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БАЛАНОВ В.И., педагог дополнительного образования,
НОУ СОШ «Образовательный центр ОАО «Газпром», г. Москва 
РОГОЖКИНА JI.B., учитель черчения,
НОУ СОШ «Образовательный центр ОАО «Газпром», г. Москва

СЦЕНАРИЙ ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЛИНЕЙКИ, 
ПОСВЯЩЕННОЙ 1 СЕНТЯБРЯ
1-й ведущий.

2-й ведущий.

Доброе утро, дорогие друзья! Торжественная линейка, пс 
священная Дню знаний, объявляется открытой!

Право поднять школьный флаг предоставляется лучши! 
ученикам 11-го класса.

Слово предоставляется директору школы.

Представление почетных гостей. Выступление гостей. 
Вручение цветов почетным гостям и администрации 

Образовательного центра.

1-й ведущий.

2-й ведущий.

1-й перво
классник.

Осенним солнышком согреты, 
Деревья школьного двора.
У первоклассников букеты -  
Учиться им пришла пора!
В который раз встречает наша школа 
В День знаний маленьких ребят. 
Зовем сюда детей Газпрома -  
Вчерашних милых дошколят!

Малыши выбегают к микрофонам. 
Первоклассники читают стихи.

Ура! Сбылась моя мечта -  
Я в школе Газпрома
Ия!.....
Ия!
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по-

1ИМ

2-й перво- Ну что так смотрите на нас? 
классник. Мы ваш новый первый класс!
3-й перво- Да! Мы теперь совсем большие, 
классник. В школу мы пришли

И теперь никто не скажет,
Что мы малыши.
А мои родители так разволновались,
Будто бы вместо меня в первый класс собрались!
Не волнуйтесь папы, мамы,
Знаем мы куда идем!
В этой школе -  самой лучшей 
Верьте, вас не подведем!
В зеркало я очень долго 
На себя смотрел,
Удивлялся все: когда же 
Вырасти успел!
«Не скучай!» -  я сестренке сказала 
И все игрушки отдала.
Ведь ей нельзя со мной идти,
Немножко надо подрасти.
Оставайтесь, куклы, дома,
Мы идем учиться в школу,
Некогда теперь играть,
Книжки будем мы читать!
«В школу, в школу, в школу!» -  нас звонок зовет! 
«В школу, в школу, в школу!» -  песню нам поет. 
Пусть хорошим будет,
Пусть веселым будет,
Пусть счастливым будет,
Первый школьный год!
Мы верим, ребята, что ждет вас успех,
Теперь мы все вместе, вы с нами!
Стремитесь первыми стать, лучше всех,
Учебою школу прославить!
А, вот и ваши друзья!
К нам, скорей, герои мультфильмов, -  
У них ЮБИЛЕЙ!

Музыка, появляются мультипликационные герои (5-классники), 
по продвижению к трибуне дарят шарики первоклассникам.

Герои. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, друзья!
Мы пришли к вам сказочным парадом!
Как я рада! -  Я! -  И я! -  И я!
Все мы вас видеть сегодня рады!

4-й перво
классник.
5-й перво

классник.

6-й перво
классник.

7-й перво
классник.

8-й перво
классник.

9-й перво
классник.

1-й ведущий.

2-й ведущий.
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Мальвина и
Белоснежка.
Карлсон.
Ведущие.

Фунтик.

Гена.

Золотая
рыбка.
Фунтик.

Белоснежка.

Буратино.

Красная
Шапочка.
Мальвина. 

Все вместе.

Дети.

1-й ведущий.

1-й старше
классник.

2-й старше
классник.

3-й старше
классник.

Какие все нарядные, красивые сегодня!

У них что, праздник новогодний?
Ах ты, Карлсон, проказник!
У детишек -  школьный праздник!
Они повзрослели, на год стали старше!
Это дети Газпрома, будущее наше!
Школьный праздник? Люблю я учиться!
Знания всегда могут вам пригодиться!
Вот мы с Чебурашкой научим вас дружбе. 
Взрослеть с добрым сердцем и важно, и нужно!
А я научу вас мечтать! И учиться 
Мечты воплощать, и к успеху стремиться.
Да, да! Очень важно быть смелым и дружным, 
Добрым, старательным, честным, послушным! 
Природу родную уметь охранять,
Птицам, зверушкам всегда помогать!
Чтоб каждый, каждый папа мог 
Сказать: «Горжусь тобой, сынок!»
Чтоб каждая, каждая мама
Сказала: «ты взрослою девочкой стала!»
И в гости мы к вам спешили не зря:
70 лет мультфильму, друзья!
Все спешите к нам скорей,
У мультфильма -  юбилей!
А мы это помним и знаем,
И вас от души поздравляем!

Гэрой мультфильмов уходят.

Ну, а сейчас под громкие аплодисменты 
Сюда скорей, выпускники.
Будущее нашей великой страны,
Наша гордость, будущие студенты!
Как в паруса осенние ветра 
Впрягутся в будни, подгоняя время,
Без сожаленья разлучая с теми,
С кем летние делили вечера.
И сам сентябрь -  стартовой чертой,
И календарь с волнующею датой -  
Все так, и все иначе, чем когда-то:
Ведь этот год -  последний, выпускной!
А память крутит время, как кино,
И кадры возвращают нас обратно:
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Линейка, первый класс, и мы, ребята,
В-о-о-о-н там, с цветами,... но давным-давно.
Что нашим первоклашкам пожелать...
Любите школу! Скоро вы поймете,
Она -  родной ваш дом, где вы живете,
Где будете умнеть и подрастать.
Где каждый день навстречу -  добрый взгляд,
Забудьте ваши страхи и тревоги.
Смелей, вперед, удачи вам в дороге!
Ах, детство! Жаль, что нет пути назад!
Вас позовет на первый ваш урок 
Звонок своей мелодией веселой.
А майским днем последний наш звонок -  
Прощанье с детством и родною школой.
И в этот срок, длиной в учебный год 
Мы твердо обещаем так трудиться,
Чтоб мог и нашим выпуском гордиться 
Наш школьный разновозрастный народ.
Недели через две, сентябрьским днем 
Все вместе соберутся снова дома.
А как иначе? Мы -  птенцы Газпрома!
Ему спасибо наше и поклон.

Танец «Веселый ветер».

1-й ведущий. Наступает самый торжественный момент. Почетное право 
дать первый звонок в этом учебном году предоставляется от
личнику учебы, ученику 11-го класса_____________и ученице
1-го класса_____________

Звенит звонок. Старшеклассники берут малышей за руку и под 
марш Газпрома уходят с торжественной линейки в классы.

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, закончилась.

СЖ )

1-й старше
классник.

5-й старше
классник.

W  старше■ 
«лассник.

7-й старше- 
спассник.

!-й старше■ 
с пассник.
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