и в тоже 

время волнующим. Первое сентябрьское утро несёт с собой что-то новое, ведя 

обучающихся по неизведанным дорогам знаний. Это начало большого школьного 

пути для всех подростков и старт последнему учебному году для 

девятиклассников. 
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Сценарий торжественной линейки, посвященной началу учебного года 

«И вновь звонок зовет на урок!» 

Мероприятие проводится в концертном зале учреждения. 

Звучит школьная мелодия, обучающиеся проходят в зал. 

Видеоролик «Здравствуй, школа!»  

Звенит звонок (муз. 0), выходят ведущие 

Слайд 1 (муз. 1) 

 

Ведущий 1 

День знаний — начало учебного года! 

И даже не важно, какая погода, 

Сегодня — букеты и радостный праздник! 

Закончилось лето в шатаниях праздных. 

Беритесь за ум и садитесь за парту. 

С началом учебы, со школьным вас стартом! 

 

Ведущий 2 
Желаем оценок высоких, ребята, 

Хоть в пятый идете вы класс, хоть — в девятый! 

Желаем, чтоб год пролетел незаметно. 

И чтобы с отличием встретили лето! 

Слайд 2 

 

Ведущий 1 
- Здравствуйте, уважаемые педагоги! 

Ведущий 2 

- Здравствуйте, наши дорогие мальчишки! Вот и пролетело звонкое лето. И вы 

отдохнувшие, весёлые и здоровые снова пришли в школу. И она с огромной 

радостью распахнёт двери для своих учеников, ведь так давно в ней не было 

слышно детского топота и задорного смеха, чтения книг, робких и уверенных 

ответов на уроках. 

Ведущий 3 
Каждый год звонок веселый  

Собирает вместе нас. 

Здравствуй, осень! Здравствуй, школа!  

Здравствуй, наш любимый класс.  

 

Ведущий 4 

Пусть нам лета жаль немного  
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— Мы грустить не будем зря.  

Здравствуй, к знаниям дорога!  

Здравствуй, праздник сентября! 

Ведущий 1 

- Право открыть торжественную линейку, посвященную началу учебного года, 

предоставляется заместителю директора по учебной работе Федотовой Наталии 

Анатольевне.  

Выступает Федотова Н.А. 

Ведущий 2 

Россия! Россия! Держава великая! 

Родная, могучая и многоликая! 

В тебе вдохновенье и  жизни исток! 

А школа родная – твой островок! 

Пусть сердце громче стучит, 

Гимн нашей великой России звучит! 

 

Исполняется гимн России (муз. 2) 

 

Слайд 3 (муз. 3) 

Ведущий 1 

- Удивительный праздник - 1 сентября. Именно в этот день мы слышим первый 

звонок в новом учебном году, который знаменует своего рода новый рубеж, когда 

начинается новая жизнь. Наверно поэтому, День знаний столь волнующий.  

    И именно в этот день для всех очень важны напутственные слова руководителя 

учреждения Фадеева Александра Владимировича. 

 

Выступает Фадеев А.В. 

 

Слайд 4 (муз. 4) 

Ведущий 2 
- День знаний, как и многие другие праздники, имеет свою историю, начало 

которой отмечено 1492 годом. Именно в 1492 году Иван 3 издал указ о 

праздновании начала Нового года 1 сентября. 

 

Слайд 5 

Ведущий 1 
- Следующей значимой датой в истории праздника стал 1700 год. В этом 

году Петр 1 перенес празднование Нового года на 1 января, после чего на 300 лет 

была забыта дата 1 сентября. 

 

Слайд 6 

 

Ведущий 2 

https://shkolnaiapora.ru/question/zimnij-dvorej-petra-i-naxodilsya-na-meste
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- Но все же, по прошествии времени, первое сентября вновь стал началом, но 

только не нового календарного, а учебного года. Это событие датируется 1984 

годом, когда был издан в Советской России указ о признании 1 сентября 

официальным праздником – Днем Знаний.  

 

Слайд 7 

Ведущий 1 
- В этом учебном году в школы России пришли порядка 17 млн школьников, из 

них - 2 млн первоклассников. Что всех нас ждет?  

 

Ведущий 2 
- 9 месяцев творчества и насыщенной жизни! Впрочем, как и каждый год! 

Ведущий 1 
- Нет в мире ничего прекраснее, чем познавать новое, учиться, читать и 

запоминать на всю жизнь мудрые строки! Знания делают человека сильнее, 

мудрее, добрее, помогают открывать новые истины, делать научные открытия и 

познавать тайны природы.  

Слайд 8   (муз. 5) 

 

Ведущий 3 
Здравствуй, осень золотая!  

Здравствуй, школа! На урок  

нас зовёт, не умолкая,  

Переливчатый звонок.  

 

Ведущий 4 
Мы с веселыми друзьями  

Вдаль на школьном корабле  

Поплывем по морю Знаний  

К неизведанной земле.  

 

Ведущий 3 
Мы хотим весь мир объехать,  

Всю вселенную пройти.  

Пожелайте нам успеха 

И счастливого пути. 

 

Слайд 9   (муз. 6) 

Ведущий 1 
- 1 сентября – это праздник, который дорог каждому, кто учится и учит. Для 

педагогов – это начало нового этапа в работе, радость от встречи со своими 

повзрослевшими учениками и счастливый шанс снова и снова открывать детям 

удивительный мир знаний.  

 Ведущий 2 
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- Для ребят – это новый этап серьезной работы, общения с друзьями, открытий и 

успехов.  

Ведущий 1 
- Желаем педагогам, мудрости, терпения, достижения намеченных целей.  

 

Ведущий 2 
- А нашим ученикам – упорства и трудолюбия! Пусть эти качества помогут вам 

добиться высоких результатов в учебе, творчестве и спорте. 

Слайд 10 (муз.7), (муз. 8) 

 

Ведущий 4 
Звенит звонок все громче, все слышней.  

Какая трель над миром разливается!  

Ты думаешь, распелся соловей?  

Не соловей. Уроки начинаются.  

 

Ведущий 3 
Ах, как звенит во всех концах земли!  

Пускай скорее спящий просыпается.  

Ты думаешь, что гости к нам пришли?  

А вот и нет. Уроки начинаются.  

 

Ведущий 4 
Звенит звонок, и весел, и горласт,  

И радостью душа переполняется,  

И каждый день для каждого из нас  

Обычные уроки начинаются.  

 

Слайд 11 

 

 

Ведущий 1 

- И наш первый урок в 2021-2022 учебном году, пройдет здесь в концертном зале, 

а называется он: «Лишних знаний не бывает!» 

 

Ведущий 2 
- Поздравляем всех с Днем знаний, с днем мудрости и прилежания!  

ВСЕ ВМЕСТЕ - В добрый путь!  
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