Сценарий проведения линейки, посвященной 1 сентября
Фанфары.
Выходят ведущие.
1 вед. Сегодня молодой народ
Встречает новый школьный год.
С утра по тротуарам, по улице любой
Идут ребята парами, цепочкою, гурьбой!
2 вед. Идут гурьбою школьники с портфелями в руках,
Не тронуты тетрадки и чисто в дневниках.
Они к звонку торопятся и весело галдят,
А взрослые из окон с улыбками глядят!
1 вед. Добрый день, ученики!
2 вед. Добрый день, родители!
1 вед. Добрый день, учителя,
Гости, вы пришли не зря,
Ведь сегодня в школе праздник —
1 и 2 вед (вместе). Праздник «Первое Сентября».
2 вед. Славный день, ликуй же, школа!
Прозвенит звонок весѐлый,
И сегодня в первый раз
Мы встречаем первый класс!
1 вед. Всѐ впервые здесь для них!
Наступает этот миг!
Их встречаем мы сейчас:
Внимание: новый первый класс!
2 вед. Мы приветствуем первоклассников ( Звучит детская музыка, входят
первоклассники, ведущие комментируют)

Вед 1.:
1-А класс ! Классный руководитель.
Вед.2:
Мы приглашаем 1-Б класс! Классный руководитель
Вед1 :
Встречаем 1-В класс! Классный руководитель
Вед2:

Дорогие первоклассники! Уважаемые мамы и папы первоклассников! Вы
будете учиться в нашей школе, в которой сильны традиции крепких знаний и
высоких спортивных достижений.
Аплодисменты.
1 вед. Сердце радостнее бьется,
Если гордо взмыв в зенит,
Флаг России гордо вьется,
Гимн страны моей звучит!
Звучит Гимн РФ.
2 вед.
Снова осень пришла, а за нею надежда,
Лишь удача и счастье всех в будущем ждѐт
В сентябре в нашей школе опять, все как прежде,
Начинается новый учебный год.
Песня о школе
1 вед. Дорогие ученики, педагоги и родители! И по традиции, примите
поздравления с началом нового учебного года в лице директора школы
Приходько Натальи Владимировны (слова директора).
2 вед. В это сентябрьское утро свои поздравления адресуют почетные гости
нашего праздника: Чеботареву
Слово предоставляется…. (Поздравление гостей.)
(танец)
1 вед.
К нам кто-то идет,
Раздвигая толпу,
Я что-то узнать пока не могу.
2 вед.
Да это же гости, они
Из сказок и фильмов пришли,
Их видеть здесь каждый рад
Сказочный маскарад.
Звучит музыка. На сцену выходят один за другим герои сказок и
фильмов: Золушка, Буратино, Баба Яга и Красная шапочка.
Золушка: Здравствуйте! Я – Золушка. И я люблю танцевать!!!
Буратино: Привет! Я – Буратино, и я люблю играть с моими друзьями!!!
Баба Яга: ОХ, ох, ребятишки? Вы меня узнали? Я – Баба Яга, Костяная нога
и я люблю маленьких пухленьких молоденьких ребятишек!!!!

Красная шапочка: Доброе утро! А я – Красная шапочка и я люблю делать
добрые дела!!! И сегодня я хочу помочь одному моему маленькому другу –
Зайчонке. Он очень хочет пойти в школу, но он немного заблудился.
Поможем ему, ребята?
Звучит веселая музыка. На сцену выбегает Зайчонок.
Зайчонок. (с портфелем).
Я, маленький зайчишка,
Сегодня первый раз,
Сложив в портфель все книжки,
Шагаю в первый класс.
Ой, сколько ребятишек,
девчонок и мальчишек!
А зачем вы тут собрались?
Зайчонок. В первый класс? Как и я!
Появляются Лиса и Волк.
Лиса (волку)

Смотри, маленький зайчишка
Пошѐл сегодня в школу.
Ох, какой глупышка,
Ведь ему учиться
Много-много лет,
А от знаний в наше время
Проку просто нет.

Волк

Ты всегда права лисица,
В школу незачем ходить.
Если жадность есть и хитрость,
То неплохо можно жить.
Мы с тобою не учились
В школе ни денѐчка
И его не пустим в школу.
Так хотим! И точка!

Лиса

Зайчик, зайчик, подожди!
Ты куда идѐшь, скажи?

Зайчонок.

Дорогой этой новой
Шагаю в первый раз,
Я поступаю в школу
Сегодня в первый класс.
Меня зайчиха-мама
Отправила учиться.
Я научусь считать, писать –
Мне в жизни пригодиться.

Лиса.А мы тебя не пустим. Дорога эта, в Страну знаний, – долгая и трудная.
Зайчонок. Но я хочу учиться в школе. У меня там будет много друзей.
Волк. Друзей говоришь? Но друзья обычно помогают друг другу. А твои
школьные друзья помогут тебе?
Красная шапочка. Ребята, вы поможете Зайчонку? (Дети кричат «Да!»)
Лиса. В адрес ребят пришли поздравительные телеграммы.
Мы вам их сейчас зачитаем, а вы попробуйте догадаться, кто их прислал. И
тем самым мы проверим, готовы ли вы учиться в школе, и хорошие ли вы
друзья для Зайчонка.
Волк. Я желаю от души
Вам здоровья, малыши!
Чтоб прививок не боялись,
Ежедневно закалялись,
Чтоб не мучил вас бронхит.
Добрый доктор...(Айболит).
Лиса. Я желаю вам подарок получить
Огромный торт,
Шоколад и печенье,
Мармелад и варенье,
Становиться толще, выше,
Жду от вас ответ на крыше. (Карлсон).
Волк. Я хочу вам пожелать
Лишь пятерки получать,
Книжки добрые любить,
С математикой дружить.
От лица Пьеро, Мальвины
Ваш дружище....(Буратино)
Лиса. И последняя телеграмма. Странная она какая-то недобрая. Ну-ка,
ребята, определите, кто ее отправил.
Пусть вам учебный год
Только гадости несет!
Получайте только двойки,
Очень редко можно - тройки,
Бейте окна и витрины,
Не ходите в магазины,
Проводите больше драк,
Привет, Старуха....(Шапокляк).

Волк. Ох, оглушили. Так и быть. Иди-ка лучше в школу.
Зайчонок

Спасибо вам, друзья!
Приду быстрее в школу я!
Как доберусь до школы,
Так зазвенит звонок весѐлый.

Лиса: Пока ты тут играл, ты в школу опоздал.
Звонок уж был давно, такое вот кино.
Зайчонок. Вот так горе!!!! Я пропал!!!!!
В школу, значит, опоздал?
1 вед. Нет, зайчонок, всѐ в порядке,
Собирай свои тетрадки.
Не звенел ещѐ звонок,
И не начался урок.
2 вед. Учат в школе всех писать,
Книжки разные читать.
Здесь рисуют, поют песни.
В школе очень интересно!
1 вед. На празднике нашем стоят малыши.
Впервые они в эту школу пришли.
А рядом стоят старшеклассники —
Наши одиннадцатиклассники.
2 вед. Дорогие первоклассники, вам пришли дать совет те, кто через год
покинет стены нашей школы – одиннадцатиклассники.
Слово 11-м классам.
В первый класс первый раз
Малыши зайдут сейчас.
Наш 11-й класс
Вам дает такой наказ.
2.
Утром рано просыпайся,
Хорошенько умывайся,
Чтобы в школе не зевать,
Носом парту не клевать.
3.
Одевайся аккуратно,
Чтоб смотреть было приятно,
Форму сам погладь, проверь,
Ты большой уже теперь.
1.

4.
Приучай себя к порядку,
Не играй с вещами в прятки,
Каждой книжкой дорожи,
В чистоте портфель держи.
5. На уроках не хихикай,
Стул туда - сюда не двигай,
Педагога уважай
И соседу не мешай.
6. Не дразнись, не зазнавайся,
В школе всем помочь старайся,
Зря не хмурься, будь смелей
И найдешь себе друзей.
7. Слушай папу, слушай маму
И учительницу тоже.
Ты усваивай программу,
Если что, - то мы поможем
1 вед. Дорогие первоклассники! Примите небольшие сувениры от ваших
старших школьных товарищей!
Одиннадцатиклассники дарят сувениры первоклассникам.
Песня.
2 вед. В детстве есть различные праздники
Но особый праздник у нас
В первый класс идут первоклассники
В свой прекрасный светлый класс.
1 вед. Знаешь, в школе ведь у нас
Первоклашки просто класс!
Могут всѐ: плясать, играть
И стихи нам прочитать
2 вед. Слово предоставляется учащимся 1-х классов. Встречаем виновников
сегодняшнего праздника.
Выход первоклассников. Читают стихи.
1. Посмотрите вы на нас
Перед вами первый класс!
Первый класс – начало тропки
В жизнь большущего пути,
Я не буду сейчас робким,
Учиться я хочу идти!

2. В школу мы все собрались,
Проворочались всю ночь,
Улыбались, наряжались,
Даже кот хотел помочь,
3. За букетом плохо видно,
Пока ростом ниже я.
Мне немножечко обидно Куклу взять с собой нельзя.
4. В школу я бегу вприпрыжку!
Мама, поздно ожидай.
За меня прочти ты книжку
И в машинки поиграй.
5. Деловой в семье я самый,
А теперь большой вполне,
Ты прочти букварь мой, мама,
А потом расскажешь мне.
6. Мы не знаем, как учиться,
Когда сесть, когда вставать.
Ночью, может, не ложиться,
Чтоб к уроку не проспать?
7. Можно ли в тетради мелом
Вместо ручки написать?
Лучше скромным быть иль смелым?
Промолчать иль закричать?
8. Ничего ещѐ не знаем,
Но учиться мы хотим.
На урок не опоздаем,
Без причины не проспим.
9. Мы сегодня обещаем,
Всем примером быть во всем
Выпускник, мы точно знаем,
Мы тебя не подведем
10.Мы научимся в тетрадках
Только ручками писать,
И в спортзале физзарядку
Будем дружно выполнять,
11.И в буфет за пирожками

Будем бегать и не раз…
Но сегодня наши мамы
Привели нас в первый класс.
12.Мы волнуемся все вместе:
Мы — за них, они — за нас.
Это вам не пляски-песни:
Все: (вместе) Первый класс есть первый класс!
1 вед. Дорогие наши учителя, примите от нас несколько слов поздравлений.
Выход 11-го класса.
Поверь, учитель!
Нами ты любим,
И подхалимства в этом нет и тени.
Учитель! Перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить колени.
И пожелать тебе добра, любви,
Простого человеческого счастья,
На радость всем нам до ста лет живи,
И да минует жизнь твою ненастье!
11-класс дарит учителям цветы
Худ.сам. (танец).
2 вед. Пусть с дождѐм приходит осенний день.
Всѐ равно не будет грустным он.
Улыбнись и сбрось с себя хандру и лень.
Прозвенит сейчас волшебный звон,
1 вед. Весело откроет школы дверь
В карте важных жизненных дорог,
Верным другом станет для тебя теперь –
Школьный громкий, радостный звонок!
2 вед. Право дать первый звонок в новом учебном году предоставляется
ученице 1 «А» класса
и
ученику 11 класса .
Звенит звонок.

1 вед. Вот и прозвенел звонок
Он позвал вас на урок.
Вы войдѐте в первый класс
Где учитель встретит вас.
2 вед. А теперь первоклассники отправляются на свой первый урок в
сопровождении будущих выпускников.
Ведущие комментируют.
1 вед.1а класс.
Юные, смелые,
Ловкие, умелые!
Уже легко читают
И все на свете знают!
2 вед. 1б класс.
Шагают очень здорово!
Красивые, веселые!
Не в меру любознательны ,
С компьютером приятели .
1вед. 1в класс.
Они на «ты» с риторикой,
Артисты и историки .
В спортзалах и бассейнах
Их встретишь непременно!
Старшеклассники вместе с 1-ми классами по школьной аллее входят в
школу.
2 вед. Двери школы открыты настежь,
Поскорее в неѐ войди…
После лета скажи ей: «Здравствуй»,
Море знаний ждѐт впереди!
1 вед. Крепко за руки возьмитесь
И по классам расходитесь.
В добрый путь, друзья, вперѐд!
Школа с нетерпеньем ждѐт!
Звучит заключительная песня
Снова в нашей школе!

Снова в нашей школе,
В нашей школе нет пустого места,
Снова в нашей школе,
В нашей школе — шум и суета.

Это значит лето,
Лето очень быстро пролетело.
Новый год учебный
Вновь позвал нас в город Доброград.
Припев:
Мы начинаем новый год.
Для кого? Для чего?
Чтоб не оставить в стороне
Никого, никого.
Пусть не решит он всех проблем,
Не решит всех проблем.
Но точно знаем: дел, забот
Хватит всем, хватит всем.
Снова в нашей школе
Каждый день для нас — неповторимый.
Снова в каждом классе,
В каждом классе — звонкий смех ребят.
Это значит школа,
Наша школа лучшая на свете,
Нет роднее места,
Чем наш славный город Доброград.
Вед.2 . Объявляет окончание линейки.

