1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ

СТВУП, НОВЫЙ год
УЧЕБНЫЙ!
Сценарий общешкольной
праздничной линейки написала
О.А. ЮМАШЕВА

ОЛЕСЯ АЛЕКСАНДРОВНА заместитель директора
по воспитательной работе,
п. Нововолково, Московская
область.

ложожо/зш
Понадобятся:
• ласты и маска для плавания;
• свисток;
• мяч;
• паспорт первого класса;
• грамоты;
• похвальные листы;
• подарки для первоклассников;
• колокольчик;
• кубки;
• знамя школы;
• большой торт с одной свечкой;
• ключи от кабинетов (как вариант
символические);
• аудиозаписи песни «Чему учат
в школе» (муз. В. Шаинского,
сл. М. Пляцковского) и «Песенки
крокодила Гены»
(муз. В. Шаинского,
сл. А. Тимофеевского), марша,
звуков фанфар, фонограмма песни
«Золотая свадьба» (муз. Р. Паулса,
сл. И. Резника).

^ мйсжвующиеиицл ^
Ведущие (1) и (2)
Жорик и Борик — клоуны
Директор школы
Классный руководитель
1-го класса
Первоклассники
Барабанщицы
Танцевальная группа — ученики
в костюмах сказочных героев
"Л____________________________г
(Звучит весёлая музыка. На сцену
выбегают клоуны Жорик и Борик.
Жорик с мячом и свистком, Борик
в ластах и маске.)
ЖОРИК: Здравствуй, Борик!
БОРИК: Здравствуй, Жорик!
ЖОРИК: Ты чего это в ластах
и маске?
БОРИК: А ты чего со свистком
и мячом?

ЖОРИК: А я всё лето в лагере
в мяч играл: в футбол, волейбол,
баскетбол. Сам теперь прыгаю,
как мячик!
БОРИК: А я всё лето плавал,
нырял, загорал на море, никак
остановиться не могу!
ЖОРИК: Я так люблю лето!
БОРИК: А я его ещё больше
люблю!
ЖОРИК: Нет, я больше!
БОРИК: Нет, я!
ЖОРИК: Нет, я!
БОРИК: Нет, я!
ЖОРИК: Ой! Тихо, тихо!
Смотри, сколько ребят собралось!
Давай у них спросим, любят ли
они лето.
БОРИК: Ты бы сначала поздо
ровался! За лето всю вежливость
забыл.
ЖОРИК: Давай вместе!
ЖОРИК и БОРИК (вместе):
Здравствуйте, ребята!
(Ребята здороваются в ответ.)
БОРИК: Ребята, вы любите ле
то? Да или нет?
(Ребята отвечают: «Да».)
ЖОРИК: Не верю!
БОРИК: Ну давай проверим,
как они любят лето.
ЖОРИК: А как проверим?
БОРИК (в зал): Смотрите!
Если мы с Жориком будем назы
вать летние слова, то вы все хло
паете в ладоши! Например, мы
произнесём слово «море», и вы
хлопаете в ладоши. Вот так. (Хло
пает в ладоши.)

_ __
ЖОРИК: А если зимние слова,
то кричите: «У-у-у!», как воет вью1
Например, я называю слово
«снег», а вы кричите: «У-у-у!» П о
шли?
Ребята отвечают.)
БОРИК: Сейчас проверим!
Алоуны по очереди называют
«солнце», «море», «снежинЮ1>. «шорты», «санки», «плавки»,
' r<L: xuned», «портфель».)
ЖОРИК: Борик, ну ты и да: _ г Зачем ты назвал слово «порт
фель*. оно же не относится ни
к лету, ни к зиме!
БОРИК: Правильно, слово
*~ эртфель» относится к осени! Не
забыл, что нам скоро в школу?
ЖОРИК:
С летом нам пора прощаться,
Нужно в школу собираться!
Июуны убегают. Звучит песня
■Чему учат в школе». На сцену
выходят Ведущие (1) и (2).)
ВЕДУЩИЙ (1): Здравствуйте,
joponie друзья! Доброе утро, ува
жаемые учителя, мамы, папы, ба
бушки и дедушки! Мы рады при
ветствовать вас! Ведь сегодня день
начала учёбы, новых встреч с ог
ромным миром знаний, который
вам готовы открыть учителя.
ВЕДУЩИЙ (2): Сегодня День
знании! А это море цветов, дет
ский смех и прекрасное настрое
ние. В этот день двери родной
^ чолы вновь распахиваются для
вас!
ВЕДУЩИЙ (1):
Здравствуйте, взрослые!
Здравствуйте, дети!
День необычный сегодня на свете.
Музыка всюду, улыбки и смех.
Школа открыла двери для всех.
ВЕДУЩИЙ (2):
Сентябрь наступил, закончилось
лето,

Сентябрьские улыбки школьников. Фото И. Зайцевой

Пришёл праздник знаний, учёбы,
отметок.
Дети, родители, учителя!
С праздником вас поздравляем,
друзья!
ВЕДУЩИЙ (1):
Нарядные! Парадные!
Такие ненаглядные!
Причёсанные, с бантиками
Девочки идут!
ВЕДУЩИЙ (2):
И мальчики отличные!
Такие симпатичные,
Такие аккуратные,
В руках цветы несут!
ВЕДУЩИЙ (1):
Есть бывшие проказники,
Сегодня все мы одноклассники,
Сегодня все хорошие.
Таких вот в школе ждут!

(Звучит гимн школы. На сцену
выходят Барабанщицы, выносят
знамя школы, исполняют номер.)
ВЕДУЩ ИЙ (2): Сегодня во
всех школах нашей необъятной
страны начинается учебный год!
Но все заботы будут завтра, а се
годня — праздник!
ВЕДУЩ ИЙ (1): Праздник
вдвойне! Ведь сегодня мы отмеча
ем не только День знаний,
но и день рождения первых уче
ников, день рождения нового
класса!
(Звучит весёлая музыка. На сцену
выбегают клоуны Борик и Ж о
рик.)
БОРИК:
Тили-бом.
ЖОРИК:

(Звучит марш.)
Тили-бом.
ВЕДУЩ ИЙ (2): Сегодня на
нашем празднике присутствуют
гости. ( Объявляет имена гостей.)
ВЕДУЩ ИЙ (1): Внимание!
Торжественная линейка, посвя
щённая началу учебного года, от
крыта! Школа! Равняйсь! Смирно!
Внести знамя школы!
1л

БОРИК:
Мы на праздник вас зовём!
ЖОРИК:
Приходи без сожаленья!
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ПЕРВОКЛАССНИК (2):
Здравствуй, школа, первый класс!
Не узнать сегодня нас!
Взоры всех людей страны
Сейчас на нас устремлены!
ПЕРВОКЛАССНИК (3):
Месяц-два тому назад
Мы ходили в детский сад.
Много пели, много ели,
Очень вырасти хотели!
ПЕРВОКЛАССНИК (4):

Кадр из фильма «Волшебная сила искусства». 1970 г.

БОРИК:

ВЕДУЩИЙ (2):

К нам на праздник...

День рождения в нашей школе!

Наконец сбылись мечты,
Впереди учёба!
Всюду яркие цветы!
Нынче день особый!
ПЕРВОКЛАССНИК (5):

БОРИК:
ЖОРИК и БОРИК (вместе):
Именинник — целый класс!
День рожденья!
ВЕДУЩИЙ (2):

ЖОРИК:
Выходите! Выходите!
Мы на сцену приглашаем вас!

День рождения у Жени?
ЖОРИК и БОРИК (вместе):

(Звучит «Песенка крокодила Ге
ны». На сцену выходят П ерво
классники.)

Нет!
ВЕДУЩИЙ (1):
ВЕДУЩИЙ (1):

ВЕДУЩИЙ (2):

Встречайте наших именинников!
Шагают очень здорово!
Красивые, весёлые!
Уже чуть-чуть решают,
Про икс и игрек знают!
Не в меру любознательны,
С компьютером приятели,
Улыбчивы и радостны —
Таким ребятам рады мы!

День рождения у Нины?

ПЕРВОКЛАССНИК (1):

ЖОРИК и БОРИК (вместе):

ВЕДУЩИЙ (1):

Приходит осень в свой черёд,
В ней сентябрь уж, без сомненья,
Нам дарит то, что ждём всю
жизнь, —
Чудесный праздник —день
рожденья!

День рождения у меня?

ПЕРВОКЛАССНИЦА (1):

ЖОРИК и БОРИК (вместе):

День рожденья в нашем классе!
Именинник — целый класс!
Поздравляйте, гости, нас!

День рождения у Вики?
ЖОРИК и БОРИК (вместе):
Нет!

Нет!

Нет!

Я сегодня рано встал,
Поскорей портфель достал!
Должен с нынешнего дня
Быть порядок у меня!
ПЕРВОКЛАССНИК (6):
Мы всему научимся,
Много будем знать.
Будем наши правила
Строго выполнять!
ПЕРВОКЛАССНИЦА (2):
Оставайтесь, куклы, дома,
Ухожу учиться в школу,
Некогда теперь играть,
Книжки буду я читать!
ПЕРВОКЛАССНИК (7):
В зеркало я очень долго
На себя смотрел,
Удивлялся всё, когда же
Вырасти успел?
Был вчера малыш-разбойник,
А теперь я взрослый, школьник!
ПЕРВОКЛАССНИК (8):
Почему-то мама с папой
Так разволновались,
Словно вместо меня в школу
В первый раз собрались!
Папа чистил мне ботинки,
Стряхивал с меня пылинки.
Мама мой большой портфель
Собирала целый день!

:i

ПЕРВОКЛАССНИК (9):
Книжки мне сегодня снились:
Строем шли, в портфель
ложились,
Карандаши в тетрадке
Написали: «Всё в порядке!
Мы чисты, опрятны, новы,
Для учёбы мы готовы!»
ПЕРВОКЛАССНИЦА (3):
А кто же нас всему научит?
Кто покажет букву А?
Скажет, сколько дважды два?
ПЕРВОКЛАССНИК (10):
Кто о Родине расскажет?
О её больших просторах?
ПЕРВОКЛАССНИК (11):
Объяснит причину грома?

А . Будницкая в роли учительницы математики в фильме
«Потапов, к доске!». 2007 г.

(Звучат фанфары. На сцену выхо
дит Классный руководитель
и произносит торжественную
речь.)

ПЕРВОКЛАССНИК (12):
КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:
Впишет цифры нам в тетрадь?
ПЕРВОКЛАССНИК (13):
Кто отметит первый промах,
В первый раз поставит пять?
Кто же это?
ПЕРВОКЛАССНИКИ (вм ес
те):
Учительница наша!
ВЕДУЩИЙ (2):
У каждого в жизни единственный
раз
Бывает свой первый
единственный класс,
И первый учебник, и первый урок,
И первый заливистый школьный
звонок.
И первый наставник — наш
первый учитель,
Кто дверь нам открыл на дорогу
открытий.
ВЕДУЩИЙ (1): Приглашаем
классного руководителя наших
именинников... (называет ФИО
м ассного руководителя).

Я большой семьи родитель,
Первый я для вас учитель!
ВЕДУЩИЙ (2):
День рожденья! День рожденья!
Отмечает первый класс!
ВЕДУЩИЙ (1):
Мамы, папы, сестрёнки
и братишки
Весело встали в ряд,
Потому что день рожденья...
ВЕДУЩИЕ (1) и (2) (вместе):
День рожденья у ребят!
(Звучит фонограмма песни «Золо
тая свадьба». Первоклассники
поют.)
ПЕРВОКЛАССНИКИ (вм ес
те):
Праздник, праздник празднуем
семьёй,
Праздник, праздник, день
рожденья свой,

«Поздравляем!» весело кричат
Десять мальчиков и трое нас,
девчат.
Припев:
Девочки, мальчики рядышком —
Здесь все на празднике вместе.
Девочки, мальчики рядышком
Дружно поют эту песню.
Девочки, мальчики рядышком
Дружно поют эту песню.
Девочки, мальчики рядышком
Вместе на празднике детства.
Именины — праздник дорогой,
«Именины» — вместе с нами пой.
«С днем рождения!» весело кричат
Десять мальчиков и трое нас,
девчат.
Припев.
ВЕДУЩИЙ (2): Сегодня заме
чательный праздник. Мы отмеча
ем день рождения первого класса.
День рождения — главный празд
ник в жизни каждого человека,
ведь в этот день на свет появляет
ся новая жизнь, а в нашей школе
новый класс. Ну а какой же день
рождения без торта и свечей?
ВЕДУЩИЙ (1):
День рождения — вкусный
праздник!
Каждый с нетерпением ждёт
Миг, который всех нас дразнит, —
Первоклассный школьный торт!
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Всех девчонок и мальчишек,
Шалунов и шалунишек,
Мы зовём на представленье
Под названьем день рождения!
ЖОРИК:
Представление продолжается!
Поздравления начинаются!
Много-много их у нас,
Не управиться за час.

Кадр из фильма «Потапов, к доске!». 2007 г.

(Звучит музыка. Первоклассники
расступаются. Клоуны выносят
на сцену большой торту на кото
ром одна свеча.)
ВЕДУЩИЙ (2): Право задуть
свечу предоставляется нашим
Первоклассникам!
(Первоклассники встают вокруг
торта и задувают свечку.)
ВЕДУЩИЙ (1): Дорогие ребя
та, вы не просто именинники. Се
годня вы стали первоклассни
ками.
ВЕДУЩИЙ (2): Внимание,
Первоклассники! Просим вас за
нять самое почётное место на на
шей линейке!
(Звучит песня «Чему учат в шко
ле».)
ВЕДУЩИЙ (1): Всем нам
очень приятно жить и учиться
в нашем прекрасном и уютном
школьном доме. А заботится о нём
и о нас с вами хозяйка этого до
ма — замечательный, добрый,
жизнерадостный человек... (назы
вает ФИО директора школы).
ВЕДУЩИЙ (2):
Сегодня день рождения отмечаем.
Что может памятнее быть?
Позвольте же на сцену
Хозяйку дома пригласить!

(Звучат фанфары. На сцену выхо
дит Директор школы и произно
сит торжественную речь.)
ДИРЕКТОР: Поздравляю вас
с днём рождения класса! В честь
этого события разрешите вручить
паспорт первого класса и ключи от
кабинета Классному руководите
лю. (Вручает Классному руководи
телю ключи и паспорт 1-го клас
са.) И в честь этого замечательного
праздника школа дарит всему
классу подарки!
(Всем Первоклассникам вручают
подарки.)
Сегодня для учащихся 5-го клас
са тоже незабываемый день. Ещё
вчера выпускники начальной
школы были просто четвероклас
сниками. А сегодня они впервые
переступят порог большой шко
лы! Классным руководителем
5-го класса назначаю... (называет
ФИО классного руководителя
5-го класса). Новосёлам вручают
ся ключи от класса. (Вручает
ключи классному руководителю
5-го класса.)
(Директор уходит.)
БОРИК:
Сколько у нас гостей!
Сколько вокруг хороших друзей!

ВЕДУЩИЙ (1): Сегодня в этот
праздничный день хотелось бы
поговорить о всех ребятах нашей
школы! Вы — молодое подрастаю
щее поколение, наше будущее, вы
наша опора и надежда. Мы, взрос
лые, не можем оставить вас без
внимания.
ВЕДУЩ ИЙ (2): Уважаемые
ребята, учителя, родители и гости!
Давайте вспомним прошедший
учебный год и тех, кто больше
всех стремился к знаниям.
ВЕДУЩИЙ (1): Для вручения
похвальных листов учащимся, ко
торые прошлый год окончили на
одни пятёрки, приглашается
представитель из Городского от
дела народного образования.
(Звучат фанфары. На сцену выхо
дит представитель Городского
отдела народного образования
и вручает похвальные листы, за 
тем уходит.)
ВЕДУЩИЙ (2): Звёзды гово
рят, о звёздах мечтают, а своих
звёзд мы должны знать в лицо.
Вот уже более 10 лет традицией
нашей школы стал конкурс «Луч
ший класс года». Весь прошедший
учебный год классы соревнова
лись за это почётное звание. Пора
подвести итоги! Для награждения
победителей приглашается Д и
ректор школы.
(Н а сцену выходит Директор
школы.)
ДИРЕКТОР: Лучшим классом
в 2012—2013 учебном году среди
учащихся 5—11-х классов стал...
(называет класс), а звание «Луч
ший классный руководитель»
по праву принадлежит... (называ-

____ 1 _____ _____I
-

ФИО классного руководи -

ятшв).
ж *чат фанфары. На сцену выхотт
м ассны й
руководитель
а ж роста класса для получения
мжкл и грамот.)
Лучшим классом в 2012—2013
- г: ко м году среди учащихся
—
классов стал... (называет
штос t. а звание «Лучший клас
сам ж руководитель» получил...
называет ФИО классного рукотадшителя).
ж * ф а н ф а р ы . На сцену выхоовит м ассны й руководит ель
1 староста класса для получения
о с с ~ и грамот.)
Самыми творческими стали
классы... (называет классы).
Звучат фанфары. На сцену выхомш
м ассны е руководители
ж старосты м а ссо в для получеш куъков и грамот.)
Самыми спортивными стали
классы... (называет классы).
Зг*чат фанфары. На сцену выхоошк
м ассны е руководители
* старосты классов для получешжжо токов и грамот.)
Н ип а школа славится не толь
ко \срошими учениками, но и отх»з - г ыми родителями, которые
аесъ ~ пошедший учебный год труж ж ь на пользу школы! Выража: ~; - бл агод арность родителям...
itсзывает ФИО родителей).
За умелые действия при pe
nt : -те и подготовке школы к но»: ч : небному году объявляю благ: ар н о ст ь ... (называет ФИО
родителей).
ВЕДУЩИЙ (1): Наша школа
иивктся не только хорошими учеггками. прекрасными родителя
ми. но и самыми лучшими учителшм. которые весь прошедший
- г: ный год трудились на славу!
ВЕДУЩИЙ (2):
Учителя... такие умные и разные...

Поверьте, с нами не напрасно вы
Полжизни здесь проводите.
ВЕДУЩИЙ (1):
Не на работу просто ходите,
А на огромный праздник
жизненный,
И образ ваш сравним с артистами.
ДИРЕКТОР: За отличную под
готовку учащихся к районным
олимпиадам, конкурсам, конфе
ренциям, слётам награждаются
грамотами... (называет Ф И Оучителей).
(Звучат фанфары. На сцену выхо
дят учителя для получения гра
мот.)
ВЕДУЩИЙ (2): Поздравляем
и благодарим любимого Директо
ра школы, которая руководит на
шим школьным кораблём.
ВЕДУЩИЙ (1): В океане зна
ний благодаря ей мы минуем пор
ты тревог и разочарований и чётко
следуем к намеченной цели и ост
рову Выпускников.

ВЕДУЩИЙ (2): И конечно же,
сюрпризы!
БОРИК и ЖОРИК (вместе):
А как же без них!
(Звучит музыка. На сцену выхо
дят ученики в костюмах сказоч
ных героев, исполняют танец.
Клоуны выводят на сцену Перво
классницу, которая должна дать
первый звонок, — в руках у неё ко
локольчик.)
ВЕДУЩИЙ (1):
За учение пора!
ВЕДУЩИЙ (2):
Торопись, детвора!
ВЕДУЩИЙ (1):
Впереди много ясных дорог!
ВЕДУЩИЙ (2):
Так звени веселей для счастливых
детей...
ВЕДУЩИЕ (1) и (2) (вместе):

ВЕДУЩИЙ (2):
Наш серебряный первый звонок!
Не секрет, что в день рождения
Все принимают поздравления.
Слово для поздравления пре
доставляется нашим уважаемым
гостям.

(Первоклассница звенит коло
кольчиком.)
ВЕДУЩИЙ (1):
В добрый путь! В добрый час!

(На сцену выходят гости и произ
носят торжественную речь.)
ВЕДУЩИЙ (1): Итак, у нас
в школе день рождения! А что тре
буется для его празднования?
БОРИК: Гости!
ВЕДУЩИЙ (1): Они у нас есть!
Поаплодируем им!
ЖОРИК: Музыка!
ВЕДУЩИЙ (1): Конечно!
БОРИК: Веселье!
ВЕДУЩИЙ (1): Сегодня весе
лья очень много!
ЖОРИК: Подарки!
ВЕДУЩИЙ (2): Надеемся!
БОРИК: Угощение!
ВЕДУЩИЙ (1): Обязательно!

ВЕДУЩИЙ (2):
Здравствуй, школа! Встречай нас!
ВЕДУЩ ИЙ (1): Уважаемые
учителя! Дорогие ученики! Вот
и наступил новый учебный год!
Мы желаем вам хорошей учёбы
и больших успехов!
ВЕДУЩ ИЙ
(2): Линейка
окончена. Почётное право первы
ми войти в школу предоставляется
нашим Первоклассникам. Апло
дисменты!
(Под музыку Первоклассники вхо
дят в школу.)

