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«Прекрасный праздник сентября…»

Форма проведения: Линейка
Дата и время проведения: 1 сентября 2015 года в 09.00.
Продолжительность: 40 мин.
Место проведения: МКОУ СШ № 15 (1 здание)
Организаторы: Долженкова О.В. классный руководитель 11 класса.

Волжский – 2015 год

Ход мероприятия
Ведущий 1. Внимание, школа!
Ведущий 2. Внимание, целый народ!
Ведущий 1.
Волнующий праздник для всей нашей школы
По нашей площадке идет!
Ведущий 2.
Для кого-то этот год последний
В нашей школьной сказочной стране,
Ведущий 1.
А для кого-то самый-самый первый,
И они волнуются вдвойне.
Ведущий 2. Первый учитель,
Ведущий 1. Первый звонок,
Ведущий 2. Первая буква,
Ведущий 1. Первый урок,
Ведущий 2. Первое слово горит на доске,
Ведущий 1. Первый букварь и задачник в руке.
Ведущий 2. Оркестры играют,
Ведущий 1. Речи звучат —
Ведущий 2. Школа приветствует новых ребят.
Ведущий 1. Наступает радостная и волнующая минута: встречаем наших
первоклассников!
Ведущий

2. Первый

«А»

класс,

руководитель

Копылова

Галина

Валентиновна.
Ведущий 1. Первый «Б» класс, руководитель Старостина Майя Петровна
Ведущий 1. Школа, Внимание!
Ведущий 2. Под гимн России стоять смирно!
Звучит Гимн России.

Ведущий 1. Вольно !
Ведущий 2.
Вставай, вставай, не медли зря:
Земля, как радуга, сверкает!
Ведь только раз в году бывает
Прекрасный праздник сентября...
Ведущий 1.
Вставай, вставай, перед тобой
Прекрасный день уже распахнут!
И парты новой краской пахнут,
Нас в новый день зовут с собой...
Ведущий 2.
Вставай, вставай! Учителя
Уже прошли по гулким классам.
Спешит к назначенному часу
Река счастливая ребят.
Ведущий 1.
Вставай, вставай, не медли зря:
Земля, как радуга, сверкает!
Ведь только раз в году бывает
Прекрасный праздник сентября...
Ведущий 2. Сегодня, в этот замечательный праздник, перед дальней дорогой
в прекрасную Страну знаний, со словами напутственной речи ко всем
учащимся, учителям и родителям нашей школы обращается директор:
Дьячков Александр Федорович
(речь директора)
Ведущий 2. На линейке среди учащихся нашей школы видны совсем
взрослые лица – это те, кто в последний раз приходит 1 сентября к стенам
родной школы, кто в последний раз услышит трель школьного звонка,
возвещающего начало учебного года. Красота и гордость нашей школы –
наши 11-тиклассники!
Ведущий 1.
Для вас и грустный, и веселый
Всеобщий праздник – знаний день,
Ведь с ним сегодня настает
И ваш последний школьный год.
Ведущий 2. Этот волнительный день — выход на финишную прямую. Вы
сегодня начинаете свой последний школьный год. Посмотрите на своих
младших друзей и помните тот солнечный сентябрьский день, когда вы сами
были на их месте! Слово предоставляется учащимся 11 -го класса!

1-й ученик.
Вот и осень. Здравствуй, школа!
Прозвенит звонок весѐлый,
Вы войдете в первый раз
В светлый и просторный класс!
Что здесь нужно? Не лениться
И старательно учиться,
Чтоб про всѐ на свете знать
И пятѐрки получать.
2-й ученик.
В этой книге на парад
Цифры выстроились в ряд:
Раз-два-три-четыре-пять,
Чтоб вас научить считать,
Складывать и вычитать,
И задачки все решать.
3-й ученик.
Почему ручьи текут?
Почему цветы растут?
Где обедал воробей?
Надо всѐ узнать скорей!
Это - книга о природе,
О животных, о погоде,
О деревьях и цветах,
О животных и жуках.
4-й ученик.
Чтобы книги прочитать,
Надо буквы все узнать.
Чѐрточки, рисунки, точки,
Буковки сложились в строчки.
А когда ты сложишь фразы,
То прочтѐшь все книги сразу!
5-й ученик. Дорогие первоклассники, мы даем вам совет. Лентяи и неучи
ничего в жизни не добьются. Каждый из вас отныне должен не только
хорошо учиться, но и быть хозяином в школе. Помните: ученье по-прежнему
— свет, а неученье — по-прежнему тьма! Берегите наших учителей, ведь они
самые лучшие!
6-й ученик. Выражаем сердечную признательность всем преподавателям
нашей школы. Мы верим, что знания, приобретенные в школе, позволят
ориентироваться не только по карте, но и в самостоятельной жизни!

7-й ученик. Пройдет год, и больше мы никогда не будем школьниками. Да,
каждому из нас хочется быстрее взрослеть… но в то же время, мало кто
отказался бы от еще пары-тройки лет беззаботной школьной жизни. (С
хитрецой улыбается): Кстати, нельзя ли в 11-м классе задержаться еще на
годик?..
8-й ученик. С большой теплотой поздравляем педагогов нашей школы с
праздником! Мы благодарны нашим учителям, которые столько лет провели
с нами, и всегда были терпеливы, внимательны и заботливы. Вы передаете
нам свои знания, опыт, учите нас доброте и уму, помогаете мудрыми
советами. Спасибо вам, дорогие учителя!

Ведущий 1. : У малышей в руках букеты,
В портфеле – книжки и конфеты.
Кто в первый раз пришел на праздник?
Знакомьтесь – это первоклассник!
Ведущий 2. : Дорогие первоклассники!
Сегодня все слова для вас –
Ведь в первый класс вы – в первый раз!
Для вас готов просторный класс,
А как поздравите вы нас?
(под музыкальное сопровождение выходят 8 первоклассников)
1 мальчик: Открыты двери в детский сад –
Он малышам сегодня рад!
Но мы – уже не малыши,
Учиться в школу мы пришли!
1 девочка: Попрощалась с куклой дома –
Я пошла учиться в школу!
В школе некогда играть –
Здесь книжки буду я читать!
2 мальчик: Удивлялась утром мама –
Когда я вырасти успел?
Я сегодня взрослый школьник,
А был вчера малыш-пострел!
2 девочка: Мама, папа, дед и брат –
На линейке в ряд стоят!
Словно тянут они репку,
А не в школу ведут детку!

3 мальчик: Папа вычистил мне туфли,
И костюм погладил дед.
Должен я как первоклассник
Быть с иголочки одет!
3 девочка: Игрушки отданы сестричке,
У Барби – новая хозяйка.
Учу я букваря странички,
Чтоб стать отличницей-всезнайкой!
4 мальчик: Вздыхает папа: «Не готовы!»,
Мама пьет валокордин –
Как будто им сегодня в школу
В первый раз идти самим!
4 девочка: Всей семьей большой портфель
Собирали целый день.
А потом мне книжки снились –
Сами шли, в него ложились!
все дети (хором):
Мы обещаем не лениться,
Без опозданий приходить,
Старательно всему учиться,
И школьную семью любить!
Ведущий 1 . После такого признания нам остается принять в школьную
семью новое пополнение первоклассников!
Ведущий 2. Кто «за», поднимите руки!
Ведущий 1. : Как полноправным хозяевам нашей школы самым старшим
ученикам предоставляется право вручить подарки нашему новому
пополнению – первоклассникам.
(11-классники вручают подарки первоклассникам)
Ведущий 2. Мы с удовольствием поздравляем сегодня всех учеников, их
родителей и учителей с началом нового учебного года!
Ведущий 1. Желаем всем ребятам успешного учебного года и только
хороших отметок.
Ведущий 2. Почетное право дать первый в этом учебном году звонок
предоставляется
учащемуся 11 класса _______________________________________

и ученице 1 класса _________________________________________
( 11-классник с первоклассницей дают первый звонок)
На фоне звонка звучат слова
1-й ученик.
Снова школьный звонок нас зовет на урок,
Значит, кончилось шумное лето.
В первый день сентября, всем нам радость даря,
Каждый раз повторяется это.
2-й ученик.
Слышишь, малыш? Он звенит, не смолкает,
Первый твой праздничный школьный звонок!
Как верный друг он тебя приглашает
В школу, за парту, на первый урок.
3-й ученик.
К знаниям путь пролагая упрямо,
Скоро, малыш, ты узнаешь о том,
Как прочитать «Россия» и «мама»,
Как написать «солнце», «Родина», «дом».
4-й ученик.
О цифрах, словах, о Земле и планетах
Все ты узнаешь в положенный срок.
Сотни вопросов и сотни ответов –
Все еще будет… Удачи, дружок!
1-й ведущий. Внимание! Внимание! Наступает торжественный момент.
Выпускной класс передает учебную эстафету малышам!
Старшеклассники ведут малышей на первый урок.
2-й ведущий. Так происходит смена поколений. Новые лица. Новые имена.
Щелкают фотоаппараты. Видеокамеры следят за первыми шагами
первоклассников. Их лица сосредоточены и взволнованы. На глазах мам и
бабушек – слезы радости. Отцы улыбаются и тихо гордятся за своих
малышей. Учителя встречают новых учеников. Смотрите! Смотрите! Они
впервые поднимаются по ступенькам школы. Увереннее, ребята! Смелее! В
добрый путь!

