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Торжественная линейка, посвященная дню Знаний. 

Звучат фанфары: 

"Слушайте все!” На площадку выходит группа ребят пятых-шестых классов, которые и 

начинают детский праздник.  

1-й:  

Мы хорошо отдыхали, здравствуйте!  

Мы хорошо загорали, здравствуйте!  

2-й:  

Очень по всем мы скучали, здравствуйте!  

Рады, что встретились с вами, здравствуйте!  

3-й:  

Вам рапортуем, что мы здоровы,  

К новому году, конечно, готовы.  

4-й:  

С радостью, с солнечным настроением  

Ждем сентября с большим нетерпением!  

Дети уходят. 

Звучит мелодия «Школьного вальса». Выходят ведущие. 

1.Ведущий: 

Добрый день школа!                     

Мы снова вместе!  

Ведущий 2 

Сентябрь наступил, закончилось лето, 

Пришел праздник знаний, учебы, отметок. 

Дети, родители, учителя! 

С праздником вас поздравляю, друзья! 

Ведущий 1 

Кажется, будто вчера мы стояли, 

Веселое время каникул встречали, 

Которое после учебного года 

Давно ль началось?  

Но царица природа 

Неумолима, и месяцы лета 

В прошлом. И школьная форма надета. 

Ведущий 2 

Пара минут — и первый звонок 

Вас позовет опять на урок. 

Школьные двери вновь распахнутся, 

Завтра учебные будни начнутся. 

Ну а сегодня — праздничный час! 

Вместе: 

С праздником мы поздравляем всех вас! 

============================================================ 

2.Ведущий: 

Все собрались, солнышком согреты, 

Только первого и одиннадцатого классов  что-то нету! 

============================================================ 

3.Ведущий: 

 Сегодня в нашу школу впервые придут  ребята, которые ещё вчера ходили в детский сад. 

А сегодня они – первоклассники!  

Одиннадцатиклассники, же последний раз будут присутствовать на нашей линейке.  
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Они – гордость нашей школы, наша надежда. 

 ================================================================ 

1.Ведущий: 

Есть в России различные праздники,  

Но особый праздник у нас:  

Первый раз идут первоклассники  

В свой просторный и светлый класс.  

=========================================================== 

2.Ведущий: 

Выпускникам этот праздник веселый,  

Навевает грустинку слегка.  

Потому, что прощаться со школой  

В этот год им придет пора.  

 ================================================================ 

3.Ведущий: 

Школа, внимание! На линейку приглашаются учащиеся первого и одиннадцатого 

классов! 

( под песню «Чему учат в школе» выходят 1 и 11-и классники) 

=================================================================  

1.Ведущий: 

В минуты праздника и в будни  

Мы обращаем нежный взор  

К стране, которую мы любим,  

Как дорог нам ее простор.  

 ================================================================ 

2.Ведущий: 

Родина - мы говорим волнуясь.  

Даль без края видим пред собой.  

Это наше детство, наша юность,  

Это все, что мы зовем судьбой.  

=================================================================  

3.Ведущий: 

Пусть гордо реет в небе синем  

Трехцветный флаг моей России.  

И звуки Гимна величаво  

Плывут над вечною державой.  

 ================================================================ 

1.Ведущий: 

 Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний объявляется открытой! 

( звучит гимн РФ) 

================================================================== 

2.Ведущий: 

В центре огромной прекрасной России,  

В селе Сторожевом Втором  

Встречает нас праздником  

Светлый, красивый  

Наш школьный уютный дом.  

================================================================== 

Слово для поздравления  предоставляется директору школы  
Корниловой Елене Сергеевне 

                                            (Выступление директора.) 
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1.Ведущий: 

Дорогие первоклассники и все ученики нашей школы, учителя и родители, 

вас пришли поздравить гости….. 

слово для поздравления предоставляется ………………………………………. 

3.Ведущий: 

Сегодня день особый 

Для тех, кто в первый раз 

Шагнул к порогу школы 

В свой самый первый класс. 

Мы предоставляем слово нашим первоклассникам. 

(под  песню «Первоклашка» выходят первоклассники) 

1. Мы волнуемся немного:                                                  ЛЕНА 

Первый раз осенним днем                 

Прямо к школьному порогу  

Мы с букетами идем.  

 ======================================== 

2. Наш первый самый-самый                                           ЮЛЯ 

Звени, звени, звонок!  

Домой идите, мамы!  

Пора нам на урок!  

================================================= 

3. Алфавит от "А" до "Я"                                                      РОМА 

Выучил до школы я:  

В школу собирался -  

Вот и постарался!  

=============================================== 

4. Мне дома не сидится,  

Ведь этот день настал.                                                      САНИТА 

Хочу скорей учиться  

Ведь ученица я! .  

 =============================================== 

5. Папа чистил мне ботинки,                                              ПОЛЯ 

Стряхивал с меня пылинки,  

Мама мой большой портфель  

Собирала целый день!  

=============================================== 

6. Теперь-то жизнь другая                                                    РОМА 

Наступит у меня.  

Ой, мама дорогая!  

Какой же взрослый я!  

 ===============================================   

7. Мама косу заплела,                                                             САНИТА 

Бантики расправила,  

Ранец новенький дала -  

В первый класс отправила!  

 =============================================== 

8. Поскорей звени, звонок,                                                   ЮЛЯ 

Мы тебя заждались.  
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Ведь на первый наш урок  

Год мы собирались.  

================================================= 

9. Оставайтесь, куклы, дома,                                                     ЛЕНА 

Ухожу учиться в школу, 

Некогда теперь играть, 

Книжки буду я читать! 

============================================================== 

10. Ранец, прописи, тетрадки -                                                    РОМА 

Все давным-давно в порядке!  

Я сегодня первый раз  

Отправляюсь в первый класс!  

=================================================== 

11. Улыбается прохожий,                                                               ЮЛЯ 
Видя праздничных ребят:  

В школе он учился тоже,  

Только много лет назад. 
======================================================== 

12. В этот чудесный светлый день                                                ПОЛЯ 

В школу нам идти не лень,  

Говорим: “Уютный класс,  

Принимай радушно нас!” 

==================================================
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Хором: Обещаем не лениться,  

Только хорошо учиться! 

А теперь, а теперь, 

Открывай нам, школа, дверь! 
============================================================ 

1.Ведущий: 

 Что такое 10 лет?  

Это много или нет?  

Нам поведает сейчас  

Наш одиннадцатый класс.  

 (под  песню «    » выходят одиннадцатиклассники) 

НИКИТА: Мы за лето отдохнули и немного подросли, 

И сегодня на линейку в свою школу мы пришли. 

Здесь мы словно в очень дружной, понимающей семье, 

Здравствуй, школа дорогая, мы скучали по тебе! 

Мы сегодня очень рады встретить всех учителей 

И хотим опять за парты – заниматься поскорей! 

Знаем, это ненадолго: скоро рвение пройдет. 

Но сегодня день особый – школа нас к себе зовет! 

================================================================== 

АЛИНА: Десять лет назад сюда пришли учиться первый раз. 

Быстро шли учебы годы – выпускной теперь мы класс. 

Нас печалит расставанье все сильнее с каждым днем. 

Мы полны своим стремленьем к светлой, радостной мечте, 

К новым знаньям и уменьям – к этой высшей высоте! 

================================================================= 

АЛЕША: Эту школу, эти классы, эти школьные деньки 

Пусть когда-нибудь прославят прежние ученики 

Пусть они в полете гордом свои крылья распрямят, 

Свои лучшие рекорды нашей школе посвятят. 

Пусть летят они по свету, доброй грамоты гонцы! 

Школьных дней чудесней нету!  

Школа – мы твои птенцы!” 

 ================================================================ 

АЛИНА: 1.Осень кружит листья золотые, 

И в прекрасном золотом дожде 

Хризантемы белые, большие 

Засверкали звездами везде. 

НИКИТА: 2.Это первоклассников цветенье 

В пору золотых чудесных дней, 

Это новых звездочек свеченье 

И полёты белых голубей 

АЛЕША: 3.Первый раз спешат ребята в школу. 

Первый класс зовет и манит всех. 

Это праздник первый, самый новый, 

Принесет победу и успех 

АЛИНА: 4.Это в жизни новая дорога, 

Долгий и порой нелегкий путь. 

Будет светлых праздников так много, 

Только этот праздник не забудь. 

НИКИТА: 5.Первый в жизни — самый лучший праздник. 

Сердце бьётся в маленькой груди. 
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Ты уж не шалун и не проказник, 

Все твои забавы позади. 

(Музыка, одиннадцатиклассники вручают подарки) 

АЛЕША: 5. А чтобы было всё в порядке 

Вам дадим сейчас наказ 

Его запомнить постарайтесь 

И не подведите нас. 

 ================================================================= 

АЛИНА: 6. Рано утром ты вставай, 

Лени волю не давай! 

Лепесток роса умыла, 

А тебя умоет мыло! 

================================================================== 

НИКИТА: 7. Понукания не жди- 

В школу вовремя иди! 

Прежде, чем захлопнуть дверь, 

Всё ли взял с собой проверь! 

 ================================================================= 

АЛЕША: 8. Будь в одежде аккуратен, 

Избегай и дыр и пятен! 

Взрослым людям не груби, 

Малышей жалей, люби! 

 ================================================================= 

АЛИНА: 9. Знай, хорошие отметки  

Не растут в саду на ветке! 

Чтоб могли тобой гордиться, 

Должен много ты трудиться! 

================================================================== 

НИКИТА: 10. Ты усваивай программу, 

Если что, то мы поможем. 

Если выполнишь наказ. 

Во второй готовься класс! 

 ================================================================= 

2.Ведущий: 

Каждый год 1 – го сентября школа открывает двери своим ученикам.  

Для всех них ежедневно будет звенеть звонкий голосистый звонок.   

Вот и сегодня он ждёт своего часа, чтобы оповестить вас о начале учебного года, о начале 

занятий. 

=====================================================================                       
3.Ведущий: 

Вот наступает торжественный миг. 

Минуту вниманья! Замри ученик! 

Сейчас он раздастся, ваш первый звонок, 

И вас пригласит он на первый урок. 

 ==================================================================== 
1.Ведущий: 

Право дать первый звонок предоставляется ученикам 1 и 11 классам 

  ==================================================================== 
2.Ведущий: 
Звенит звонок веселый снова,  

И школьный двор, как сад в цвету.  
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Что пожелать друзья вам в новом  

Учебном, не простом году?  
3.Ведущий: 

Чтоб радость всех не покидала,  

Побольше дел, поменьше слов.  

Добра - оно всему начало,  

Оно - основа всех основ.  

Пусть будет дружным каждый класс!  

================================================================== 

Вместе : С праздником мы поздравляем вас!  
  1.Ведущий: 

 Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний объявляется закрытой! 

( звучит гимн РФ) 
2.Ведущий: 

И первыми на свой первый урок отправляются учащиеся первого и одиннадцатого 

классов. Проводим их дружными аплодисментами.  
3.Ведущий: 

Мы говорим до новых встреч 2,3,4 классу. 
1.Ведущий: 

Удачи и счастливого пути 5,6.7,8 классам. 
2.Ведущий: 

Хороших оценок 9 и 10 классам! 

 
 

 

 

 


