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Праздник «День знаний» - линейка к 1 сентября 

Разработка классного руководителя 9 класса Белостоцкой Л.А. 

 На линейку выстраиваются все классы. 

Впереди первоклассники, за ними 9-классники, которые и ведут 

мероприятие в виде монтажа.  

Звучит гимн Российской Федерации, а  затем песня «Школьный 

вальс». Начинается монтаж. 

1. День лучами озарен, 

Над землей восходит он. 

День для каждого из нас… 

Кто шагает в первый класс, 

Кто шагает в 5 класс, 

Кто идет в 9 класс. 

 

2. День улыбок и цветов, 

День хороших мудрых слов, 

День крылатых новостей, 

День горячих встреч друзей. 

Начинается урок, 

Но не так учитель строг, 

Назван праздником не зря 

День начальный сентября. 

 

3. Стены классов светлы, 

Краской пахнут полы, 

В окна осень глядит золотая, 



И у всех на виду 

Листья в школьном саду 

Тихо кружатся, плавно летая. 

4. Снова школьный звонок нас зовет на урок, 

Значит – кончилось шумное лето 

В первый день сентября, всем нам радость даря, 

Каждый год повторяется это! 

Звучит песня «Под крышей дома моего» 

1.Спешили мы за чудесами, 

Но нет прекрасней ничего, 

Чем ты, родная школа наша, 

Где крыша дома твоего, 

Где крыша дома моего. 

2. Коль в воскресение взгрустнется, 

Та грусть не значит ничего, 

Ведь в понедельник возвращаться 

Под крышу дома своего, 

Под крышу дома своего. 

3.Вмиг огорчения любые 

Исчезнут все до одного, 

Лишь только вспомним мы, ребята, 

Про крышу дома своего, 

Про крышу дома своего. 

 



5. На прощанье помахало лето нам крылом, 

Напоследок обласкало солнечным теплом, 

И пришла к нам осень-фея с золотом листвы, 

Значит – снова дети в школу поспешить должны. 

Рады видеть вас, ребята, все учителя, 

А директор приготовил теплые слова. 

Слово предоставляется директору школы. 

 

Затем слово предоставляется гостям, присутствующим 

на линейке. 

6. Так уж повелось, что главными на первой школьной линейке 

всегда становятся первоклассники и будущие выпускники. Для 

одних наступило последнее 1 сентября в этой школе, для 

других – самое первое 1 сентября. 

7. Давайте поприветствуем наших первоклассников и 

предоставим им слово. 

Малыши читают свои стихи, затем звучит песня «Учат в 

школе», первоклассники и выпускники обмениваются 

подарками, выпускают в небо шары. 

 

8. Последняя  школьная осень, 

Как грустно это сознавать. 

Мы у неё немного просим –  

Чтоб эти дни не забывать. 

9. День придет – мы простимся со школой. 

Выпускной наш окончится год. 

И отсюда тропинкой знакомой 

Навсегда наше детство уйдёт. 

 

 

 

 



1. Этот праздник для вас не последний 

     Он последний сегодня для нас. 

     Мы, любя, вас запомним, поверьте, 

      Ну а вы … не забудьте про нас. 

2. Учителя! Мы были озорными, 

Но стоит ли за это нас ругать? 

Вам вспомнится, что были мы живыми. 

Слегка шалили, чтоб вам не скучать. 

3. Учителя! Мы часто забывали  

Заданье на дом в дневники вписать, 

Мы этим вас частенько огорчали, 

Но главное – умеем мы списать… 

4. Вы говорили нам : «Читайте книжки!» 

И мы пытались кое-что читать… 

Какие книжки, если там мальчишки 

Уже зовут на улицу гулять? 

5. Клянёмся – учиться, 

Клянёмся – не лениться, 

Клянёмся – веселиться 

И всё от школы взять: 

Все навыки и знания. 

Домашние задания  

Без интернет-ресурсов  

Не будем выполнять. 

Все навыки списания, 

Решённые задания 

На современном уровне 

Мы будем применять. 

6.  Мы обещаем вам: за ум возьмёмся, 

 Вот только бы понять, с чего начать… 

7.  Открыты книжки – завтра мы займёмся. 

Сегодня праздник – можно погулять! 



8. Первоклассники! Вниманье! 

Чудный миг настал, 

И впервые колокольчик 

Робко зазвучал. 

Он звучит всё громче, громче,  

За собой зовёт,  

Молодое поколенье в школу он ведёт. 

Звучит колокольчик, а затем школьный звонок. 

Девятиклассники провожают первоклашек в класс. 


