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Цели:
1. Воспитывать в детях внимательное, заботливое отношение к первоклассникам.
2. Развивать творческие способности обучающихся.
3. Прививать устойчивый интерес к занятиям в школе.
4. Создание атмосферы праздника и добра.

Оборудование:
музыкальный центр, микрофон, записи школьных песен, колокольчик,
плакаты, лозунги, шары.

Действующие лица:
- 1 ведущая
- 2 ведущая
- первоклассники
- выпускники
- Осень
- домовой Кузьма Иванович

Торжественная линейка – 2012

«И снова звонок нас зовёт на урок!»
Звучит фоновая музыка.
Выходят ведущие и Осень. Она под слова
ведущих танцует по сцене, разбрасывая осенние листья.
В1: Тихо, трепетно, ласково
Листья падают к ногам.
Это осень-чаровница
Напросилась в гости к нам.
В2: Тихо клены шумят во дворе
В это утро улыбок и света.
Ярко солнце играет в окне,
Поиграй, попрощайся с летом!
В1: Стены классов светлы,
Краской пахнут полы.
В окна осень глядит золотая.
В2: И у всех на виду
Листья в школьном саду
Тихо кружатся, плавно летая.
В1: Снова школьный звонок
Нас зовет на урок –
Значит кончилось шумное лето.
В2: В первый день сентября,
Всем нам радость даря,
Каждый год повторяется это!
Музыка затихает. Осень уходит.
В1: Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые учителя, родители и гости!
С праздником – с Днем Знаний!
Мы рады снова сегодня увидеть вас!
Звучит фонограмма гимна РФ.
В2: Линейка, посвященная празднику 1 – го школьного звонка, объявляется
открытой!
В1: Вот и настала торжественная и волнующая минута нашего праздника.
Мы приветствуем наших малышей, для которых сегодня прозвенит первый
школьный звонок. Сегодня за парты сядут 5 первоклассников!
И с этого дня они не малыши, они - ученики первого класса!
Приглашаем на торжественную линейку первоклассников со своим первым
учителем Вуколовой Елизаветой Александровной.

(Звучит музыка, выходят первоклассники)
В2: По традиции слово предоставляется директору нашей школы Лесниковой
Тамаре Алексеевне.
Выступление директора (вручение цветов).
В1: Доброе слово - начало доброго дела», - говорят в народе. И это доброе слово
сегодня есть, кому произнести. У нас на празднике присутствуют почетные
гости. Слово
предоставляется, специалисту отдела образования
Администрации Константиновского района – Булановой Светлане
Викторовне.
В2: Слово предоставляется, заведующему отделом социальной защиты
населения Администрации Константиновского района
- Кузьмичёвой
Светлане Валентиновне.
В1: Слово предоставляется, главе Авиловской сельской администрации
Кондратенко Ольге Алексеевне.
Выступление гостей (вручение цветов).
В2: Спасибо вам, уважаемые гости за теплые слова и добрые пожелания.
Театральная зарисовка.
Под музыку на линейку выходит домовой Кузя.
Кузя: Смотрите. Смотрите. Вот они стоят. Пришли, понимаешь ли, в школу
просятся, учиться хотят. (Прохаживается мимо первоклассников) Нарядные, с
цветами. А довольные - то! А вот мне не весело. Думал, уйдет 9 класс - тише
станет. Народу поубавится. Класс освободится. Живут же другие, Филипок
или вон Нафаня, живут себе в квартирах со всеми удобствами, тишина. А я, а
у меня.
В1:

Кузьма Иваныч, миленький, успокойся. Вы же не простой домовой, Вы
школьный домовой. Можно сказать хозяин школы.

В2: А первоклассники очень хорошие. Ты с ними познакомься.
В1: Подружитесь! Ты их уму-разуму научишь, а они будут расти и радовать тебя.
Кузя: Ладно. Все. Пойду представлюсь.
(С важным видом обращается к детям.)
Кузьма Иваныч- домовой,
Мне эта школа - дом родной,
Я здесь порядок навожу,
За каждой мелочью слежу,
Мел запасаю я для вас,
Хожу с проверкой в каждый класс,
На кухне пробую обед,

Глубокой ночью в кабинет
Директора я прихожу
И за компьютером сижу…
В2: Уважаемый Кузьма Иваныч, ребята очень сильно хотят учиться в нашей школе.
Возьми их. Они тебя просят.
Выступление первоклассников:
1. Здравствуй, дорогая школа!
Открывай пошире дверь!
Мы пришли! Народ весёлый
И талантливый, поверь!
2. Целый год мне школа снилась,
И не мог дождаться я,
Как сложу в портфель я книжки,
И в буфет схожу, друзья!
3. Буду я учиться с толком
И пятёрки получать,
Ну, а коль поставят двойку,
Про то буду я молчать.
4. Сколько радостных, весёлых
Лиц повсюду, посмотри!
Лично мне директор школы
Улыбнулась раза три!
5. Очень школа волновалась,
Нам понравиться старалась,
Ведь она второй наш дом,
Пусть порядок будет в нём!
6. Так что школа, не волнуйся,
Мы, твои ученики!
Знания для нас найдутся,
ВСЕ: Здрасьте, школьные деньки!
Песня «Первый раз в первый класс» (поёт ученик 1 класса)
Первый раз в первый класс
Детвора шагает.
Все впервые для нас
Форма и портфель.
И слезинки тайком
Мамы вытирают
Это их малыши
Школьники теперь.
Припев:
Сегодня школа нас
Приветливо встречает.
Распахнула двери
Нас зовет к себе
Здравствуй, школа,

Здравствуй, школа дорогая.
Эту песню посвящаем мы тебе!
В1: Слово для приветствия предоставляется первой учительнице Вуколовой
Елизавете Александровне.
В2: Слово для поздравления предоставляется родителям 1 класса.
Выступление девятиклассников:
1. Милые первоклассники! Сегодня у вас самый радостный в жизни день! Сегодня
вы пришли к нам просто мальчиками и девочками. А буквально через несколько
минут станете учениками нашей школы. И мы на правах ее старших учеников
хотим дать вам несколько советов.
2. Мы немного старше вас,
И горим желанием,
Донести до вас наказ
И наши пожелания!
3. "Грызть" науку на потом
Вы не оставляйте.
Потом бывает суп с котом.
Побольше вы читайте.
4. Будьте вежливы со всеми,
Старшим не грубите,
Всех быстрей на перемену
Мчаться не спешите!
5. И запомнить всем вам надо:
Силы ум важнее!
Вера, дружба – вот что свято!
С ними вы сильнее.
6. Будьте открытыми и веселыми,
Дорожите законом школы,
Младшим подавайте пример:
Больше делайте добрых дел.
Песня «Учиться надо весело»
Стихи К. Ибряева.
муз. С.Рыжова.
В дорогу, девчонки! В дорогу, мальчишки!
По лесенке знаний шагайте смелей!
Чудесные встречи и добрые книжки
Ступеньками будут на неё.
Припев: И песенка, и песенка
В пути вам пригодится.
Учиться надо весело,
Чтоб хорошо учиться.
По лесенке этой вы сможете скоро
Достичь недоступной морской глубины,
Спуститься под землю, подняться на горы

И даже дойти до Луны.
Припев: И песенка, и песенка
В пути вам пригодится.
Учиться надо весело,
Учиться будем весело,
Чтоб хорошо учиться.
Кузя. Дарю сегодня вам, друзья,
Заветный ключ от школы нашей.
Ну а учителя,
В мир знаний путь укажут.
Сегодня старшие друзья
Подарки вам вручают.
А значит в школьную семью
Они вас принимают.
И пусть воздушные шары
Уносят ввысь ваши мечты.
(Музыка. 1 класс запускают в небо шары.9 класс вручает подарки
первоклассникам.)
В1: 1 сентября - праздник не только для учеников. Он является новым стартом и для
учителей. В этот праздничный день много хороших и ласковых слов хочется
сказать в адрес всего коллектива школы, в адрес настоящих профессионалов.
Дорогие, любимые наши учителя, техперсонал, повара, сторожа, водитель и
рабочий по двору! Поздравляем вас с началом учебного года и желаем вам
выдержки и терпения.
1. Вы знаете, мне по-прежнему верится,
Что, если останется жить Земля,
Высшим достоинством человечества
Станут когда-нибудь учителя.
2. В них сила и мудрость,
Талантливость детская,
Они, словно солнце несут на крыле.
3. Учитель – профессия дальнего действия,
Профессия главная на земле.
4. Спасибо школьному порогу!
Спасибо всем учителям!
Для нас открыли вы дорогуЗа все мы благодарны вам.
5. И хочется нам в этот праздник
Вам пожелать всех благ земных,
Отдать вам все цветы на светеСполна вы заслужили их!
(Ученики вручают цветы учителям. Звучит песня.)

В2: Минута – зальётся волшебный звонок.
Начнётся для вас самый первый урок.
Сквозь школьные годы длиной в 9 лет
Несите, друзья, его звон, его свет!
В1: Право дать первый звонок предоставляется девятикласснику ________________
и первокласснице __________________________.
(Звенит первый звонок.)
В2: Ну что ж, положено начало…
И в срок по плану от причала
Уходим в плаванье на целый год!
Пусть он открытия несёт!
Диктант на пять, решённые задачи,
Короче, чтоб сложилось всё удачно!
Счастливого всем учебного года!
Звучит фонограмма гимна РФ.
В1: Торжественная линейка, посвящённая первому звонку, объявляется закрытой.
В2: Всех учащихся школы мы приглашаем на первый урок, посвящённый 75летию образования Ростовской области

