Фон
Фанфары
Ведущий 1

Ведущий 2

Ведущий 1
Вместе:

Сценарий торжественной линейки 1 сентября
«Вновь за знаниями зовёт нас, друзья, учебный год!»
Общее построение
День сегодня солнечный и яркий,
Лёгкие, как перья, облака,
Осень раздаёт свои подарки,
И сама волнуется слегка.
Школьный год в права свои вступает,
Первый в небе кружится листок,
Снова школа двери открывает,
И за парты нас зовёт звонок.
Учеба, здравствуй! Школа, здравствуй!
Идем за знаньями в поход.
Сегодня праздник, Школьный праздник!
Встречаем мы учебный год!

Фон
Фанфары

Ведущий 1

Сердце радостнее бъется,
Если утром, взмыв в зенит,
Флаг России гордо вьется,
Гимн страны моей звучит
Право поднять флаг Российской Федерации предоставляется
отличникам учебы, учащимся:________________________________

Ведущий 2

___________________________________________________________
Право поднять флаг Ставропольского края предоставляется
отличникам учебы, учащимся:________________________________

Ведущий 1

_________________________________________________________
Внимание! Смирно! Равнение на флаги!

Ведущий 2

Торжественная линейка, посвященная началу учебного года,
объявляется открытой!

Ведущий 2

Звучит
Гимн РФ
Ведущий 1
Ведущий 2
Ведущий 1

Слово для поздравления предоставляется директору Филиала
Ставропольского Государственного педагогического института в
городе
Железноводске, кандидату социологических наук –
Смагиной Марии Викторовне!
Слово предоставляется директору базовой школы - Мирошниченко
Инне Петровне!
У нас гостей сегодня много
Открыта всем сюда дорога
Почётный гость спешит сейчас.

Поздравить с праздником всех вас!
Сегодня на линейке присутствуют:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Ведущий 2

Вас поздравляет танцевальный коллектив «Калейдоскоп»

Ведущий 1

Сегодня не просто День знаний, сегодня день рождения нового
учебного года, а сейчас…

Звук грома,
молния
Ведущий 2

Что это происходит? Кто это к нам пожаловал?
(звучит резкая музыка, появляется Малефисента)

Фоновая
музыка
Здравствуйте, прелестные создания! (смеется, обращается к
детям) и (в сторону) От ваших праздников у меня кругом голова!
Малефисента (улыбается) Что собрались? За знаниями в школу пришли? На
уроки спешите? А-нет! Ничего у вас не получится. Я вашу школу
заколдовала. Так что, расходитесь по домам!
Ведущий 1
Вы что? Как же так можно? Детям учиться нужно, без знаний
никуда!
Малефисента Не нужно! Пусть сидят дома, итак слишком умные, нечего мне на
глаза попадаться!
Ведущий 1 (спрашивает у второго ведущего) Что же нам теперь делать?
(звучит музыка, выходит девочка в форме)
Малефисента, что же это ты так разозлилась, ты же даже не
Девочка
познакомилась с ребятами, со школой. А уже всех домой
отправляешь.
Малефисента Не о чем тут разговаривать. Даже не уговаривай.
Девочка

Может быть, мы все-таки попробуем Вас переубедить. Ребята очень
любят нашу школу. Это для них второй дом.

Малефисента Ну, попробуйте, растопите лед в моем сердце (смеется)
Песня «Школа, школа двери распахни!»
Девочка

Ну, что растрогали тебя наши ребята?

Малфисента

Да, хорошо поют, чувственно, видно, что очень любят свою школу.
Только все равно не убедили, что здесь особенного?
Наша школа – необычная, здесь учатся талантливые, неординарные,
креативные дети!
Сейчас вы в этом убедитесь.

Ведущий 1
Девочка
Девочка

Флешмоб
Уважаемая, Малефисента, расколдуйте нашу школу. Я знаю, что в
самой глубине вашего сердца живет любовь и доброта!

Звучит
сказочная
музыка
Ну, хорошо, уговорили!
Можете продолжать,
Я не стану вам мешать!
Малефисента В знак того, что вас люблю
Я вам книги оживлю.
Вас спешат они поздравить
С чудным праздником - Днем знаний!
Выходят книги
Звучит фоновая музыка
Не секрет, что без знаний ты попросту нищий,
Русский язык Не продашь и не купишь ты их,
Знания всем нужны и не меньше, чем пища,
На котят мы похожи без них на слепых.
Известно всем, без знания
Не может быть признания,
Литература
А также популярности, и не придёт успех,
А значит, обязательно учитесь, вы друзья, сознательно,
В волшебный мир познания мы приглашаем всех.
В нашей жизни знания основа,
Сможем убедить мы в том любого!
Математика
Жить без знаний просто невозможно,
Получить у нас их вам не сложно!
История

Мы вас убедить хотели дружно,
Что старательно учиться нужно!

И тогда вам не страшны преграды,
Знания помогут, если надо!
Пусть откроются тебе дороги
И тропинки школьные, пускай,
Будут и удачи, и тревоги,
Малефисента Это мир открытий, ты дерзай!
А мне пора прощаться. Меня ждет мое волшебное царство! До
свидания!
Девочка

До свидания! Приходите в Царство Знания!

Ведущий 1

Славится школа своими делами!

Ведущий 2

Славится школа учителями!

Ведущий 1

Славится школа учениками!

Ведущий 2

В спорте, в учебе, в труде, в развлеченьях.
Есть в нашей школе свои достиженья!
В этот торжественный день мы хотим вручить благодарственные
письма и грамоты участникам II Всероссийского конкурса чтецов
«Георгиевская лента».
Для вручения благодарственных писем и грамот приглашается
директор Филиала Смагина Мария Викторовна, директор базовой
школы - Мирошниченко Инна Петровна!
Вручение благодарственных писем и грамот
1 сентября – это день, которого ребятишки ждут с самого раннего
детства. Это день, когда они вступают в новую, интересную,
наполненную приятными событиями школьную жизнь.
1 сентября 14 лет назад, город Беслан готовился к началу учебного
года. Яркое солнце, буйные краски осени, музыка, цветы,
торжественные лица малышей и старшеклассников, серьёзные лица
учителей.
Но все изменилось в один миг! Черным цветом окрасились деревья
и цветы, небо, солнце, люди и дети... Дети, которых родители
никогда больше не дождутся в отчий дом.
Мир говорит на разных языках,
А дети плачут на одном – единственном.
Наверное, на самом-самом искреннем,
Понятном на любых материках.
Вечная память детям Беслана, гибель которых потрясла весь мир!

Ведущий 1
Ведущий 2

Ведущий 1

Ведущий 2

Ведущий 1
Записанные
слова
Ведущий 2
Ведущий 1
Ведущий 2

Вечная память учителям, которые до последней минуты оставались
верны своему святому долгу!
Вечная память родителям, погибшим на глазах собственных детей!

Ведущий 1
Ведущий 2

Вечная память людям, спасавшим заложников в этой жестокой
войне без правил!
Памяти жертв бесланской трагедии, памяти всех жертв терроризма
объявляется минута молчания!

Минута
молчания
Ведущий 1

По два человека из класса с шарами выходят в круг
Пусть солнышко ярко лучится и мирно нам светит всегда!

Ведущий 2

Пусть ветер разгонит все тучи на свете!
Пусть всюду смеются здоровые дети!
И пусть им подарит каждая мать, счастье родиться и счастье
мечтать!
Пусть всегда будет солнце!

Ведущий 1

Пусть всегда будет небо!

Ведущий 2

Пусть всегда будет радость!

Ведущий 2
Ведущий 1

Дети в кругу все вместе: «Пусть всегда будет мир!» и отпускают шары
Включается песня на фон «Солнечный круг»
Почетное право дать первый звонок в новом учебном году
предоставляется учащимся_________________________________
Ведущий 1
___________________________________________________________
Минута – зальется волшебный звонок,
Начнется для всех самый первый урок.
Сквозь школьные годы длиной в много лет,
Несите, друзья, его звон, его свет.
Звенит
звонок
Крепко за руки возьмитесь
И по классам расходитесь.
В добрый путь, друзья, вперед!
Школа с нетерпеньем ждет!
Торжественная линейка, посвященная началу учебного года,
объявляется закрытой!
Звучит гимн
РФ
Мы поздравляем вас с 1 сентября – Днем знаний и желаем вам
новых открытий в учебном году!

