Сценарий линейки 1 сентября 2019
«Нам школа вновь двери открыла свои!»
Фанфары

Общее построение

Звучит музыка «Школьные годы» и на площадку с двух сторон студентыведущие выходят с партнерами-ведущими школьниками
Ведущий 1
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие преподаватели!
Ведущий 2

Здравствуйте, студенты и школьники!

Ведущий 3

Здравствуйте, сотрудники и родители!

Ведущий 4

Здравствуйте, уважаемые гости!

Ведущий 2

Мы очень рады видеть вас, в этот день и этот час!

Ведущий 4

Как быстро промелькнуло лето,
На смену осень вновь идет.
День знаний! Означает это,
Что нас учеба с вами ждет.
Что ждут нас новые дела,
Задумки, планы, как всегда
Победы ждут и неудачи,
Да и не может быть иначе.
Все за лето отдохнули
И немного подросли,
И сегодня на линейку
В институт родной пришли.
Здесь мы, словно в очень дружной, понимающей семье.

Ведущий 3

Здравствуй, институт любимый

Вместе:

Мы скучали по тебе!

Ведущий 1

Ты для нас непросто здание
Ты для нас как дом родной
И в него приходит пополнение
Чтоб заменить ушедших из него.
Конечно, для каждого из присутствующих на нашем сегодняшнем
празднике этот день по - своему волнителен и хорош, но есть те,
для кого он особенный. Встречаем наших первокурсников.
Торжественный вход групп нового набора
(звучит музыка)
Корабль детства
Он от берега отчалил
И вот уж юность поднимает паруса
И на флагштоке снова флаги

Ведущий 3

Ведущий 4

Ведущий 3

Ведущий 2

Ведущий 2

Ведущий 1

Ведущий 2

Ведущий 1
Ведущий 4

Чтец 1

Окрасят ярким светом небеса
Право поднять флаг Российской Федерации предоставляется
лучшим студентам Филиала: Асланяну Михаилу и Асриян Софье.
Право поднять флаг Ставропольского края предоставляется
лучшим учащимся Базовой школы Филиала Петрову Григорию и
Клименко Маргарите
Внимание! Смирно! Равнение на флаги! Торжественная линейка,
посвященная началу учебного года, объявляется открытой!
Звучит Гимн Российской Федерации
А знаете ли вы, что когда-то Гай Юлий Цезарь сказал: «Знания –
это сила!». Вот почему этот день в России имеет особый статус. В
1984 году Указом Президиума Верховного Совета СССР «1
сентября объявлен всенародным праздником — Днём знаний».
День знаний – это праздник книг!
Цветов, друзей, улыбок, света!
Учись прилежно, и студент, и ученик!
Главней всего сегодня это.
Время, вперёд!
Время так быстро мчится,
И мы историей своей вправе сегодня гордиться.
В 95 раз прозвенит сегодня звонок и не прервётся времён
связующая нить. Наша история – это история страны, это трудные
пути становления, поиск новых идей, самоотверженный
учительский труд. Это тяготы военных лет с уроками
чистописания на обрывках газет. Это взлёты и падения. Это
гордость за победы своих выпускников, потому что на
протяжении многолетней истории мы знали, что нет благородней
профессии на земле и звания прекрасней, чем Учитель. Нам 95!
Нам сегодня 95! Гордимся мы, что сберегли традиции и
разольётся трелью здесь звонок опять.

Хореографическая композиция «Время вперед» в исполнении
Путник Александры (6 класс)
Слово для приветствия предоставляется директору Филиала
Ставропольского Государственного педагогического института в
Ведущий 2
г. Железноводске, доценту, кандидату социологических наук –
Смагиной Марии Викторовне!
Выступает Смагина М.В.
Слово предоставляется директору Базовой
школы –
Ведущий 4
Решетниковой Вере Владимировне!
Выступает Решетникова В.В.
Слово предоставляется инспектору ГИБДД
Ведущий 2

Ведущий 2

Танец «Бара-бара-бан»
Сегодня не просто День знаний, сегодня День рождения нового
учебного года и день рождения студента-первокурсника. И сейчас
они получат свой первый документ, подтверждающий их новый
статус. Право вручить студенческие билеты предоставляется
деканам факультетов.

Вручение студенческих билетов
(Звучит музыка «Пираты Карибского моря», танцуют 4 пирата, в руках
школьный звонок. Смысл танца, пираты украли звонок и решили спрятаться
за спинами детей.)
Ай - ай - ай-ай! Ой - ой - ой-ой!
Джек
Здравствуйте, мои милые, мои хорошие.
Воробей:
(детям)- Здравствуйте! Что, узнали меня?

Джек
Воробей:

Джек
Воробей:
Дарья:
Джек
Воробей:
Дарья:
Джек

Правильно, правильно, это я, Джек Воробей! А что это вас здесь
так много? И все такие нарядные. Ах, учиться захотелось? Что ты
говоришь, учиться любишь? И ты? И ты? Хорошо учиться?
Хорошо? А вот и плохо! Будет у вас скучно и неинтересно!
Колокольчик то вот он – заветный!
( показывает).
Да, чуть не забыл. У Вас праздник? Я со своими друзьями
подарочки принес. Какие? Замечательные подарочки. Эй
подружки выходите и подарки захватите. Сейчас достану (достает
черные единицы и двойки). Вот они любименькие отметочки
(пираты раздают их всем).
Зря стараешься. В нашем институте и школе любят студентов и
детей, и единицы с двойками нам не нужны.
Возьмете, возьмете. Они же ничего не знают, не умеют. А значит,
им придется ставить кольчики и двойчики.
Ты лгун и хвастун! Наши студенты и ученики базовой школы
многое знают и умеют.
Не верю!

Воробей:
Дарья:

Спорим, знают? А поможет им в этом моя лучшая подруга!

Джек

Интересно кто же это!

Воробей:
Юля

Выходит пятерка со студентами и учениками
Что ж пятерка выходи,
Нашу гордость покажи,

Пусть расскажут всем друзьям,
И непрошеным гостям.
Как живем в учебный год
Сколько дел у нас хлопот.
Надя

Юля
Ведущий 2
Ведущий 1
Юля
Джек
Воробей:

Я всегда любима здесь,
И у многих я в зачётках,
А у школьников - в дневниках.
Пишут здесь, статьи и тесты,
И выигрывают в квэстах.
Уважают знанья, труд и в профессию ведут.
Вы ж, лентяйки, не грозите, на меня вы не шипите.
Сюда явилась неспроста: у меня здесь все друзья!
Мы тебе сейчас покажем и танцоров, и певцов, и отличников
учебы, и спортсменов-молодцов!
На торжественной линейке по традиции мы подводим итоги
прошедшему учебному году и награждаем самых лучших
студентов!
Просим Марию Викторовну Смагину директора Филиала вручить
грамоты.
Блок награждения
Ну что, Джек Воробей, выполняй договор – отдавай наш звонок!
Джек Воробей выходит с цветами и звонком
Берите, берите, но хоть с праздника не гоните, оставьте.

Дорогие первокурсники я поздравляю Вас с поступлением в одно
из лучших учебных заведений. Вы сделали правильный выбор. И
Воробей:
хочу Вам пожелать, чтобы в ваших зачетках стояли только
четверки и пятерки. И можно я войду в вашу студенческую семью.
Я от всей души принимаю прекрасную традицию чествования в
Джек
этот день, тех, кто по звонку возьмет в руки указку, мел, войдет в
Воробей:
класс и начнет урок. Учителю сегодня ниши аплодисменты и
цветы.
Студенты и школьники дарят цветы (включают Школьный вальс)
Песня Тамары Даниленко
Впервые за многолетнюю историю учебного заведения, мы
проводим совместную линейку. Да и как иначе, ведь осваивать
Ведущий 1
практические навыки нам всегда помогают учителя и учащиеся
Базовой школы.
Мы вместе получаем новые знания.
Ведущий 2
Джек

Ведущий 1

Делаем первые шаги в профессию.

Ведущий 3

Мы вместе переживаем важные события.

Ведущий 4

Готовим праздники.

Благодаря вам, ребята Базовой школы, мы успешно работаем в
школах, детских садах, оздоровительных лагерях и умеем
проводить мероприятия в парках и на стадионах.
Флешмоб данковцы + школьники
Прохладой утренней встречает ветерок,
Ведущий 2
Всё, лето кончилось, сентябрь на пороге,
И первый день его – и первый наш урок,
К нему звонок нас позовет сегодня.
Право дать первый звонок в новом учебном году предоставляется
Ведущий 1
лучшим учащимся Базовой школы:
1.Писклову Савелию
2.Мещерину Артёму
3.Авдеевой Юлии
И лучшим студентам филиала:
1. Тамбахиди Петру
2. Сивириной Юлии
Звенит звонок
На фон звонка Звенит звонок, рассыпав смех веселый,
Он стосковался в летний час без нас.
Ведущий 4
Звенит звонок, звенит звонок
Он открывает дверь в мир знаний,
А впереди – учебный год!
Песня День знаний (Базовая школа)+шары
В добрый путь, студенты и школьники!
Ведущий 1
Ведущий 1

Ведущий 3

В вечный поиск истины, добра и красоты.

Ведущий 4

Чтобы явью стали в вашей жизни самые прекрасны мечты!

Ведущий 2

Торжественная линейка, посвященная началу учебного года,
объявляется закрытой!
Гимн РФ
Право уйти с торжественной линейки первыми предоставляется
нашим первокурсникам!
Звучит марш и первокурсники уходят

Ведущий 1

