
Сценарий праздника «День знаний» (1 линейка) 

«Наша Родина! Наша Победа!» - 2019 
 

Звучит песня «С чего начинается Родина» 

1 ведущий. 

Дорогие друзья! Мы рады приветствовать Вас на торжественной линейке, 

посвященной дню Знаний!  

 

2 вед: Сегодня мы, со всей огромной Российской Державой встречаем 

первый день Нового учебного года! 

  

1 вед: Добрый день, Любимая школа! Мы снова вместе! Закончились 

великолепные летние каникулы. Мы уверены, что каждый из нас с 

нетерпением ждал, когда можно будет вернуться сюда! 

 

2 вед: 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, объявляется открытой. 

 

 Вынос знамён (без объявления) 

 
 

 

 

1 вед: 
Школа! Внимание!  

При исполнении государственного гимна России стоять смирно!  

 

Звучит Гимн Российской Федерации. 

 

 

2 вед: Дорогие ученики, педагоги и родители! Примите поздравления с 

началом нового учебного года в лице директора Муниципального 

Бюджетного Образовательного Учреждения  Голицынской средней 

общеобразовательной школы №2  Яковлевой  Ольги  Васильевны! 

 

 

1 вед: Рады мы всегда друзьям, 

        А на празднике - гостям! 

На нашем празднике присутствуют__________________________________ 

 

 



       Со словами поздравления к вам обращается  

 

 

  

2 вед:  

А знаете, что много лет тому назад, 

Когда мы с вами все еще не родились, 

Была большая цель у молодых ребят 

Спасти и Родину, и будущую Жизнь. 

 

 

1 вед: 

В День знаний славим мы их подвиг, 

Желаем ужасов войны совсем не знать, 

Жить правильно, по совести, достойно, 

И о солдатах тех не забывать. 

 

2 вед: Следующий, 2020 год – Президентом России объявлен Годом Победы.  

 На нашем празднике присутствуют ветераны……..(Им слово) 

 

Знамёна вносят  (без объявления) 

 

 
1 вед: Будем Родиной своей гордиться, 
Будем ей одной всегда верны. 
Солнечные, яркие страницы 
Впишем в биографию страны! 

2 вед: Для Вас поют солисты ансамбля «Честь имею»  Голицынского 

Пограничного Института ФСБ Российской Федерации 
 

«За тебя, Родина мать!» песня и флешмоб с флагами России 

1 Ведущий. 

Снова от сентябрьского причала 

Понесет нас школьная река… 

2 Вед: Завтра будет химия, история,  

География, английский… а пока… 

1 вед: А пока для вас танцуют руководители  кружка «Бальные танцы» 

Покровские Сергей и Кристина.  

СТК «ГОЛИЦЫНО» 



2 Ведущий. 

Для кого-то этот год последний 

В нашей школьной стране, 

1 Ведущий. 

А для кого-то самый-самый первый, 

И они волнуются вдвойне. 

 

Флешмоб первоклассников (Песня «Россия»)+ каравай + запуск шаров в 

конце 

Во время проигрыша, когда дарят каравай:  

 2 вед: Точно к первому уроку  

Испекли мы каравай, 

Каравай, каравай, 

Будь смелее, не зевай! 

 

Во время проигрыша, когда дарят каравай:  

1 вед: Каждый съест кусочек хлеба, 

Чтобы чистым было небо, 

Чтоб учёба шла легко, 

Чтоб шагнули далеко! 

 

Вместе: В добрый путь! И в добрый час! 

(4 девочки-11-классницы дарят караваи 1-м классам во время флешмоба) 

 

1 Вед: А ведь на нашем празднике присутствуют ученики, которые 

последний раз встречают первое сентября в стенах нашей школы. Это наши 

выпускники- 11 класс. Встречайте! 

 

Флешмоб выпускников (песня о России) 

 

Выпускник 1 (Обращается к первоклашкам):  



Настала ваша школьная пора, 

Сегодня первоклашками вы стали! 

Желаем вам удачи и добра, 

Чтоб вы по жизни весело шагали! 

Ребята! Примите от нас «первоклассные» значки. (Дарят значки) 

 

Ведущий 1 

Мы всех учеников сегодня просим: 

В школе хозяином быть, а не гостем. 

Школ много, но родная одна 

Которую придется вам прославлять. 

Любить, беречь, подольше сохранять. 

 

Выпускники исполняют Гимн школы, танцуют с флагами 

первоклассники, хлопушки  

2 Вед:  В добрый путь, ученики, 

            Вновь звенят, звенят звонки! 

Звонят в колокольчик 

1 Вед: Почетное право дать первый звонок предоставляется  

ученице 1 «___» класса _________________________и выпускнику 11 класса  

____________________________________________ 

 

2 вед. А чтоб учеба у вас  шла на «отлично», просим пройти через  аллею 

пятерок (выпускники стоят с 5 из воздушных шаров). Право первыми 

пройти предоставляется первоклассникам. 

1 «А» класс, классный руководитель - ______________________________ 

1 «Г» класс, классный руководитель – _________________________________ 

1 «В» класс, классный руководитель – ________________________________ 

1  «Б» класс, классный руководитель – _____________________________ 

Выпускники 11 класса под ваши аплодисменты, классный руководитель – 

________________________________________________________ 



1 вед. В свои классы приглашаются: 

2 «А», 2 «Б», 2 «В», 2 «Г», 5 «А», 5 «Б», 5 «В», 6 «А», 6  «Б», 6 «В», 10 «А», 

10 «Б» класс. 

Вместе: Счастливого учебного года! 

Приглашаются родители 1 «А» , 1 «Б», 1 «В», 1 «Г» 

 

 

 

 

Вторая линейка – 3 «А», 3 «Б», 3 «В», 4 «А», 4 

«Б», 4 «В», 7 «А», 7 «Б», 7 «В», 8 «А», 8 «Б», 8 

«В», 9 «А», 9«Б», 9»В» 

 

 

 

 

 


