1 сентября 2014
Е.Ю.: 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 11ого классов! Сейчас вы на линейке самые старшие. Чувствуете груз
ответственности?
(Выход ведущих)
Ведущий 1:
Здравствуйте, взрослые!
Ведущий 2:
Здравствуйте, дети!
Ведущий 1:
День замечательный нынче на свете!
Ведущий 2:
На школьном дворе слышны музыка, смех.
Рады мы снова встретить здесь всех.
Ведущий 1:
В вальсе веселом листья кружат…
Сентябрь приглашает в школу ребят.
(Вальс 5 класс)

Ведущий 1:
Как много друзья могут всем рассказать:
Где отдыхали. Альбом показать.
Кто-то вершины в горах покорял,
Кто-то на Мане плотом управлял,
Кто путешествовал по нашей стране,
Кто-то растил урожай и доволен вполне.
Ведущий 2:
А школьные–то наши родители –
Учителя и Классные руководители!
Даром время не теряли:
Кабинеты оформляли
И конспекты составляли,
Всё минуточки считали,
Новой встречи с нами ждали.
Ведущий 1:
Приветствуем аплодисментами своих учителей!
Нет на целом свете их добрей, мудрей!
(Приветствие учителей)
Ведущий 1:
Внимание! Внимание!
Спешим вам сообщить,
Что первоклассников
Пора б к нам пригласить.
Пусть прозвучат аплодисменты
В честь этого прекрасного момента
Ведущий 2:
Встречайте наших первоклассников!
(Выход первоклассников)
Ведущий 1:
Школа рада видеть вас!
Вам часто будет сниться,
Как вы идете в первый раз
В первый класс учиться!
Ведущий 2:
В большой и светлой школе
Для всех открыта дверь!
Вы все пришли учиться!
Вы школьники теперь!
(Звучит гимн)

Ведущий 1:
Школа - это особый мир.
Школа - это неповторимое государство.
Школа - Это радости и печали.
Школа - это чудеса и традиции.
Ведущий 2:
И, по традиции, право открыть праздник Дня знаний и объявить
торжественную линейку открытой предоставляется директору школы
(Выступление директора)
Ведущий 2:
К нам кто-то бежит,
Раздвигая толпу,
Я что-то узнать их пока не могу.
(На сцену выбегают два скомороха)
Скоморох 1:
Читаю указ!
Написан, для вас!
Все с сегодняшнего дня
В классы допускаются!
Все уроки, как всегда,
В 9 начинаются.
И большим и маленьким
Грустным и веселым
Худеньким и толстеньким
С веснушками и без
Приказано учиться,
Чтоб было чем гордиться.
Прогоните скуку прочь,
Спрячьте под подушки
И держите круглый год
Ушки на макушке.
Скоморох 2:
Коль указ прочитан здесь
И народ собрался весь,
Пора праздник начинать
Мудрые советы дать:
Утром рано просыпайся,
Хорошенько умывайся,
Чтоб в кабинете не зевать!
Носом стол не клевать!

Одевайся аккуратно,
Чтоб смотреть было приятно,
Форму сам погладь, проверь,
Ты учащийся теперь
Приучай себя к порядку
Не играй с вещами в прятки
Каждой книжкой дорожи
В чистоте портфель держи.
На уроках не хихикай,
Стул туда-сюда не двигай,
Педагога уважай
И соседу не мешай.
Не дразнись, не обзывайся
В классе всем помочь старайся.
(Скоморохи уходят)
Ведущий 1:
Ну, вот, и зачитан указ для детей
Теперь загадку мою отгадайте скорей
Ведущий 2:
У малышей в руках букеты,
В портфеле – книжки и конфеты.
Кто в первый раз пришел на праздник?
Все вместе – это…….. первоклассник!
Ведущий 1:
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?
(Выход первоклассников)
1 первоклассник:
Мы приветствуем всех вас,
Перед вами - первый класс.
Мы стояли, долго ждали
И обдумывали речь.
Уж полречи мы сказали,
Уф, гора свалилась с плеч.
2 первоклассник:
Сколько радостных, весёлых
Лиц повсюду, посмотри!

Лично мне директор школы
Улыбнулся раза три!
3 первоклассник:
В школе учатся всему:
Счёту, грамоте, письму,
Мы узнаем здесь немало,
Школа – это лишь начало!
4 первоклассник:
Книжки будут у меня
Толстые-претолстые.
Прочитаю – буду знать
Все, что знают взрослые.
5 первоклассник:
Пусть двери школы открываются,
Скорей уроки начинаются,
Скорее, школа, нас встречай!
Год учебный начинай!
Ведущий 1:
Вас, ребята, от души
Пришли поздравить малыши.
Ведущий 2:
Приветствуем воспитанников детского сада.
(Выход детского сада)
1.Мы пришли сегодня Вас
Проводить в первый класс
Вы уже большие стали
А когда – то много раз
Стать большими лишь мечтали
Как мечтаем мы сейчас.
2. Говорят, что время мчится,
Не стоит оно в пути
Вам пришла пора учиться
В школу вам пора идти.
3.Мы сейчас желаем вам
Хорошо учиться там
Детский сад не забывать
И в гостях у нас бывать.

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!
(Выходят учащиеся 9-11 класса)
Выпускник 1:
Мы на финише, а вы еще на старте,
И перед вами сказочный полет.
Без сомнений и уверенно взлетайте,
Есть учитель, что поправит и поймет.
Выпускник 2:
Дружите друг с другом, вместе мечтайте,
И будьте готовы тех, кто слаб защитить.
И в трудное время друзей не бросайте,
Учитесь с детства героями быть.
Выпускник 3:
1-й Вам только 7, а нам почти 17,
И детство никогда нам не вернуть,
Поэтому хотим сейчас признаться,
Что первачкам завидуем чуть-чуть.
Выпускник 4:
Желаем мы прилежно вам учиться
И никогда о том не забывать,
Что школой нашей вы должны гордиться
И честь ее повсюду защищать.
Выпускник 5:
Мы очень верим: все у вас получится!
Так в добрый час!
Счастливого пути!
Выпускник 6:
А чтоб сердечко спокойно стучало
И по маме не скучало,
Вам 11 класс

Вручит подарки сейчас.
(Выпускники вручают подарки)
Ведущий 1:
Что случилось? Что с тобою приключилось?
Первоклассник:
В школу боязно идти — мамы с нами нет в пути!
Ведущий 1:
Не бойся! Посмотри, сколько цветов и радостных звуков.
Из теплых маминых рук
Учитель возьмет твою руку,
Введет тебя в первый класс
Торжественно и почтительно.
И будет твоя рука в руке твоего учителя!
Учитель:
Наконец-то состоялась встреча,
Которую я с нетерпением ждала.
Услышала ваши речи,
Увидела добрые ваши глаза.
Но перед уроком нашим,
Давайте шарики в полет
Отпустим. Этим миру скажем,
Что мы идем всегда вперед!
1 первоклассник:
Шарик мой, дружок пузатый,
Выше всех скорей взлети.
После школы, пусть не скоро,
Банки будут все мои.
2 первоклассник:
Шарик, быть мне космонавтом,
Так что ты не подкачай!
3 первоклассник:
Я желаю петь прекрасно,
Шарик миленький, давай!
Учитель:
Взлетайте шарики к белым облакам.
Дайте сбыться всем красочным мечтам.

Е.Ю.: Наши старшеклассники тоже загадывают желание и отпускают шары
вместе с первоклассниками. Обратный отсчет…5…4…3…2…пуск!
(Музыка, все отпускают шары. Апплодисменты.)
Ведущий 1:
Как хороши воздушные шары...Смотрите, вверх взмывает шарик голубой,
чтобы мечты выпускников сбылись, успешно сдать ЕГЭ любой, лети же ,
шарик, вверх лети.
Ведущий 2:
А желтый шарик, словно солнца лучик, надежды первоклассников
взметнулись ввысь... Смотри сверкает шар над головой, волшебной птицей
вьется над землей, ты загадай, чтобы мечты твои сбылись!
Ведущий 1:
Лети по свету шарик красный, лети смелее, не касаясь крыш. Неси с собой
надежды педагогов на всех учеников твоих.
(Первоклассники и старшеклассники проходят на свои места)
Ведущий 2:
Дорогие первоклассники! Вы будите учиться в нашей школе, в школе, где
сильны традиции крепких знаний,
Ведущий 1:
Высоких спортивных достижений,
Ведущий 2:
Известных местных артистов, певцов и танцоров!
Ведущий 1:
В школе, где каждый может стать звездой!
Ведущий 2:
Все в нашей школе — просто звезды!
Ведущий 1:
Их зажигать совсем не просто!
Ведущий 2:
Учителя за них в ответе!
Ведущий 1:
Вы их заботами согреты!
Ведущий 2:
А развиваются наши таланты только благодаря помощи педагогического
коллектива,
(Исполнение песни)
Ведущий 1:
Школьный праздник продолжаем,
Всех учиться приглашаем

Ведущий 2:
Наш учебный новый год
Звонок школьный пусть начнет!
Ведущий 1:
Звонок у тебя?
Ведущий 2:
Нет, я его не видела.
Ведущий 1:
И я не брала.
Ведущий 2:
А может, он потерялся?
(Музыка. Выходят Лиса Алиса и Кот Базилио)
Алиса:
А звоночек к вам теперь
Больше не вернется.
И учебный новый год
Сегодня не начнется!
Ведущий 1:
Кто это тут всех пугает,
Кто учиться всем мешает?
Ведущий 2:
Кто же это все сказал?
Ведущий 1:
Кто же наш звонок забрал?
Базилио:
Я Базилио - спасатель,
Справка есть на то с печатью,
Всех спасу я от учебы,
Не ходили в школу чтобы.
Помогу ученикамИ звонок я не отдам!
Ведущий 2:
Да. Спасателей не счесть.
Ведущий 1:
У которых справка есть.
Ведущий 2:
Что за мания – вредить?
Надо в школу всем ходить!
И потом, любой здесь хочет
В школе быть с утра до ночи!
Алиса:
Вижу, вам соврать не лень!
Что тут делать целый день?

Базилио:
Интереснее намного
В клуб компьютерный ходить,
Чтобы проиграть все деньги
Чем в школе правила учить!
Ведущий 1:
Наша школа-дом второй,
Мир волшебный и родной
Ведущий 2:
И признаться можем честно:
В школе нашей интересно!
Ведущий 1:
Слушать нам учителя никогда не лень.
Делаем открытия в школе каждый день!
Базилио:
Ой, посмотрите на них. Открывалки. Сейчас мы с Алисой проверим, как у
вас дети учиться хотят.
Алиса:
Проверим - проверим. Клятву мы будем с Базилио читать, а вы все должны
слово "Клянемся" повторять.
Ведущий 2:
Хорошо! Всем ученикам школы к принятию клятвы приготовиться. Будьте
внимательны, мы будем вам помогать.
Ведущий 1:
Мы, ученики ЦО «Лицей «Столичный» в день начала учебного года
клянемся:
Алиса:
Никогда не ходить в школу…
Ведущий 2:
…с невыученными уроками! Клянемся!
Базилио:
Никогда не здороваться с учителями…
Ведущий 1:
…набив рот жвачкой! Клянемся!
Алиса:
Никогда не заканчивать четверть…
Ведущий 2:
…с плохими оценками! Клянемся!
Базилио:
Никогда не приглашать родителей на собрания…
Ведущий 1:
…за пять минут до их начала! Клянемся!
Алиса:
Никогда не слушать учителей…
Ведущий 2:

…в пол-уха! Клянемся!
Базилио:
Никогда не открывать дверь школы…
Ведущий 1:
…ударом ноги! Клянемся! Клянемся! Клянемся!
Ведущий 2:
Видите. В нашей школе спасать никого не надо, все готовы к школе и хотят
учиться!
Алиса:
Что-то вдруг я заскучала,
Слушать вас совсем устала.
Если некого спасать,
То не стану я мешать
Пусть учебный год начнется
И звонок пусть к вам вернется!
Ведущий 1:
Торжественный праздник на школьном дворе,
Пусть первый звонок прозвенит в сентябре.
Ведущий 2:
Право дать первый звонок предоставляется ученику 11 класса и ученице 1
класса.
(Звенит школьный звонок)
Ведущий 1:
И прозвенел первый школьный звонок,
Он как начало дальних дорог.
Ведущий 2:
Он за собой зовет в светлый класс.
Друзья, в добрый путь! В добрый час!
Ведущий 1:
Ну, что ж, положено начало…
И в срок по плану от причала
Уходим в плаванье на целый год!
Пусть он открытия несет!
Вместе: Счастливого учебного года!

