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Празднично украшенная площадка: шары, арка при входе, флаги. Заранее посередине 
лежит ковер, на нем игрушки, мячи. Рядом с лавками для первоклассников лежат 
подарки для первоклассников. Звучат школьные мелодии. Школа строится во дворе. 
Перед каждым классом идет ученик, который держит штандарт класса. 
Под школьную мелодию (школьный хор) учащиеся со 2 по 10 классы с классными 
руководителями проходят на линейку. (Представление учителей) 
 
Зам.директора по ВР.  Доброе утро, дорогие гости, учителя, уважаемые родители! 
Доброе не только из-за ясной погоды, а, прежде всего, из-за добра, которое оно нам 
несет. Ведь сегодня – день начала занятий, новых добрых встреч с миром знаний, которые 
готовы подарить вам преподаватели. 
 
Ученица. Есть в году различные праздники, 
И сегодня праздник у нас: 
В первый раз идут первоклассники 
В свой приветливый школьный класс. 
 
Итак, приветствуем самых юных – первоклассников и тех, для кого этот Первый звонок будет 
последним в их школьной жизни - наших одиннадцатиклассников. 
Внимание! Одиннадцатиклассникам ввести на торжественную линейку первоклассников! 
 
Звучит школьная мелодия.  
 
Давайте поможем им сделать их первые шаги и встретим дружными аплодисментами. 
Первый класс «А» во главе с учительницей Пузик Натальей Васильевной. Первый класс «Б» 
во главе с учительницей  Скуйбединой Жанной Александровной. 
 
Звучат слова зам.директора по ВР (дети усаживаются на заранее поставленные 
скамейки). 
Нас ждет удивительный год. 158 дней осталось до начала Олимпийских игр в Сочи. В феврале 
Кубань спортивная примет на своих просторах представителей разных стран и континентов. 
Самые сильны и ловкие спортсмены будут бороться за звание сильнейших на планете. Кубань 
на старте. Мы с вами на старте нового учебного года. «Олимпийский старт Кубани» - именно 
под таким девизом пройдёт сегодня первый урок. 
 
Зам.директора по ВР. 
Внимание! Школьное знамя на торжественную линейку внести. 
Вносится знамя под марш. 
 
 
Зам.директора по ВР. 
Линейка, посвященная празднику Первого звонка, объявляется открытой. 
Звучат гимны России и Кубани. 
 
Зам.директора по ВР. 
Совсем скоро мы станем свидетелями события мирового масштаба - олимпиады в Сочи под 
девизом «Жаркие. Зимние. Твои». Но каждый из нас наверняка  когда-нибудь задумывался над 



тем, что мы живем, дышим, любим, радуемся жизни благодаря тем, кто отстоял свободу 
нашей Родины в годы войны. 
Звучит музыка из кинофильма «Офицеры». 
Право возложить цветы к памятнику погибшим ученикам нашей школы предоставляется 
ученикам казачьего класса. 
Учащиеся медленным шагом под музыку идут к памятнику и возлагают цветы. 
 
Зам.директора по ВР. 
Слово предоставляется директору школы Раисе Петровне. 
Звучат поздравления директора и гостей праздника. 
Гостям праздника вручаются букеты цветов. 
 
Зам.директора по ВР. Ни шагу назад! 
Ученики. Ни шагу на месте! 
Зам.директора по ВР. А только вперед! 
Ученики. И только все вместе! 
 
Звучит веселая музыка. 
 
- Маша доброе утро !(Мишка) 

-Уйди мишка. 

-Маша пора вставать, солнце высоко  в лесу свежо!(Мишка) 

-Я спать хочу . 

-Маша я тебе пирожки испек! (Мишка) 

-Я кушать хочу ! Маша выбегает на площадку и трет глаза со сна. Дай мне пирожок ! 

-Нет нужно умыться, зубы почистить, руки помыть, зарядку сделать а только потом садиться за 

стол завтракать ! (Мишка) 

-Нет не люблю умываться и руки мыть. 

-Маша в лесу ходит страшная инфекция.(Мишка) 

-Кто, кто ?  

-Не кто, а что ЭНТИРОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ.  

Чтобы быть здоровыми, нужно мыть руки и делать зарядку! (Мишка) 

-Не люблю зарядку . 

-Тебя  на зимнюю олимпиаду в Сочи не возьмут.  

Посмотри, как наши друзья делают зарядку !(Мишка) 

Звучит музыка, мышка и дракончик делают зарядку с детьми . 

-  Ура, как весело!  Я тоже хочу делать зарядку , пошли мишка танцевать!    

Все герои сказки танцуя, делают большой круг и убегают с площадки! 

Зам.директора по ВР. Ну, что, ребята, будете ли вы делать зарядку по утрам, готовиться к 
Олимпиаде в Сочи? 
Молодцы!!! 
Давайте посмотрим, какой спортивный танец придумала Маша со своими подружками! 
Спортивный танец учащихся. 
 
Звучит музыка для акробатического номера. 
 
Зам.директора по ВР. А сейчас встречайте Силовой дует, лауреатов Международного 
фестиваля «Звездочки Адыгеи» ученик 5А класса Филлипов Владимир и выпускник нашей 
школы Виоарэ Олег с номером «Силовая акробатика». 
 
Одиннадцатиклассники подходят к первоклассникам, которые читают стихи, и ведут их 
к микрофону. 



 
Зам.директора по ВР. 
Профессоры по сдаче зачётов и экзаменов. 
Изобретатели новейших видов шпаргалок. 
Самые старшие ученики школы – одиннадцатиклассники. 
Для них этот первый звонок прозвенит в последний раз. Они тоже 10 лет назад пришли сюда 
первоклашками. А теперь у них впереди остался всего лишь 1 год учебы в школе. И у них есть 
напутственное слово для первоклассников. 
 

1 Старшеклассник. 
Мы немного старше вас, 
И уже совсем немного, 
Как наступит долгожданный час –  
Отпустит школа нас в дорогу. 
 
1 Первоклассник. 
Здравствуй, школа, я горжусь, 
Что теперь я здесь учусь. 
Обещаю быть примерным, 
Ловким, сильным, очень смелым. 
 
2 Старшеклассник. 
Первый – значит впереди, 
Много ждет тебя свершений, 
Ты учись, не подведи –  
Символ воли  и победы  
Ты всегда в себе храни. 
 
2 Первоклассник. 
Я на старте новой жизни, 
Вот пришел желанный час: 
Все вершины покорятся, 
Я зачислен в первый класс. 

 
3 Первоклассник. 
Мы стараться будем точно, 
Одолеем все преграды. 
Мы равняемся на лучших –  
Вот они – их видеть рады! 
 
3 Старшеклассник. 
Пусть искра от огня олимпийского 
Разгорается с каждым мигом. 
Обещай, ученик, что в будущем 
Станешь быстрым, добрым, умелым. 
 
4 Первоклассник. 
Нам повезло учиться в этой школе, 
Еще мальчишками сюда 
Ходили Саши-чемпионы –  
И гордость наша навсегда. 
 
4Старшеклассник. 
Обращаясь к вам сегодня, дорогие первоклассники, 
Мы желаем, чтобы звонко голоса звучали ваши. 
Чтоб раздавался смех повсюду, 



Чтоб счастье с вами было рядом. 
Мы верим вашим детским лицам, 
Из искры возгорится пламя. 
 
1 Первоклассник. 
Край наш славен и велик! 
  
2 Первоклассник. 
Обещаем вам сейчас: 
 
Вместе. 
Честь его не посрамим! 
 
Зам.директора по ВР. Дорогие первоклассники, примите подарки и поздравления 
от учащихся старших классов. 
Спортивный танец. К микрофону подходят первоклассница и 
одиннадцатиклассник. 
 
Зам.директора по ВР. 
Ну что ж, слова приветствий и поздравлений прозвучали. А теперь наступает 
самый волнительный и долгожданный момент нашего праздника.  
 
Ученица. 
А теперь торжественный волшебный миг! 
Звонок, и ты уж ученик! 
Звонок, и побежит отсчёт, 
И год учебный настаёт! 
 
1 первоклассник звенит маленьким колокольчиком. Ему отвечает старшеклассник 
с большим колокольчиком. Затем снова звучит маленький колокольчик, вслед за 
ним большой. Потом и маленькие у первоклассников и большой колокольчик 
звучат вместе. 
Звонок дает спортсмен с первоклассницей. 
 
Зам.директора по ВР. 
Торжественная линейка, посвященная празднику Первого звонка, объявляется 
закрытой. Знамя школы вынести! 
 
Выносится знамя школы. 
Звучат гимны России и Кубани. 
 
Зам.директора по ВР. 
Учащиеся школы приглашаются по звонку на Единый Всекубанский урок 
«Олимпийский старт Кубани».  
 


