1 сентября 2015
Добрый день, друзья! Вот и наступил новый учебный год! И сегодня праздник! Праздник
всречи с одноклассниками, учителями после долгой летней разлуки. И наш ЦО «Лицей
«Столичный» вновь раскрывает двери перед любимыми учениками, собирает всю
большую дружную семью. Итак, мы начинаем!
(Учащиеся проходят на линейку. Директор приветствует каждый класс)
Директор : Мы приветствуем ребят 2 класса. Ребята, как настроение?
Директор :Третий класс, отзовитесь!.. Все собрались, никого за лето не потеряли?
Директор : А где же наши Познай-ки из 4-ых классов?.. К школе готовы?
Директор : Единственный и неповторимый, творчески незаменимый 5 класс. Готовы
достойно войти в ряды средней школы?
Директор : Рады видеть 6 класс. Планов на этот год много?
Директор : Приветствуем 7 класс. Им по плечу любые трудности!
Директор :Восьмой, отзовитесь!.. Все собрались?.. Никого за лето не потеряли?
Директор :Не золотая (а просто бриллиантовая) молодежь нашей школы- 9 класс! К
подвигам во имя учебы готовы?..
Директор :А выбора-то у вас и нет, впереди экзамены!
Директор : Ну, вот и добрались до наших старшеклассников из 10-ого и 11-ого классов!
Сейчас вы на линейке самые старшие. Чувствуете груз ответственности?
(Выход ведущих)
Ведущий 1:
Мы хорошо отдыхали, здравствуйте!
Мы хорошо загорали, здравствуйте!
Ведущий 2:
Очень по всем мы скучали, здравствуйте!
Рады, что встретились с вами, здравствуйте!
Ведущий 1:
Вам рапортуем, что мы здоровы,
К новому году, конечно, готовы.
Ведущий 2:
С радостью, с солнечным настроением
Ждем сентября с большим нетерпением!
Ведущий 1: А интересно, все ли здесь сегодня собрались? Давайте проверим:
Ведущий 2: Старательные девочки?
Ведущий 1: Умные мальчики ?
Ведущий 2: Заботливые мамы ?
Ведущий 1: Умелые папы ?
Ведущий 2: Любящие бабушки ?
Ведущий 1: Хорошо вы отдыхали?
Ведущий 2: Хорошо вы загорали?
Ведущий 1: Рады встрече вы сегодня?
Ведущий 2: А без школы не скучали?
Ведущий 1:
Ребята, мы приветствуем вас всех!
Сегодня вновь откроется год новый,
Подарит он вам знания, успех

Раскроет много тайн еще вам незнакомых.
Ведущий 2:
Всем учителям и персоналу школы, наши искренние поздравленья,
Всем признанье и почет.
Будьте с нами, будьте с детством
Не один учебный год!
Ведущий 1:
Родителям шлём мы слова поздравленья.
С праздником вас, с первым днём обученья!
Надеемся, в теченье учебного года
Совместно мы все одолеем невзгоды.
Ведущий 2:
Все собрались, солнышком согреты,
Только первого класса что-то нету!
Ведущий 1:
Внимание! Внимание!
Спешим вам сообщить,
Что первоклассников
Пора б к нам пригласить.
Пусть прозвучат аплодисменты
В честь этого прекрасного момента!
Ведущий 2:
Встречаем наших первоклассников
Ведущий 1: (когда все первоклассники построятся)
Нарядные, парадные,
Такие ненаглядные,
Причёсанные с бантиками
Девочки стоят.
Ведущий 2:
И мальчики отличные,
Такие симпатичные,
Такие аккуратные
На нас сейчас глядят.
Ведущий 1:
Школа наша вас встречает
И успехов всем желает.
Ведущий 2:
Разрешите праздник День Знаний считать открытым.
Звучит государственный гимн России.
(Звучит Гимн России)
Ведущий 1: Слово предоставляется директору школы Федоровой Маргарите Васильевне.
Ведущий 2: И заместителю директора школы Чубаровой Виктории Александровне
(Выступление директора)
Ведущий 1:
Встретились снова друзья и подруги,
наверное, много расскажем друг другу:
о том, что увидели, где побывали,

и что с кем случилось, пока отдыхали,
о том, что соскучились очень,
о том, что за лето испортился почерк.
Ведущий 2:
Теперь же позвольте нам обратиться к тем,
кто лишь начинает учиться.
Вас, первоклассники, мы поздравляем!
Отличных успехов в учёбе желаем!
Ведущий 1:
Дорогие малыши,
До чего ж вы хороши!
Повезло учителям,
Что пришли детишки к нам.
Ведущий 2:
Здесь будущий спортсмен
И известный бизнесмен.
Здесь есть врач и есть артист,
Есть шофер и программист,
Повар есть и есть военный,
Космонавт обыкновенный.
Посмотрите в эти лица –
Как в них можно не влюбиться?!
Ведущий 1:
Наша школа волновалась,
Вам понравиться старалась,
Ведь она – второй ваш дом.
Пусть порядок будет в нем!
Ведущий 2:
Приглашаем учителей, которые будут работать в 1 классе
(Выход учителей)
1:
Вот пришёл желанный час,
Ты зачислен в первый класс
Ты дружок послушай нас
Мы даём тебе наказ!
2:
Утром рано просыпайся
Хорошенько умывайся
Чтобы в школе не зевать
Носом парту не клевать
3:
Приучай себя к порядку
Не играй с вещами в прятки
Каждой книжкой дорожи
В чистоте портфель держи!
4:
Одевайся аккуратно
Чтоб смотреть было приятно
На уроках не хихикай
Стул туда - сюда не двигай!

5:
Не дразнись, не зазнавайся
В школе всем помочь старайся
Зря не хмурься, будь смелей
И найдёшь себе друзей!
6:
Всем о школе расскажи
Честью школы дорожи
Учись писать, читать, считать
Чтоб получать отметку "5"
Песня на английском языке «Мы танцуем Буги- Вуги» (5 класс)
Вручение сертификатов
(Под музыку в зал «влетает» Вовка)
Вовка: Ой, это чё? Куда это я попал?
Ведущий 1: Ну, во-первых, здравствуй, а во-вторых, кто ты такой?
Вовка: Я-то – Вовка! А чё это вы все такие расфуфыренные? В гости, что ли, собрались?
Ведущий 2: Да нет, не в гости. Ребята, скажите, куда вы собрались?
Дети: В школу!
Вовка: В школу! Ну, вы даёте! Да чё там хорошего, в школе-то? Для чего она нужна?
Ведущий 1: В школе ребята получат нужные знания, на уроках научатся все делать
самостоятельно.
Вовка: Какие такие знания, я вот люблю пирожное, мороженое, а знания какие-то там мне
не нужны. Кстати, я видел, что все несли большую, большую сумку. Как там называется?
Ведущий 2: Портфель
Вовка: Ну, так вот, я думаю…туда можно все это и положить, а еще игрушки,
погремушки и много-много всего.
Ведущий 1: Вовка, ты ошибаешься. В портфель кладут только школьные
принадлежности.
Вовка: И все об этом знают?
Ведущий 2: Сейчас у детей и спросим.
Ведущий 1:
Ребята, вы друг другу помогайте,
На вопросы отвечайте
Только ДА и только НЕТ
Дружно дайте нам ответ.
Ведущий 2:
Если НЕТ вы говорите,
То ногами постучите
Если говорите ДА,
В ладоши хлопайте тогда.
Вовка: В портфель кладем кулек конфет? (нет)
Вовка: Туда положим винегрет? ( нет )
Вовка: А полицейский пистолет? (нет)
Ведущий 1: Тетрадки, ручки, пластилин? ( да )
Вовка: А продуктовый магазин? (нет )
Ведущий 2: Кладем улыбку и успех? (да)
Ведущий 1: Задорный детский звонкий смех? (да)
Вовка: Вот это здорово, все знают. Эх, вот бы мне научиться каким-нибудь премудростям.

Ведущий 2: Так иди к нам в школу учиться.
Вовка: Ну, уж нет! Не хочу! Чё я там не видел. Всё сам да сам. Ходить в школу, учить
уроки! То ли дело в сказках: проси чего хочешь! Всё исполнится!
Ведущий 1: Тогда тебе необходимо попасть в Тридевятое царство.
Вовка: Вы что шутите, что ли! Как я попаду в это самое царство!
Ведущий 2: Так ты спроси у старого волшебника. Он знает, где сказки найти и как туда
попасть.
Вовка: А, ну…пока. Я еще к вам вернусь.
Песня «Где живут сказки»
Ведущий 1: А мне жалко Вовку. Совсем пропадет в тридевятом царстве.
Ведущий 2: Скажу тебе по секрету- о его похождениях мы узнаем на празднике Дня
учителя.
Ведущий 1: А ведь Вовка совсем не знает, что даже в сказках все хотят учиться. И об этом
нам сейчас расскажут первоклассники.
Ведущий 2: Встречаем громкими аплодисментами!
Сказка “Школа – Теремок”(1 класс)
Ведущая:
Стоит в поле теремок, он не низок не высок,
Теремочек не простой, он красивый “ золотой”.
Это – школа для ребят, для ребят и для зверят.
Муха по небу летит, подлетает и стучит.
Муха:
Муси-муси, пуси-пуси, дверь открой,
Я хочу учиться в школе, ой – ой-ой!
Я как бабочка летала над всем,
И все без проблем, но время пришло
Учиться всем.
Ведущая:
Залетела Мушка в теремок, ждет теперь она звонок.
Тут комарик прилетел и учиться захотел.
Комарик: Вот так школа-теремок! Может быть, уже урок?
Ведущая: И комарик тут стучится!!!
Муха:
Ой, комарик проходи, вот на парту погляди,
И на доску, и на класс,
Здесь всему научат нас!
Комарик:
Я хочу скорей учиться, это в жизни пригодится.
Знать хочу я все на свете, но без школы, без ученья мне счастья не видать.
Ведущая:
Вот комарик подлетел и за парту к мухе сел.
Не прошло и полминутки, мышка прибежала,
И, конечно, в класс она сразу постучала. (Слайд 12)
Мышка:
Неужели я успела?
Так учиться я хотела,
Что сегодня рано встала,
в школу утром не проспала,
так бежала, торопилась,

что чуть в лужу не свалилась (протягивает руку комару).
Познакомимся? Я – Мышка,
я уже и не малышка.
Поступаю я сейчас
в долгожданный первый класс.
Ведущая:
Вот за парту села Мышка,
у нее – тетрадка, книжка.
Все услышали шаги…..
Муха: Мышка, кто там? Посмотри.
Мышка: Ой, Лягушка! Ой, квакушка.
Лягушка:
В школу, в школу я хочу.
Я там знания получу.
В школе нас всему научат,
прибавлять и умножать.
И поэтому учиться
буду я всегда на пять.
Ведущая:
Села с Мышкою Лягушка, стала ей она подружкой.
Тут и Зайка прибежал, в дверь тихонько постучал.
Зайчик: Здравствуйте, а вот и я, Зайчиком зовут меня!
Ведущая:
Вот и Зайка прискакал, класс разглядывать он стал,
познакомился со всеми, сел за парту и сказал:
Зайчик:
Ну, когда ж уже урок? Не звенит еще звонок.
Слышу, кто-то там идет, песню звонкую поет.
Ведущая:
А идет еще учиться в школу рыжая лисица,
музыкальная певица. Вот она заходит в класс.
Лисица:
Ну-ка кто же тут у нас? (Оглядывает класс.)
Кто предложит сеть за парту, даст конфетку, шоколадку и
портфель мой понесет.
Зайчик: Как зовут тебя, девица?
Лисичка:
Просто Рыжая Лисица…
Ну, а впрочем…. (Говорит Зайчику, гладя его по головке.)
Лисонькой своею ты меня назови,
и с собой посади,
мой портфель понеси.
Буду тебя я всегда помогать,
я умею считать, я умею писать.
И, конечно, только если будешь со мной,
будешь, ты мой герой,
будешь умный такой!
Ведущая:
Вот Лисичка с Зайкой села, а звоночек не звенит,
только кто то , очень быстро, в класс торопится, бежит.
Волк: Вроде бы не опоздал, но туда ли я попал? Я спрошу наверно, вас, Это школа?
Первый класс?

Зайчик: Да, пришли вы в первый класс, как зовут, скажите, Вас? (Протягивает Волку
руку.)
Волк: Меня зовут серый. Пустите скорее меня вы учиться, хочу я все знать, чтобы
грамотным быть. Желаю знать буквы, желаю знать цифры, пустите учиться, а то буду
выть. (Зверята показывают волку парту, усаживают его.)
Ведущая:
Все, звенит уже звонок,
начинается урок.
Вот войдет уже сейчас,
наш учитель в первый класс.
Все в волненье, все затихли,
но открылась дверь, а там…
Медвежонок на пороге,
он немного опоздал,
он проходит по рядам,
слышно шорох тут и там,
наступил на хвост Лисице,
Зайцу лапу отдавил,
Мышку локтем в бок толкнул,
а когда дошел до волка,
закричал тут Серый громко.
Волк: Это что еще за слон? Как учиться будет он?
Лисица: Места нет ему у нас, тебе друг не в первый класс!
Заяц: Тебе место в огороде, будешь пугалом стоять, там ворон собой пугать.
Ведущая: Медвежонок тут заплакал и сказал….
Медведь:
Я неуклюж, наступил на сотню луж.
Вас обидеть не хотел и не очень – то я смел.
Но учиться я хочу.
Ведущая:
Тут учитель в класс зашел.
И сказал Мишутке он:
“Поскорей, мой друг, садись,
уму-разуму учись.
Ну и вы, зверятки, сядьте.
Будь он маленький, большой,
косолапый иль хромой.
Учит школа лишь добру,
знаний прибавляет.
Первоклассников сегодня
школа принимает.
Ведущий 1:
На празднике нашем стоят малыши,
Впервые они в нашу школу пришли.
А рядом стоят старшеклассники
Готовы поздравить наших первоклассников.
Ведущий 2:
И мы с радостью предоставляем слово старшеклассникам. Поприветствуем их!

(Выход старшеклассников)
Старшеклассник 1:
Вот и пролетели летние дни,
Почему так быстротечны они?!
Теперь надо за парту садиться
И снова учиться, учиться, учиться…
Старшеклассник 2:
Здравствуй школа – я скучал
И отдыхать уже устал,
Рвусь в учебный бой,
Друзья, кто идёт со мной?
Старшеклассник 3:
Младшим хотим дать мы совет,
Как в школе жить без бед:
Во всём слушаться учителей,
Они нас намного умней и мудрей.
Старшеклассник 4:
Товарищей своих не обижать,
Во всём им помогать,
Уроки все прилежно учить,
На занятиях внимательными быть.
Старшеклассник 5:
А сегодня, в день осенний,
В добрый, светлый час
Поздравляем с поступленьем
В важный, нужный первый класс!
(Под музыку учащиеся 11-ых классов вручают памятные подарки первоклассникам)
Ведущий 1:
Отпускаем в небо разноцветные шары,
Детские мечты, пусть с ними улетят.
Ведущий 2:
Пусть шары взлетают, о дружбе напоминая,
Яркими мечтами, сказочных цветов.
Обратный отсчет…5…4…3…2…пуск!
(Музыка, все отпускают шары. Аплодисменты.)
Песня «Дружба» (Таланов В.)
(Первоклассники и старшеклассники проходят на свои места)
Ведущий 1:
Вы учиться все готовы?
Через несколько минут
Прозвенит звонок веселый,
На уроки все пойдут.
Ведущий 2:
А когда за парты сядем,
Словно в сказку попадем,

Удивительный мир знаний
Нам откроет школьный дом.
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:
Что ж, в добрый час и в добрый путь,
Улыбку, школьник, не забудь!
Ведущий 2:
Нас школа в Страну знаний приглашает,
А год учебный счет свой начинает!...

