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Звучит музыка «Школьное попурри» 

Ведущий: 

Если ты с утра проснулся 

И увидел за окном: 

Все нарядны и с цветами, 

И веселья полон дом; 

Если видишь: по дороге 

Много школьников идет – 

Значит, наступила осень, 

Начался учебный год. 

Ведущий: Сегодня большой праздник - День знаний. Уважаемые родители, 

дорогие ребята! Я рада встрече с вами. 

Промчались летние деньки, 

За парты вам пора, 

Опять вы все - ученики, 

Учеба - не игра! 

Ведущий: Линейка, посвященная Дню Знаний, объявляется открытой! 

Прошу всех встать! 

(звучит Гимн РФ) 

Ведущий: Начинается новый учебный год и все повторяется: уроки и 

перемены, контрольные и проверочные. Но все заботы и хлопоты начнутся 

завтра, а сегодня - праздник. 

Ведущий: Мы приветствуем ребят 2 класса, которые с этого года будут 

учиться с нами под одной крышей. Ребята, как настроение? 

Ведущий: Вам предоставляется слово. Стихи: 

1. Здравствуй, год учебный, школьный!  

В добрый путь, ученики!  

Перезвоном колокольным  

Пусть звенят, звенят звонки! 

2. А в сторонке стоят родители  

И с волненьем на нас глядят,  

Будто в первый раз увидели  

Повзрослевших своих ребят. 

Ведущий: Давайте скажем друг другу самые нужные слова, а заодно и 

вспомним буквы. Итак, я показываю букву, а вы называете слова на эту 



букву, которые отвечают на вопросы «какой? какая? какое? какие?». 

(Родители помогают)  

- Все мальчики в нашем классе самые...  

(Учитель показывает букву «С». Сильные, симпатичные, справедливые, 

смешные, спортивные)  

- Все девочки в нашем классе самые...  

(Учитель показывает букву «К». Красивые, культурные, кокетливые, 

классные)  

- А родители в нашем классе самые...  

(Учитель показывает букву «В».  Взрослые, высокие, веселые, внимательные, 

вежливые)  

- А уроки самые...  

(Учитель показывает букву «Д». Длинные, добрые, дружные, доверительные)  

 

Ведущий: Давайте произнесѐм обещание на учебный год. Если вы согласны 

с фразой, говорите «обещаем», если не согласны, говорите «нет». 

Мы обещаем: 

• никогда не ходить в школу... с невыученными уроками; 

• никогда не здороваться с учителями... набив рот жвачкой; 

• никогда не носить сменную обувь... в одном пакете с бутербродами; 

• никогда не решать задачи... списывая их у соседа; 

• никогда не открывать учебники... грязными руками; 

• никогда не приносить в школу цветы... сорванные с клумбы; 

• никогда не делать домашние задания... на уроке физкультуры; 

• никогда не дежурить по классу... спустя рукава; 

• никогда не приглашать родителей на собрания... за пять минут до их 

начала; 

• никогда не слушать учителей... в полуха; 

• никогда не открывать дверь школы... ударом ноги. 

Физкультминутка 

Ведущий: Хотя вы стали уже взрослыми, но про отдых и игру мы на 

уроках забывать не будем. Ответ «да» - хлопать в ладоши, ответ «нет» -  

топать 

- Вы сегодня пришли в школу? (Да.) 

- Сегодня 1 августа? (Нет.) 

- Вы отдыхали в каникулы? (Да.) 

- Вы грязнули? (Нет.) 

- Вы учитесь в филиале школы №1? (Да.) 

- Сегодня идет дождь? (Нет /Да.) 

- Вы устали? (Нет.) 

Шифровка 



Ведущий:  Расшифруйте слова: ветеркач (четверка); текярап (пятерка); 

акводй (двойка). 

- Как одним словом можно назвать эти три слова? (Отметки.) Отметки 

как конфеты. Например, получишь пятерку - как будто коробку конфет 

домой несешь, всем с радостью рассказываешь о ней. Все тебя хвалят, 

радуются вместе с тобой, хотят ее посмотреть. Согласны? А когда получишь 

двойку, то понимаешь, что это всего-навсего фантик от конфеты, и хочется 

от него поскорее избавиться, выбросить, например. Согласны? 

Сейчас мы проведем курс экстренной проверки на готовность получать 

двойки и пятерки. Не зевайте, где нужно оценку добавляйте! 

 

Если же стихотворенье ты не выучил опять, 

То получишь, несомненно, за домашку только... (два). 

Целый день решал задачу на обоях ты в квартире, 

Но забыл переписать все и получишь ты... (два). 

Так английский заучил, что в школу ты успел едва, 

Но превосходно отвечал, и в дневнике поставят... (пять). 

Будь прилежен, аккуратен, на учителя смотри, 

Коль работа без ошибок, то дневник украсит... (пять). 

Всю таблицу умноженья знать, конечно, пригодится. 

Лишь хватило бы терпенья, и получишь... (пять). 

 

Ведущий: А сейчас слово предоставляется … 

Мамаша (вбегает, таща за собой мальчика): Кто тут хозяин? Ты, матушка, 

хозяйка? Я - особа дворянского роду! 

Ведущий: Вы, собственно, по какому вопросу? 

Мамаша: Вот, матушка, сынка своего хочу в твое заведение пристроить. 

Смотри, какое дитя - то умное, разумное! Забавник! Затейник! Ну, что?.. 

Берешь?. Ты погляди, матушка, какой кафтан ему пошила к такому случаю! 

(к сыну) Чего, голубчик, хмуришься? Жмет, небось? (грозит кулаком в 

сторону).  Тришка, мошенник! Обузил кафтан! Я ж говорила, чтоб кафтан 

пустил шире. Дитя деликатного сложения, растет! Ну, приеду, разберусь с 

портным! (к учителю). Так берешь дитя? 

Ведущий: А дитя-то, небось, Митрофаном зовут? 

Мамаша: Митрофаном, матушка, Митрофаном. А ты откудова ж прознала? 

Ведущий: Так говорите, уж больно умное-разумное дитя? 

Мамаша: Ой, разумное, матушка, до того разумное! Не веришь, так не сочти 

за труд посмотреть, как он у нас выучен. 

Ведущий: И чему же, сударыня, он у вас выучен?  

Мамаша: А всем наукам, матушка. Специально для того учителей 

приглашали. 

Ведущий: И в грамматике разумеет? 



Мамаша: А как же. 

Ведущий: Ну, Митрофан, скажи, что ты в грамматике знаешь? 

Митрофан: Много. Существительна да прилагательна. 

Ведущий: Хорошо, тогда скажи: дверь - какое имя: существительное или 

прилагательное? 

Митрофан: Так котора дверь-то? 

Ведущий (указывая на входную дверь) Ну, хоть вот эта. 

Митрофан: Эта? (по-хозяйски оглядывая дверь). Эта прилагательна. 

Ведущий: Да почему же? 

Митрофан: Да потому, что она приложена к своему месту. А вот у нас у 

чулана шеста неделя дверь стоит еще не навешена, так та пока мест 

существительна. 

Мамаша: Ну, что, каково, матушка? 

Ведущий: Да, в грамматике он у вас силен. А как у вашего Митрофана 

обстоят дела с окружающим миром? 

Мамаша (к сыну): Слышь, друг мой сердешный, это что за наука такая? 

Митрофан: А я почем знаю? 

Мамаша: Ну, не упрямся. Теперь-то себя и показать. Как, матушка, назвала 

ты науку-то? 

Ведущий: Окружающий мир. 

Мамаша: Слышишь, окуржащий рим. 

Митрофан: Да что Вы, маманя, в самом деле! Пристали с ножом к горлу. 

Мамаша (ведущему): Ты, матушка, сделай милость, скажи ему, какая это 

наука-то, он ее и расскажет. 

Ведущий: Изучение природы, описание Земли. 

Мамаша: А к чему бы это служило на первый случай? 

Ведущий: На первый случай сгодилось бы и к тому, что ежели б случилось 

ехать, так знаешь, куда едешь. 

Мамаша: Ах, мой батюшка! Да извозчики-то на что ж? Это их дело. Не 

дворянская наука эта окуржайка твоя. Дворянин только скажи: повези меня 

туда-то - свезут, куда изволишь. 

(Митрофан во весь рот улыбается и подмигивает одной из девушек) 

Мамаша: Ты чего, голубчик, чего мигаешь-то? 

Митрофан: Да девки тут хороши больно. Ну его, ученье это. Жениться хочу! 

Ведущий: Э-э-э, не выйдет. 

Мамаша: Это отчего ж не выйдет? 

Ведущий: Что девушки наши хороши - это точно. Да вот за неученого замуж 

не пойдут. 



Мамаша (сыну): Слыхал, голубчик? Не пойдут. Еще поучиться надо 

(учителю). Ладно, жениться можно и погодить. Ну, так бери сынка-то в свое 

заведение. 

Ведущий: Ну, разве что в 1 класс. Только у нас и первоклассница 

поразумней вашего Митрофана будет. 

Мамаша: Да быть такого не может! Это какая ж такая первоклассница? 

Ведущий: А вот какая! Сейчас настала пора пригласить тех, кому этот год 

запомнится больше, чем остальным. Они делают здесь первые шаги.  

Мы приглашаем на радостный праздник 

В честь Первого в жизни звонка 

Вас, маленьких самых, 

Счастливых и разных, 

Взволнованных, может, слегка! 

Ведущий: Поприветствуем нашу первоклассницу Черняеву Злату. Добро 

пожаловать в Мир Знаний! 

 (выход первоклассницы под музыку «Первоклашки») 

— Перед всем честным народом  

Обещаю твердо я,  

Что гордиться будет скоро  

Мною вся моя родня. 

— Будем спортом заниматься,  

Чтобы часто не болеть,  

Чтоб учительнице нашей  

Не пришлось за нас краснеть. 

— Пусть ты даже заграничный  

Прикупил себе кафтан,  

Но веди себя прилично  

И не будь, как Митрофан! 

Мамаша: Это что ж такое? Это почему ж «не будь, как Митрофан»? Это как, 

кто ж тогда будь? Митрофанушка, голубчик, хочешь быть, как они? 

Митрофан: Хочу. 

Ведущий: Вот это по-нашему. Ну что, ребята, берем Митрофана в школу? 

Все: Да! 

Митрофан (пятится назад): Ой, мамань, что-то страшно мне стало, боюсь, не 

справлюсь. Глянь-ка, сколь ребята знают и умеют. Это ж сколько учиться и 

трудиться надо! (пятится к выходу) 

Ведущий: Так, Митрофан, дело не пойдет. Не стоит бояться. Конечно, учеба 

не бывает легкой, но рядом всегда будут находиться внимательные педагоги, 

верные друзья и родители, которые всегда тебе помогут!  

Митрофан: Правда? (все кивают) Я согласен! 



Ведущий: Каким же будет для вас новый учебный год? В конверте - 

картинки. Вытаскивайте по одной, а я вам растолкую, что вас ждет в новом 

учебном году. 

(Ученики по одной вытаскивают карточки с картинками.) 
ПТИЦА. Удача, как птичка, непостоянна, то прилетит, то улетит. Не зевай, поймай ее 

и держи крепко! 

МОРОЖЕНОЕ. Оно такое холодное, жди неприятностей, но чтобы они тебя не 

тревожили, лучше учи домашние задания! 

ЦВЕТОК. Не забудь поздравить любимую учительницу с началом учебного года! 

Настроение у нее весь год будет отличное! 

КОТ УЧЕНЫЙ. Мудрость в книгах! Читай побольше, ходи почаще в библиотеку! 

ГРЕЦКИЕ ОРЕХИ. Тебе предстоит с особым усердием грызть гранит знаний. Учи все 

правила! 

МЯЧ. Не забывай в течение всего учебного года активно заниматься физкультурой. 

Помни: в здоровом теле здоровый дух! 

СОЛНЦЕ. Будь теплым и ласковым, как солнышко, тогда и друзей у тебя будет 

много. Все захотят погреться в лучах твоей доброты! 

ЗОЛОТАЯ РЫБКА. Все твои желания сбудутся только при одном условии - не 

опаздывай в школу! 

ВАЗА. Будь наблюдательным, замечай красоту окружающего мира. По рисованию и 

труду в дневнике будут только пятерки. 

ПЛАТОЧЕК. Тебе придется немного поплакать... в конце учебного года. Тебе так 

понравится учиться, что ты не захочешь уходить на летние каникулы. 

МЫЛО. Будь чистым, опрятным, вежливым. Не забывай улыбаться директору - 

может быть, он тебя и не вызовет в свой кабинет. 

ГЛОБУС. Тебя ожидает путешествие. Куда и когда - пока непонятно. Главное, не 

плавай у доски, отвечай уверенно, без ошибок! 

ЛОШАДЬ. Помни, что школа не ипподром. Носиться по коридору, как лошадь, 

рысью, галопом, иноходью нежелательно. 

СКРЕПКА. Тебе предстоит встреча с хорошим другом. 

ЛАМПОЧКА. Тебя осенит гениальная идея. 

ЛИНЕЙКА. Ты придешь к знаниям по прямой дорожке. 

КНОПКА. Учи уроки, а то будет «прикол». 

РУЧКА. Не забывай записывать домашнее задание. 

КЛЮЧ. Ты обязательно отыщешь ключ к знаниям. 

РАКУШКА. В этом учебном году ты узнаешь много о подводном мире. 

КОНФЕТА. Тебя ждет сладкая жизнь. 

Твой школьный будет путь! 

 

Ведущий: Ну что же, тогда настало время дать первый в этом году школьный 

звонок! Право дать школьный звонок предоставляется ученице 1 класса 

ЧЕРНЯЕВОЙ ЗЛАТЕ. 

Ведущий: Дорогие друзья! На этом линейка, посвященная началу нового 

учебного года, объявляется закрытой! 

 

ПОДАРКИ 

Звучит музыка «1 сентября» 

  


