1 сентября 2016
Ведущий 1:
Внимание, ребята!
Линейку открываем!
И всех мы с 1 сентября,
Сердечно поздравляем!
Ведущий 2:
Учеба, здравствуй! Школа, здравствуй!
Идём за знаньями в поход!
Сегодня праздник! Школьный праздник!
Встречаем мы учебный год!
ХОР «Бьют часы»
Ведущий 1:
Здравствуйте, дорогие учителя, ученики, родители и гости нашего праздника! Мы рады
снова сегодня увидеть вас. Во всех школах нашей необъятной страны в этот день
начинается учебный год. И всё повторяется: уроки, перемены, контрольные. Но все
заботы начнутся завтра, а сегодня праздник!
Ведущий 2:
Праздник встречи с одноклассниками и учителями после долгой летней разлуки. В этот
день все дороги ведут к школе. Нарядные ученики, взволнованные родители и учителя.
Ведущий 1:
Все собрались, солнышком согреты.
Только первого класса что-то нету…
Ведущий 2:
Нет, первый класс здесь и ребята с нетерпением ждут, когда их позовут на линейку, ведь
они сегодня- самые главные действующие лица праздника!
Ведущий 1:
Именно для них сегодня будет звучать первый в их жизни школьный звонок.
Ведущий 2:
Приветствуем наших первоклассников!
(Звучат фанфары, музыка, выход первоклассников)
Ведущий 1:
Школа, внимание! Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний, объявляется
открытой.
(Звучит гимн РФ )
Ведущий 2:
Слово для приветствия предоставляется директору школы Федоровой Маргарите
Васильевне
Ведущий 1:
Всего полчаса- и первый звонок
Нас позовёт опять на урок.
Школьные двери вновь распахнутся,
Завтра учебные будни начнутся,
Ну а сегодня – праздничный час!
Ведущие (хором):
С праздником мы поздравляем всех Вас!

Ведущий 2:
Желаем новых побед и свершений
И самых звездных достижений!
Таланов «Стану звездой»
Ведущий 2:
Праздник сегодня особый, хотя каждый год он повторяется вновь и вновь. Чтобы этот
день нам запомнился надолго, мы пригласили на наш праздник много гостей и самый,
самый важный гость на пороге.
(Сказка “Случай в царстве дневника”
Действующие лица: Царь Дневник, Секретарь, Закладка, Единица, Двойка, Тройка,
Четвёрка, Пятёрка.)
(На сцене стоит трон, на нём сидит Царь, рядом стоит Закладка.)
Ведущий.
Между небом и землёй,
Посреди земли одной.
Недалече, здесь в лесочке
(Нет на карте этой точки)
Построены когда-то
Царёвы палаты.
В них живёт владыка – царь,
Местной сказки государь. (Царь надевает корону)
Царь.
Называть себя привык
Я по имени Дневник.
Обитает здесь и бабка
По названию Закладка
Это царский секретарь –
Полагается так встарь.
Ведущий.
Секретарь-то у него
Сильно братцы, ведь того..
Если что-то не по ней —
Удирайте поскорей.
Сам Дневник её боится,
Если вдруг Закладка злится.
Ну да бог с ней! В этот вечер
С Дневником мы ждали встречи,
Он в портфеле бог и царь,
Наш любезный государь.
Ведущий.
Царь-Дневник сейчас в печали,
Взвеселишь его едва ли!
От заботы похудел:
Обыскал весь свой удел –
Дневник.

Пусто! Нету здесь невест!
Даже нет нигде окрест.
Если можно, помогите
И невесту отыщите!
Закладка.
Царь Дневник, уже иду!
Я кручину разведу.
Хошь, сыграю на гармошке?
Не горюй, а спой немножко!
Дневник.
Ты мне здесь не ерунди
И ехидно не гляди.
Пред тобою всё же царь,
А не местный пономарь.
Закладка.
Ты, любезный не серчай,
А кваску испей, давай.
Я на днях нашла газету,
И чего в ней только нету.
Всяких разных поздравлений,
Всяких разных объявлений
В той газете пруд пруди.
Ну-ка Царь Дневник, гляди.
Дневник.
А глядеть в какое место?
Закладка.
Вот сюда, здесь о невестах.
Я им письма разослала
И к тебе позазывала
Вот сейчас начнут съезжаться,
Буду с ними я общаться.
Ты гляди на оба глаза.
Кто по нраву-сватай сразу.
Ведущий.
Вот денёк, другой промчался,
Кто-то в двери постучался.
Закладка.
Не стесняйтесь, заходите,
Лик Царю свой предъявите.
Единица.
Кто надумал здесь жениться?
Я – невеста Единица.
И стройна, и худа.
Мастерица – хоть куда!
Кто со мною свяжется –

Мало не покажется!
Закладка.
Так влезай скорей на ларь,
Почитай-ка нам букварь.
Единица.
Кара-бура-ляпа-бум,
Таси-маси- ни-бум-бум.
Дневник.
Это что за кавардак?
Что за глупость? Так-растак!
У тебя ума ведь нет!
Брать такую мне не след!
Я же всё- таки государь.
Не какой-то тарабарь.
И тебя прошу я вон –
Так я сильно разозлён!
(Единица убегает, снова стук.)
Закладка.
Кто там, смело заходите,
Лик царю свой предъявите.
Двойка. Вот и я! Невеста “Два”
Полюбуйтесь какова!
Талия, фигура
И совсем не дура!
Закладка.
Сочини-ка нам стишок,
Чтобы царь послушать мог.
Покажи нам свой талант,
Пусть сверкает как бриллиант.
Двойка.
Что ж стишок не сочинить?
Это ж не урок учить!
Щас я быстро вам срифмую.
Только рифму взять какую?
Без меня ты царь помрёшь!
Лучше Двойки не найдёшь!
Будешь петь мне и плясать,
Всяко-всяко угождать.
Я же буду лишь ленитьсяВедь на то я и царица!
Дневник.
Ты чего мне здесь напела?
До тебя мне нету дела.
Это что ещё за стих?
Убирайся с глаз моих!

(Двойка убегает. Стук в дверь.)
Закладка.
Кто там? Смело заходите,
Лик царю свой предъявите.
Тройка. (вместо р она говорит л)
Вот и я – невеста “Три”
Что за краля, посмотри!
И кругла я, и румяна –
Никакого нет изъяна!
Закладка.
Нет изъяна с виду, верно.
Только ты лопочешь скверно.
В речи ты поупражняйся,
Во дворе трава. На траве дрова.
(Тройка несколько раз пытается повторить, но путает буквы)
Дневник.
Нет, такая не годится,
Мне не след на ней женится.
Засмеют с такой женой.
Лучше буду холостой.
(Тройка, опустив голову, уходит. Стук в дверь.)
Закладка.
Ждём вас, ждём вас, проходите.
Лик царю свой предъявите.
Четвёрка.
Здравствуй наш премудрый царь
И добрейший государь.
У меня к тебе известие:
В терему живёт невеста.
Просто диво, как умна.
Да к тому же и скромна.
Нет другой такой в округе.
Мы с ней близкие подруги.
Дневник.
Как зовут тебя?
Четвёрка.
Четвёрка.
Дневник.
А подругу как?
Четвёрка

Пятёрка.
Дневник.
Что ж хорошее известие.
Приводи сюда невесту.
(Четверка возвращается с 5.)
Ради милого царя я старалася не зря.
Вот тебе невеста, царь!
Наш достойный государь.
Закладка.
Ну-ка, ну-ка посмотрю…
Обращусь я к букварю.
На странице 48
Всё прочти нам, очень просим.
(Пятёрка читает букварь.)
Дневник.
Выше всяческих похвал!
Я б такую в жёны взял!
Ах, душа моя девица.
Как мечтаю я жениться!
Хорошо как! Браво! Браво!
Царский трон займи по праву!
Ведущий.
Царь недолго размышлял,
В тот же день женатым стал,
В дружбе век они живут
И друг друга берегут.
Ведущий 1:
Дороие первоклассники, пусть ваш дневник будет нраполнен только отличными
оценками!
Ведущий 2:
А сейчас вы познакомитесь с самым дружным коллективом учителей начальных классов и
сотрудников школы! Они будут с вами рядом каждый учебный день.
(Представление учителей)
ПОЮТ УЧИТЕЛЯ на мелодию «Песенки о хорошем настроении» из кинофильма
«Карнавальная ночь».
1.Если вы, нахмурясь,
Выйдите из дома,
Если вам не в радость
Солнечный денек,
Прозвенит пусть громче
Вам давно знакомый,
Просто очень уж знакомый
Первый ваш звонок.
Припев:
И улыбка, без сомненья,

Вдруг коснется ваших глаз,
И хорошее настроение
Не покинет больше вас.
2.Если кто-то другом
Был в несчастье брошен
И поступок этот
В сердце к вам проник
В нашей школе много
Есть друзей хороших
И учителей хороших
Вспомните про них
Ведущий 1:
Пора предоставить слово главным виновникам нашего торжества.
В руках у них цветы…
Белые рубашечки,
Костюмчики на них, банты –
Это первоклашечки!
Ведущий 2:
Дорогие малыши.
Знаем, вы готовились!
Рассказать свои стихи
Вы уже настроились?
(Выходят первоклассники)
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,
Только мы коту сказали:
“Кот, Ты взрослым не мешай.
Раньше мы с тобой играли
В школу я иду, ты знай!”
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, папа,
А потом расскажешь мне.
6.
Скоро песенкой зальётся
Школьный, радостный звонок
И торжественно начнётся
Самый первый наш урок.
7.
Знаешь, тётя ученица.
Знаешь, дядя ученик?!
Школа будет мной гордиться
Хоть пока я невелик.
8.
Если ж, дядя, вам не слышно
С двухметровой высоты
Мы подставим к вам стремянку
Чтобы с вами быть на ты.
Посмотрите сверху вниз
И скажите дружно «Chease»
9.
Мы сегодня обещаем,
Всем примером быть во всем
Выпускник, мы точно знаем,
Мы тебя не подведем.
Ведущий 1:
Аплодисменты нашим первоклассникам!
Ведущий 2:
А мы приглашаем на сцену старшеклассников.
Ведущий 1:
Видим, что достойная смена будет у нас. Выпускники, вспомните, ведь еще совсем
недавно и вы стояли вот так перед всеми на Празднике первого звонка. Как давно это
было!
Ведущий 1:
А сейчас слова напутствия нашим первоклассникам скажут наши старшеклассники!
Наказ первокласснику (раздать)
Мы сейчас без лишних фраз вам дадим такой наказ.
Быть умней из класса в класс…..это раз.
Бодренько вставать с утра…..это два.
Не бубни и не кричи. Отвечай, а не молчи…..Это три.
И четыре: не забудь: чист и аккуратен будь.

Ученик обязан знать: надо медленно писать,
Чтобы не было ошибок и в тетрадке было…..пять.
Быть здоровым, фрукты есть…Это шесть.
Нужно добрым быть ко всем…Это семь.
А еще дружить стараться,
Спортом больше заниматься.
В понедельник утром рано,
И во вторник утром рано,
В среду тоже утром рано
Быстро вскакивай с дивана.
И в четверг не опоздай,
Рано в пятницу вставай.
Чистить зубы, умываться никогда не забывай.
В воскресенье можешь спать,
Сколько выдержит кровать.
Но не нужно вам грустить..,
В школе ведь забав немало.
И она не запрещала веселиться и шутить.
Ведущий 1:
По задорному, бойкому выступлению и наших новичков, и старшеклассников можно
судить о том, что все они готовы смело шагнуть в будущее!
Ведущий 2:
Дорогие наши первоклассники!
А вы пройдёте 11 школьных ступеней, каждая из которых останется в вашей памяти
отзвуком школьного звонка на урок или звонкую школьную переменку.
Ведущий 1:
Вот они эти маленькие школьные звоночки, сливающиеся в один весёлый, задорный,
первый звонок, зовущий нас в Новый учебный год.
(По одному ребёнку из каждого класса звонят в маленькие звоночки и собираются в
центре школьной площади.)
Ведущий 1:
Звени, звонок! Звени, звонок,
Уроки открывая!

Мы к знаниям идём вперед,
Усталости не зная!
Ведущий 2: Право дать первый звонок предоставляется ученику 11 класса… и ученице 1
класса ...
(Звенит звонок)
Ведущий 1:
А сейчас торжественная минута! К этой торжественной дате приготовили шары. С ними
их мечты и пожелания.
Внимание первоклассников и старшеклассников школы! К запуску шаров приготовиться!
Ведущий 2:
Пусть шары взлетают, дети пусть мечтают,
Яркими мечтами, сказочных цветов.
Ну а вы сегодня, став учениками,
Отпустите в небо фейерверк шаров.
(Запуск шаров)
Песня «Школьная, задорная»
Ведущий 1:
Дорогие друзья!
Каждого из вас сейчас встретит ваш чудесный класс.
Там вы будете учиться, там найдете вы друзей.
Там вы будете гордиться школьной доблестью своей.
Ведущий 2:
Крепко за руки возьмитесь
И по классам расходитесь.
В добрый путь, друзья, вперед!
Школа с нетерпеньем ждет!

