
«Здравствуй, гимназия!» 

сценарий праздничной линейки ко Дню Знаний 2017 год 

 

    Звучит музыка школьной тематики.  
Крыльцо украшено воздушными шарами, плакатами. На нем располагаются 

почетные гости.  Возле здания гимназии выстраиваются родители и гости. 

Открытие 

 Фанфары 

 

УЧЕНИК: Внимание, школа! 

УЧЕНИЦА: Внимание, город! 

УЧЕНИК: Внимание целый народ! 

УЧЕНИЦА: Иоанна апостола и Богослова 

Гимназия снова нас ждет. 

УЧЕНИК: Мир вам, друзья дорогие, 

Собрались мы в добрый час. 

УЧЕНИЦА: Встречу теплую, сердечную 

Мы готовили для вас! 

ВЕДУЩИЙ: Всечестные отцы, уважаемые гости! Дорогие дети, родители, 

учителя! Мы рады приветствовать вас сегодня, 1сентября, на празднике День 

Знаний! (Аплодисменты) 

 Муз.отбивка 

Торжественный вход первоклассников 

УЧЕНИК: Дорогие друзья! 

Для кого-то этот год последний 

В нашей гимназической стране, 

УЧЕНИЦА: Для кого-то самый-самый первый, 

И они волнуются вдвойне! 

УЧЕНИК:И мы приглашаем на радостный праздник 

В честь первого в жизни звонка 

УЧЕНИЦА: Вас, маленьких самых, 

Счастливых и разных, 

Взволнованных, может, слегка! 

ВЕДУЩИЙ:  В этом учебном  году мы   принимаем  сразу 2 класса  новых 

учеников.  На линейку приглашаются наши первоклассники! Давайте 

встретим наших малышей громкими аплодисментами!  

 Песня "Первоклашка, первоклассник" 

( Первоклассники под музыку торжественно входят на линейку, занимают 

свое место). 

 

УЧЕНИК: 1А класс. Учитель – Желтова Светлана Валерьевна. Воспитатель – 

Ховпун Елена Григорьевна. 

УЧЕНИЦА:1Б класс. Учитель – Зарубина Светлана Евгеньевна. Воспитатель 

– Дудкина Ольга Анатольевна. 

ВЕДУЩИЙ: Главные участники готовы. Разрешите начать праздник. 



Уважаемая Светлана Анатольевна! Преподавательский состав и учащиеся 

Сормовской православной гимназии имени святого апостола и евангелиста 

Иоанна Богослова на торжественную линейку построены!!! 

ДИРЕКТОР: Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний, объявляется  

открытой! (Аплодисменты)  

Гимн 

ВЕДУЩИЙ:  Внимание, классы! Под гимн России стоять смирно. 

 Звучит гимн России 

 

УЧЕНИК: Школ много в городе, а эта – 

Особой теплотой согрета. 

Как дома здесь  - всегда уют,  

И каждого из нас поймут. 

 

УЧЕНИЦА: Гимназия  зовет  ребят 

Под свой уютный, тихий кров, 

Чтобы любви нас научил 

Иоанн – великий Богослов! 

Выступление директора 

 

ВЕДУЩИЙ: Со словами огромной признательности  (от всего 

педагогического коллектива) за руководство и создание доброго уюта 

гимназии, за терпение и доброту, я передаю слово директору гимназии 

Морозовой Светлане Анатольевне.  

      Выступление  директора 

Поздравление.  Выражение радости от поддержки Нижегородской епархии, 

администрации Сормовского района. Представление гостей. 

Предоставление слова благочинному/гостям. 

 Муз.заставка (разделительная)    

  (Аплодисменты. Вручаются цветы.) 

 

Выступление гостей 

ВЕДУЩИЙ:  Поблагодарим гостей за поздравления и внимание, оказанное 

нашей гимназии.      

 Муз.заставка ( «учительская») 

Поздравление учителей 

УЧЕНИК: В первый день учебного года нам хочется обратиться к нашим 

дорогим учителям! 

УЧЕНИЦА :   Учитель…Сколько хочется сказать  

Слов благодарности  и слов признания! 

В день этот понимаешь каждый раз, 

Что не профессия учитель, а призванье. 

УЧЕНИК: Не жалея сердца своего, 

Времени, здоровья не жалея,  

Дарите душевное тепло 

Детям в это непростое время! 



УЧЕНИЦА Спасибо Вам за то, что Вы 

                    Всегда бываете правы. 

УЧЕНИК  Желаем, чтоб не знали бед , 

                   Здоровья, счастья на сто лет! 

ВЕДУЩИЙ:  

Дорогие гимназисты, подарите цветы вашим учителям! Ведь сегодняшний 

день – и их праздник! 

 Муз заставка. Дети дарят учителям цветы 
 

Выступление первоклассников 

УЧЕНИК   

Дорогие первоклассники!  

Первый раз пришли вы в школу, 

Первый раз в первый класс, 

Все для вас сегодня ново, 

Все волнует вас сейчас! 

 

УЧЕНИЦА 

Пусть кого-то не видно за пышным букетом, 

И банты мешают подчас, 

Но сегодня сбылась мечта – и об этом 

Ваш правдивый серьезный рассказ  

 

  Приглашаем к микрофону первоклашек. 

 Муз.заставка 

 

ПЕРВОКЛАССНИКИ     

1. Двери школьные сегодня 

Открываются для нас. 

В первый раз идем мы в школу, 

Поступаем в первый класс. 

 

2. В наших новеньких портфелях 

Книжки новые лежат. 

Будем мы учится в школе, 

До свиданья, детский сад! 

 

3. Семь лет мне исмполнилось  в этом году 

Теперь я большая, в школу иду. 

Мама меня собирала, спешила, 

Форму красивую дочке купила. 

 

4. Ну, а я, еще за месяц  

Стал портфель свой собирать. 

А теперь он столько весит – 

Одному мне не поднять! 

 



5. На уроках чтобы слушать 

Всем нужны, конечно уши, 

Я с утра помыл их мылом, 

Чтобы лучше слышно было 

 

6. Мы хотим скорей учиться,  

Подружиться с букварем, 

От страницы до страницы 

Мы к весне его прочтем! 

 

6. В зеркало я очень долго  

На себя смотрел,  

Удивлялся всё: когда же  

Вырасти успел!  

Был вчера малыш-разбойник,  

А теперь я взрослый, школьник! 

 

7.   У меня сегодня праздник,  

Не бывало лучше дня, 

Потому, что «первоклассник» 

Называют все меня. 

 

8.    Шагаем в школу дружно, 

Все вместе, как один. 

Узнать нам много нужно, 

Все хором: учиться мы хотим! 

 

 Муз.заставка  ( на уход) 

УЧЕНИК : Сегодня  вместе со своими чадами идут учиться в гимназию около 

300 родителей ( не считая бабушек и дедушек) Поприветствуем наших мам и 

пап! (аплодисменты) 

ВЕДУЩИЙ: Сегодня родители  волнуются не меньше своих детей. Родители, 

к новому учебному году готовы? (Готовы!) Молодцы, родители! Серьезно 

настроены на новый учебный год !  

УЧЕНИЦА : Пожелаем родителям гимназистов терпения, любви и 

взаимопонимания со своими детьми! 

 Муз.заставка (ученическая)  

 

Выступление старшеклассников 

ВЕДУЩИЙ:  Сормовская православная гимназия объединяет  сегодня 156  

мальчишек и девчонок!   

УЧЕНИК: Гимназия – это звучит гордо, 

УЧЕНИЦА : ответственно,  

УЧЕНИК: добросовестно,  

УЧЕНИЦА: дружелюбно 

УЧЕНИК: … и творчески! 



ВЕДУЩИЙ:  Учится в гимназии в России всегда было почетно.  Гимназисты 

прошлого изучали  точные науки, древние языки, философию,  умели петь и 

танцевать.  

 Муз.заставка (вальс 1) 

 

ВЕДУЩИЙ: Воспитанники гимназий  настоящего  времени также с 

гордостью  носят  звание  гимназиста…И такие же умные и талантливые! 

 

 Муз.заставка (вальс 2) 

 

ГИМНАЗИСТКА: Наша гимназия  продолжает  лучшие традиции 

Российского образования. 

ГИМНАЗИСТ: Наши духовные ориентиры, такие же, какие прививали 

гимназистам 100 лет назад. Это Церковь, Семья и Отечество. 

 

УЧЕНИК: Технический прогресс дает новые возможности в образовании… 

УЧЕНИЦА: С годами меняется мода… 

УЧЕНИК: Но неизменной остается душа… 

УЧЕНИЦА: Которая тянется к прекрасному, доброму, вечному. 

 

ВЧЕТВЕРОМ, ХОРОМ: Пока мы едины – мы непобедимы! 

ГИМНАЗИСТ: ( обращаясь ко всем ученикам) Согласны? 

ГИМНАЗИСТ: Пока мы едины… 

Все гимназисты: мы непобедимы! 

 

 

Первый звонок 

ВЕДУЩИЙ:  А сейчас приближается момент, которого с нетерпением вы все 

ждете, особенно первоклассники.  

     Право дать первый звонок предоставляется ученику 11 класса Сапронову 

Александру и ученице 1 класса … 

 Муз.отбивка(на выход) 

  

УЧЕНИК:   

Все классы сегодня на школьном дворе! 

УЧЕНИЦА: 

И  первый звонок звенит в сентябре! 

УЧЕНИК:   

Друзья, снова праздник, День знаний у нас! 

УЧЕНИЦА: 

Звени же, звонок, в добрый путь, в добрый час! 

 Звенит звонок 

 

ДЕВОЧКА- ПЕРВОКЛАШКА:   

                      Наш первый самый-самый 

                      Звени, звени, звонок! 



                      Домой идите, мамы! 

                      Пора нам на урок! 

 

Выступление духовника 

ВЕДУЩИЙ  Наша гимназия отличается от обычных школ тем, что детям 

дают не только знания по отдельным предметам, но воспитывают в 

православной вере. Это было бы невозможно, без духовного окормления,  

которое осуществляют:  отец Андрей(Наговицин) и отец Андрей(Рузанов). 

 

ВЕДУЩИЙ: Слово предоставляется  старшему духовнику гимназии - иерею 

Андрею Наговицину. 

                                     Выступает духовник 

(Аплодисменты ) 

 

УЧЕНИЦА:  

Спасибо за опыт, что школе верны, 

За то, что душевной силы полны. 

УЧЕНИК:  

Здоровья желаем, удачи во всем. 

А мы, гимназисты, не подведем! 

 Молебен                                         
 

 

Вход в гимназию 

ВЕДУЩИЙ:  (Хор, займите свои места по классам)  Итак, первый звонок и 

совместная молитва ознаменовали  новый учебный год. Наша  линейка 

подошла к концу. Мы приглашаем все классы пройти со своими учителями 

на первый в этом году урок.   

УЧЕНИК: В добрый путь, в добрый час!  

УЧЕНИЦА: С праздником! Удачи вам!  

     Под звуки музыки школьники заходят в гимназию.  

На этом наш праздник окончен. До новых встреч! 

                    Окончание торжественной части. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Сценарный план 

 

 

Блок Время 

1. Открытие   0,5 

2. Торжественный вход первоклассников  2,5 

3. Гимн   1 

4. Выступление директора  3 

5. Выступление гостей 4 

6. Поздравление учителей 2 

7. Выступление первоклассников     3 

8. Выступление старшеклассников  5 

9.  Первый звонок   3 

10. Выступление духовника 1,5 

11.  Молебен 15 

12. Вход в гимназию  3 

                                   Итого 42 

 


