Сценарий линейки, посвящённой Дню Знаний (2016 год)
Музыка о школе Площадка украшена шарами, цветами, баннером.
звучит до начала
праздника
1 ведущий. Здравствуйте, взрослые! Здравствуйте, дети!
1 фон.
День необычный сегодня на свете,
Фанфары
Музыка всюду, улыбки и смех Школа открыла двери для всех.
2 ведущий. Школьные двери вновь распахнутся.
Завтра учебные будни начнутся.
Ну а сегодня – праздничный час!
С праздником мы поздравляем всех вас!
1 ведущий. В школе нас сейчас не счесть,
Ученики начальной школы здесь,
Пятые классы есть и шестые,
А вместе с ними классы седьмые.
2 ведущий. Самый большой в школе – это восьмой,
И класс девятый, он выпускной!
Здесь наши лучшие в школе друзья –
Это любимые учителя!
1 ведущий. Нет самых главных гостей здесь на празднике –
Наших любимых, родных первоклассников.
Мы на площадку их приглашаем,
Аплодисментами дружно встречаем!
2 фон. Песня
«Первоклашка»
(Первоклассники
совершают круг
почёта)

2 ведущий. 1а класс, классный руководитель Блощаненко Оксана
Александровна и 1б класс, классный руководитель Деревич
Ольга Леонидовна!
1 ведущий. Сердце радостнее бьётся,
Если утром, взмыв в зенит,
Флаг России гордо вьётся,
Гимн страны моей звучит!
2 ведущий. Право поднять флаг Российской Федерации
предоставляется отличникам учёбы, учащимся 9 класса
Кателевскому Даниле и Самойлову Всеволоду, право поднять флаг
Ставропольского края предоставляется отличникам учёбы,
учащемуся 9 класса Балаяну Артёму и учащейся 8а класса
Епхиевой Элине. При исполнении гимна Российской Федерации
1
стоять смирно!

3 фон. Гимн РФ
2 ведущий. Вольно!
1 ведущий. Есть в Филиале хозяин рачительный,
Труд его важный, очень значительный,
В школе известен он без сомнения
И приглашается для выступления – директор Филиала
Ставропольского государственного педагогического института в
городе Железноводске, кандидат политических наук, доцент
кафедры историко-филологических дисциплин Владимир
Иванович Фенухин.
(Выступление
директора
Филиала, вручение
ему цветов)

(Выступление
директор школы,
вручение
ей
цветов)

2 ведущий. Тому, кто о школе радеет,
Заботится ночью и днём Директору нашей школы
Мы с радостью слово даём.
Слово предоставляется директору Базовой школы, кандидату
филологических наук, доценту кафедры историкофилологических дисциплин Ирине Владимировне Величко!

1 ведущий. Каждый день встречает школа нас,
Как домой, идём в знакомый класс,
В школе ждут меня мои друзья,
И, конечно же, учителя!

4 фон. Песня
«Учителя»(+)
(Вручение цветов
учителям)

2 ведущий. Учителя, учителя,
Мы очень любим вас,
Цветы в знак благодарности
Примите вы от нас!

1 ведущий. Дорогие первоклашки!
Знаю, вы настроились
Рассказать стихи о том,
Как к школе вы готовились!

5 фон. Песня
«Чему учат в
школе» (+)
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(Выход
первоклассников)

1. В школе Базовой волненье,
Прибывает пополненье.
Кто тут выстроился в ряд?
Первоклассников отряд!
2. В первый раз пришли мы в школу,
И любой из нас так рад!
Здравствуй, школьная тропинка!
До свиданья, детский сад!
3. Мы полюбим нашу школуНаш уютный, милый дом,
И немало дней весёлых
Все мы вместе проведём!
4. Мы узнаем все порядки,
Хоть пока и новички,
Мы собрали все тетрадки,
Для пятёрок дневники.
5. Ручки, ластики, линейки,
А ещё карандаши,
Дел для них совсем немало:
Всё черти, рисуй, пиши!
6. Книжки будут у ребят
Толстые-претолстые,
Прочитаем и узнаем
Всё, что знают взрослые!
7. А с игрушками, наверно,
Надо попрощаться,
Ведь уроками теперь
Будем заниматься.
8. Мы научимся до лета
Рисовать, считать, писать,
И всегда по всем предметам
Получать мы будем «пять»!
9. На уроках обещаем
Не шуметь и не болтать,
На урок без опозданья
Будем утром прибегать.
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10. Будет жизнь у нас весёлой,
Постараемся, друзья,
Чтобы Базовая школа
Как родных нас приняла!
(Первоклассники
уходят)
6 фон. Танец
«Фиксики»

1 ведущий. Для наших первоклассников танец в подарок от
лаборатории современной хореографии «Новый шаг» под
руководством Даева Станислава Сергеевича.
1 ведущий. Ребята, если вы хотите научиться так хорошо
танцевать, вас ждут в лаборатории современной хореографии
«Новый шаг»

2 ведущий. По солнышку ромашек, по небу незабудок
Проходит детство наше простое, словно чудо.
Воздушный шар летящий и шар Земли похожи.
Так пусть же тот, кто старше, тот младшему поможет.
7 фон. Фанфары 2 Слушайте, первоклассники, напутствие девятиклассников!
(Выход 9 класса)
1 девятиклассница. Вот пришел желанный час:
Ты зачислен в первый класс.
Ты, дружок, послушай нас,
Мы дадим тебе наказ:
Всем о школе расскажи,
Честью школы дорожи!
Содержи всегда в порядке
Книжки, прописи, тетрадки!
Научись считать, писать,
Делать всё всегда на «пять»!
Аккуратен, вежлив будь,
Здороваться не позабудь!

8 фон. «Менуэт»

2 девятиклассница. Должен знать ты на «отлично»:
Драться в школе неприлично!
Чтобы был всегда ты весел,
Больше пой хороших песен !
Слушай папу, слушай маму
И учительницу тоже…
Ты усваивай программу,
Если что, то мы поможем!
Если выполнишь наказ,
Во второй готовься класс!
Выпускной 9 класс
Подарки вам вручит сейчас.
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(Вручение
подарков
первоклассникам)
(Выбегает
Незнайка)

(Дети хлопают)

Незнайка. Здравствуйте, братцы-первоклашки! Вот здорово, что
вы здесь! А я, братцы, такую игру придумал! Она называется «Это
я!» Хотите в неё поиграть? Тогда слушайте правила. Я буду
говорить слова, и если они про вас, отвечайте «Это я, это я, это все
мои друзья!» Давайте вместе повторим: «Это я, это я, это все мои
друзья!» (Вместе с детьми) А если вы такого не делаете, громко
хлопайте в ладоши. Ну-ка, покажите, как вы это умеете.
Незнайка. Начинаем, братцы.
Каждым утром кто весёлый
Ходит в Базовую школу?
Дети. «Это я, это я, это все мои друзья!»
Незнайка. Кто мороза не боится,
На коньках летит, как птица?
Дети. «Это я, это я, это все мои друзья!»
Незнайка. Кто из вас придёт в свой класс
С опозданием на час?

(Дети хлопают)
Незнайка. Будет кто хранить в порядке
Книжки, ручки и тетрадки?
Дети. «Это я, это я, это все мои друзья!»
Незнайка. Кто из вас, из малышей,
Ходит грязный до ушей?
(Дети хлопают)

Незнайка. Кто из вас не ходит хмурый,
Любит спорт и физкультуру?
Дети. «Это я, это я, это все мои друзья!»
Незнайка. Кто домашний свой урок
Будет делать точно в срок?
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Дети. «Это я, это я, это все мои друзья!»
Незнайка. Молодцы вы, братцы! (Грустно) А я вот ничего не знаю
и ничего на запоминаю. Что мне, братцы, делать, подскажите!
2 ведущий. Я знаю, что делать. Нужно пригласить к нам Богиню
Знаний. Она поможет тебе, Незнайка, всё знать и уметь.
9 фон. «Спейс»
(Выход Богини,
говорит на фоне
музыки)

(Уходит, 9 класс
дарит 1А и1Б
колокольчики)

Богиня. Я, Богиня Знаний, с горы Олимпийской спустилась, чтобы
всем подарить свой священный огонь. Он достичь вам
поможет вершины науки, он откроет вам тайны, что
скрыты от вас. Берегите же знаний огонь, пусть горит он
всё ярче, пусть подарит вам мудрость и силу. А вам,
первоклассники, в память об этой чудесной линейке дарю
колокольчики эти. И с новым учебным вас годом!
1 ведущий. И вот наступает торжественный миг.
Минута вниманья! Замри, ученик!
Сейчас он раздастся ваш первый звонок,
Вас пригласит на первый урок!
2 ведущий. Право дать первый в этом учебном году звонок
предоставляется учащемуся 9 класса Старицыну Никите и
учащейся 1а класса Бочаровой Алёне. А вы, дорогие
первоклассники, звоните в свои колокольчики.

10 фон. Звонок
(Никита и Алёна
дают звонок)

1 ведущий. Линейка наша завершается,
Но праздник детства не кончается.
И год учебный ждёт нас впереди,
За знаниями в путь смелей иди.
2 ведущий. Право опустить флаг Российской Федерации
предоставляется отличникам учёбы, учащимся 7 класса
Варфоломеевой Арине и Титовой Екатерине, право
опустить флаг Ставропольского края предоставляется
отличникам учёбы, учащейся 7 класса Туманян Аделии
и учащейся 6а класса Саид Симоне.
1 ведущий. Школа, смирно!

11 фон. Гимн РФ
1 ведущий. Школа, вольно. Наш праздник подошёл к концу. Мы
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благодарим всех, кто на нём присутствовал и всех, кто
помог его подготовить.
2 ведущий. Первыми ритуальную площадку покидают 1а и 1б
классы, за ними классы начальной школы. Площадку покидают
классы средней школы. На площадке остаётся дежурный 8а класс.
12 фон.
Школьные песни
(Классы
покидают
площадку)
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