
СЦЕНАРИЙ 

проведения праздника  

«Первого звонка»  

Звучат песни о школе, построение 6-11 классов 

(Музыка затихает) 

1.Вед. Уже земля  сменила  платье, 

Надела  праздничный  наряд. 

Сегодня праздник! Школьный праздник! 

По  всей  стране  у всех  ребят! 

Хоть  солнцем  лето  нас  так  дразнит, 

Уже  звонок  зовѐт  вперѐд. 

И  будет  длиться  школьный  праздник 

Не  целый  день, а целый  год! 
 

2. Вед.: Здравствуйте,  дорогие  друзья!  Добрый  день  уважаемые  родители  и  

гости. Сегодня  мы  отмечаем  замечательный  праздник – День  знаний. У  него  

особые  приметы - море  цветов, живописные  краски  осени, детский  смех, 

множество  улыбок  и  радостное  ощущение  начала  нового  учебного  года.  

1. Вед.: Это праздник встречи с одноклассниками и учителями после долгой 

разлуки. Особый праздник у пятиклассников. Сегодня мы принимаем их в нашу 

дружную семью. На площадь приглашаются наши пятиклассники. 

(Звучит школъный валъс)  

2.Вед.:  5 А класс- 

1. Вед.:  5Б класс- 

2. Вед.: 5В класс-     (хар - ки классов) 

 (Музыка затихает). 

(фанфары) 

Вед.: «Школа, внимание! Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 

и знаменательной юбилейной дате 90-летию  Кабардино- Балкарской 

республики  , объявляется открытой» 

(Звучит гимн России). 

Вед.: Сегодня на линейке присутствуют гости: 

1. ________________________________________________________________

___ 

2. ________________________________________________________________

___ 

3. ________________________________________________________________

___ 



4. ________________________________________________________________

___ 

5. ________________________________________________________________

__ 

Музыкальная композиция 

(Звучит  музыка выходят чтецы (7 чел.), флагоносцы,  пары в национальных 

костюмах, ученик с эмблемой праздника - все встают на свои места) 

1.Светом радости, солнцем согреты 

Мы в республике нашей живем, - 
Кабардино-Балкарии дети, 
Мы о ней свои песни поем. 
                                          (. исполняет песню _____________) 
 

2.Славим край наш родной и любимый, 
Славим вечный и гордый Кавказ, 
Мы полет его славим орлиный 
И вершин ледниковых алмаз. 
 

3. Всѐ здесь дорого нам и любимо, -  

Синий снег и черѐмухи цвет, 
Всѐ, что дружбой народов хранимо,- 
Счастье, выше которого нет. 
 

4. Доброй славой отцов мы гордимся, 
Верим – сбудутся наши мечты, 

Мы отличной учебой стремимся 
Взять вершину своей  высоты… 
 

5.Пусть же здравствует край наш любимый,- 
Легендарный и вечный Кавказ, 
Пусть живѐт он, Всевышним хранимый, 
Вдохновляя и радуя нас. 
 

6.Терек мчит свои бурные воды, 

Орошая сады и поля, 
Над Эльбрусом ведут хороводы 
Звѐзды ясные мир наш храня. 

7.Да здравствует Кабардино-Балкариия (на 3 языках) 

 

(танец ) 

 

Вед.:  Мы желаем всем жителям республики чистого неба, тепла, процветания, 

удачи и счастья. 
 

(отпускают эмблему праздника в небо) 

 

1.Вед.: Слово для приветствия предоставляется директору школы - Чепурной 

Людмиле Георгиевне. 

2. Вед.: Слово предоставляется гостям. 



1.  Вед.:    Знаменательный день настал и для пятиклассников, они закончили 

начальную школу и перешли на 2 ступень основного общего образования. 
 

2. Вед.:   Сегодня маленький народ, 

                 В новую семью войдет. 

                 Семью взрослую, дружную и любящую .  

1.  Вед.:    Слово пятиклассникам, приветствуем их! 

                           (Выступают пятиклассники все с цветами). 

1. Здравствуй школа! Здравствуй класс! 

Вы скорей встречайте нас! 

Мы пришли учиться,  

Учиться - не лениться. 
 

2. На «четыре» и на «пять»  

Будем смело отвечать 

И со всеми мы подружим, 

- Старший друг нам очень нужен. 
 

3. Слово мы свое даем,  

-Мы его не подведем, 

Все мы сможем, все сумеем, 

 Все науки одолеем... 
 

4.Наши лучшие цветы, 

Наши детские мечты,  

Мы сегодня вам вручаем, 

И всех вас мы поздравляем, 

 С самым первым школьным днем, 

 Не забудем мы о нем.  

(вручают цветы президиуму, учителям) 

 

2.Вед.: Музыкальный  номер в исполнении учениц 7 класса 
 

1.Вед.: Наших пятиклассников хотят поприветствовать старшеклассники. Слово, 

самым старшим ученикам школы, одиннадцатиклассникам, пожалуйста. 

                                        (Выступление старшеклассников) 

              
 

             1 чтец: С первым уроком, с первым звонком!  

                             Вам его голос давно уж знаком. 

                                         С радостной встречей любимых друзей!  

                                         Строгих и ласковых учителей! 
 

2 чтец: Пусть этот новый учебный наш год  



              Всем только радость с собой принесет!  

              Мы вам желаем, друзья, не лениться, 

              Лишь на отлично весь год свой учиться! 

 

                         3чтец: Живите! Растите! Учитесь, друзья! 

                                         Пусть счастлива будет вся наша семья! 

                                         Всем мира, любви и удач мы желаем 

                                         И с первым звонком мы Вас поздравляем! 
 

Вед.: Слово президенту республики МиД,  _______________ : 

- Дорогие пятиклассники! Ученическое самоуправление нашей школы 

приветствует Вас на торжественной линейке в стенах нашей школы! 

Президентский совет желает вам хорошо учиться, легко влиться в нашу 

школьную семью, найти здесь хороших друзей, товарищей, будьте активистами, 

принимайте участие в школьных мероприятиях. Мы приглашаем вас в нашу 

дружную республику Мальчишек и Девчонок!!! 

Вед.: Право поприветствовать пятиклассников памятными подарками 

предоставляется старшеклассникам (вручают подарки) 

Старшекл.: От  имени  всех  учащихся  мы  поздравляем  наших  дорогих  

учителей  с  новым  учебным  годом  и  желаем  успехов  в  их  нелѐгком  труде. 
 

Учитель  нас  встречает  на  пороге 

Когда  ещѐ  мы  малыши. 

Указывает  все  пути-дороги 

Той  жизни, по  которой  нам  идти. 

     Учитель  всех  моложе  на  планете, 

Хоть  голова  его  порой  бела: 

Его  седины  мудрости приметы – 

Поймѐт, расценит  каждого  слова. 

     И  всѐ  же  устаѐт  он  от  работы, 

Когда  мы,  дети, - целый  класс 

Накладываем  горести,  печали  и  заботы, 

На  зеркало  его  прекрасных  глаз. 

     Простите  нас, учителя, за  те  морщинки, 

Что  по  лицу  по  вашему  бегут. 

И  наши  судьбы  будут  не  судьбинки – 

Вы  в  них  вложили  свой  нелѐгкий  труд. 
 

(дарят цветы учителям)  
 

1. Вед.:         Звенит  звонок, 

                    Рассыпав  смех  весѐлый, 

                    Он  стосковался 

                    В  летний  час  по  нас, 



                    День  добрый, школа, 

                    Дорогая, школа, 

                    День  добрый, 

                    Наш  уютный, 

                    Светлый  класс! 

Опять  ребят  зовѐшь  ты  на  рассвете – 

Счастливых, загорелых, озорных. 

И  говоришь: «Мы снова  вместе, дети!»- 

И  всех  встречаешь, как  своих. 

2.Вед.: Право дать первый звонок, предоставляется отличнице  учебы,                           

ученицы 11 класса __________ и пятикласснику, отличнику учебы ___________ 

                                           (Звенит первый звонок) 

Вед.: - Торжественная линейка объявляется закрытой! 


