
Сценарий торжественной линейки
«Здравствуй, здравствуй первый класс!», посвященной 1

сентября.
Начало в_1.09.в 8.30.
Корпус «Б».

(Перед началом праздника звучит  школьная праздничная музыка.)
Звучат фанфары. Выход ведущих.

Ведущий 1: Здравствуйте   ребята, дорогие учителя, наши гости и
уважаемые родители!

Ведущий 2: Мы приветствуем вас на торжественной линейке, посвященной
началу нового учебного года!

Ведущий 3: Доброго настроения всем участникам нашего праздника!

Ведущий 1: Промчалось лето красное,
Веселое и вольное.
Настало время классное,
Задорное  и школьное.

Ведущий 2: Немножечко дождливое,
Холодное и стужное,
Но все-таки счастливое
И очень-очень дружное.

Ведущий 3: Начинается учебный год.
Множество открытий всем нам принесет!
Новые предметы, новые друзья,
В классах ждут уже всех учителя.

Ведущий 1: Дорогие друзья! Сегодня действительно необычный день – мы
отмечаем сразу два праздника. Во-первых, поздравляем всех с Днем знаний.

Ведущий 2: А во-вторых, мы сегодня принимаем в наш большой и светлый
лицей новых маленьких друзей. Юных, умных, красивых, энергичных и
очень надежных.

Ведущий 3: И на торжественной линейке, посвященной началу нового
учебного года, мы приветствуем и знакомимся с нашими первоклассниками
и их классными руководителями - первыми учителями.

Ведущий 1: Учащиеся 1 «А» класса. По интересной и любопытной дороге
знаний вас поведет первый учитель Анна Николаевна Полторацкая (38 уч-
ся)..



Ведущий 2: Учащиеся 1 «Б» класса. Свою первую, самую главную,
книжку, «Азбуку», они будут изучать со своим первым учителем Еленой
Владимировной Стецко (39).

Ведущий 3: Учащиеся 1 «В» класса. Палочки – крючочки, нолики –
кружочки вместе с вами будет писать ваш первый учитель Полина
Александровна Бойко (37)

Ведущий 1: Учащиеся 1 «Г» класса. Первый урок знаний для вас проведет
ваш  первый  учитель Лариса Петровна Смирнова (37)

Ведущий 2: Учащиеся 1 «Д» класса. По прекрасной дороге знаний, ребята,
вы пойдете вместе со своим первым учителем Марией
Алексеевной_________________________ Неумывайкиной
(35)

Ведущий 3: Вот мы  и познакомились, наши маленькие друзья! Мы очень
рады приветствовать вас в нашем лицее.

Ведущий 2: Вы такие красивые, нарядные. И, конечно же, очень
волнуетесь. Я думаю, что ваши мамы и папы волнуются не меньше вас.
Сегодня у вас первая лицейская линейка.

Ведущий 1: Лицей, внимание! Право внести государственный флаг
Российской Федерации предоставляется победителям Всероссийских
конкурсов  строя  и  песни городского клуба «Патриот»
юнармейцам_______класса.
Лицей под флаг Российский  Федерации смирно!

1. Звучит марш.
2. Гимн Российской Федерации.

Ведущий 2: Торжественную линейку, посвященную началу нового
учебного года считать открытой!

Ведущий 3:  Сегодня на нашем торжественном празднике присутствуют
почетные  гости:

1. Виктор Андреевич Пустоваров – председатель совета ветеранов ТНТК
им. Бериева, бессменный командующий всех юнармейских парадов
нашего лицея.

2. Владимир Владимирович Карагодин – депутат Городской Думы
города Таганрога 7 созыва.

3. Алл Александровна Колоскова – депутат Городской Думы города
Таганрога 7 созыва.



Ведущая 2: Дорогие первоклассники! Вы будете учиться в нашем лицее,
где сильны традиции крепких знаний, высоких спортивных достижений,
известных артистов, певцов и танцоров!

Ведущий 1: А развиваются таланты только благодаря помощи  нашего
педагогического коллектива, руководит которым  умелый организатор,
справедливый человек, мудрая женщина – наш директор Татьяна
Николаевна Терновая.

Выступление директора.

Слово для поздравления  предоставляется:
1. Виктор Андреевич Пустоваров – председатель совета ветеранов
ТНТК им. Бериева, бессменный командующий всех юнармейских парадов
нашего лицея.
2. Владимир Владимирович Карагодин – депутат Городской Думы
города Таганрога 7 созыва.
3. Алл Александровна Колоскова – депутат Городской Думы города
Таганрога 7 созыва.

Выступление гостей.

11 классники: В лицее нам очень много дали
И воспитание, и образование,
И за спиною крепких два крыла
Чтоб не страшили в жизни начинания

Сегодня мы спасибо говорим,
Остался год, и мы оставим классы.
Но в первый день учебы от души
Мы поздравляем всех вас сразу!

Музыкальный  номер.  Песня одиннадцатиклассников.
Во время номера идет перестроение на выход первоклассников и

одиннадцатиклассников, которые говорят слова.

Ведущий1: Первый класс – это первая ступенька вашей лицейской жизни,
теперь это и ваш лицей, но у нас есть учащиеся, которые поднимутся  в этом
году на последнюю ступеньку школьной лестницы. Это
одиннадцатиклассники.

Ведущий2: Но не стоит огорчаться, ведь лицей – не только 11 лет учебной
программы, это и дружба, и радость самостоятельных побед. Лицей – это
сама жизнь, и мы уверены, что последний учебный год будет для вас
счастливым и самым значимым.



Ведущий3: Посмотрите, как объединились наши одиннадцатиклассников и
первоклассники!

(Слова 1 и одиннадцатиклассников)

1 Первоклассник: Что такое мой лицей?

11 класс: Как тебе ответить?
Это то, куда спешат
По утрам все дети.
Что за странный вопрос,
Если ты уже подрос?
Если семь, то в самый раз
Собираться в первый класс!

2 Первоклассник: Что такое мой лицей?

11 класс: Как тебе ответить?
Это то, где ты узнаешь
Обо всем на свете:
О таблице умноженья,
О глаголах и сложении,
Про планеты и моря,
То, что круглая земля!

3 Первоклассник: Что такое мой лицей ?

11 класс: Как тебе ответить?
Перемены и звонки,
Булочки в буфете,
И отметки в дневнике,
И заданье на доске.

4 первоклассник: УРА!!! В руках портфель, цветы; и бантики в
косичках…

Я не иду – парю! Моя душа – синичка.
Восторг живет в глазах, и вся я – нараспашку…
Все смотрят на меня, ведь я же – первоклашка!

5 первоклассник: Мне солнце шлет привет! И я сияю тоже,
И светятся глаза у мамы и прохожих.
И песню для меня поют друзья про школу,
И первый для меня звенит звонок веселый.

6 первоклассник: За партой в первый раз... и станет вдруг тревожно,
Но здесь семья – мой класс, и здесь без мамы можно.
Учительница здесь – вторая наша мама:
В мир знаний – в добрый час! – с улыбкой нам сказала.



7 первоклассник: В большом и светлом здании,
Для нас открыта дверь.
Мы все пришли учиться
Ученики теперь!!!!

11 класс: С интересом к ученью всегда подходи
Старайся узнать, что же там впереди
И мы не устанем всем повторять
Тогда в дневнике всегда будет пять!

11 класс: Поставленной цели всегда добивайся
В любой ситуации не расслабляйся
Тогда-то уж точно могу утверждать
Привычной оценкой твоей будет пять!

11 класс: Необычное в обычном увидеть старайся
Исследуй, твори и удивляйся!
А главный попутчик твой добрый учитель
Такой вот союз – гарант на отлично!

11 класс: Азы наук чтоб постигать
Упорство нужно проявлять
Вот твой девиз «Хочу всё знать»
Получишь ты отметку пять!

11 класс: Чтоб в науках побеждать
И иметь оценку пять
Терпеливым нужно быть
Чтоб гранит науки грызть!

Звучит песня«Все хочу,все хочу, все хочу на свете знать.»
11 передают гранит науки первоклассникам.

Ведущий 1: В этот торжественный день право внести гранит науки
предоставляется ученикам 11х классов: Татульян Георгию и Ермакову
Александру. Право принять гранит науки предоставляется их младшим
братьям первоклассникам: Татульян Левону и Батайщикову Матвею!!!!

11 классники и первоклассники занимают свои места на линейке.

Звучит мелодия, появляется детский персонаж Маша.

Маша: Подождите, подождите. (обращается к первоклассникам) Говорят,
вы учиться собрались?! Э! Не завидую вам! Это так скучно!



Ведущий1: Машенька, в нашем лицее ребята учатся с удовольствием!

Маша: Не верю! Не верю! Не верю! Как можно учиться с удовольствием?
Ведущий 2: А ты приходи к нам в лицей, и узнаешь!

Маша: А что нужно для того, чтобы стать первоклассником?

Ведущий 3: Нужно хотеть учиться!

Маша: Не верю, что все ваши первоклашки хотят учиться! Не верю! А,
ребята?! Хотите учиться? Хотите?
Ребята: Хотим!

Ведущий1: Ребята, давайте покажем наши знания. Маша вам сейчас
загадает загадки, проверит вас, а вы отвечайте хором. Хорошо?

Маша: Носят их дети,
Носят старички,
Чтобы лучше видеть!
Что это? ...

Дети:  Очки

Ведущий 2: Давай следующую!

Маша: Мед в лесу медведь нашел,
Мало меду, много...

Дети: Пчел!

Ведущий: Слышишь как наши ребята мигом отвечают!  Давай следующую!

Маша: В школе надо не лениться:
Рисовать, писать, учиться,
На уроках отвечать –
И в дневник поставят...

Дети: Пять!

Маша:  И правда, знают все ответы.

Маша: Я на праздник спешу,
Их за ниточку держу:
Красный, желтый, голубой –
Плывут над головой,
Лучше нет для детворы,
Чем воздушные...

Дети: Шары.



Маша: А у меня есть волшебные шарики, которые превращают простых
малышей в настоящих первоклассников. Можно я их подарю?
Ведущий3: Конечно можно!

Ведущий1: Дорогие первоклассники! Наши 11- классники тоже не могли
прийти с пустыми руками. Они приготовили вам приятный сюрприз!

Звучит песня «Сюрприз!» 11 кл. выносят подарки и шарики и передают
классным Звучит веселая мелодия, Маша раздает классным

руководителям

Ведущий2: Пусть этот год, начавшись с поздравлений,
Будет полон радостных побед!
Как и прежде, лицей наш
Дари всем нам ученья свет!

Танцевальный флешмоб 11 клссов.
11 классники: А теперь, друзья, пусть звонко

Первый прозвенит звонок.
Дружно в класс пойдем все вместе,
Здравствуй, наш учебный год!

Ведущий1: Почетное право дать первый звонок предоставляется
одиннадцатиклассникам
________________________________________________ , а принимают
звонок первоклассники Титов  Макар

Потапова Варвара

Ведущая2: Торжественный и светлый миг сейчас настанет.
Ему навстречу сердце отвори.
И пусть на всей земле светлее станет.
Проснись звонок, звучи звонок, звени.

Учащиеся проходят по кругу и звонят звонком, затем передают
первоклассникам.

Ведущий 3: И прозвенел первый школьный звонок,
Он как начало дальних дорог.
Он за собой зовет в светлый класс.
Друзья, в добрый путь! В добрый час!

Ведущий1: Лицей зовет вас в увлекательный путь.
К знаниям ключ взять не забудь.
Вот он, ключик золотой.
В «Страну знаний» дверь всем открой!



Выносят золотой ключик и передают.
Наша первоклассница Полина Пустоварова из рук своего брата Пустоварова
Ивана получает золотой ключик от нашего лицея и будет помогать Татьяне
Николаевне открывать дверь в страну лицейских знаний.

Ведущий 2: А чтоб учеба у наших первоклассников шла на «отлично»,
просим всех пройти через волшебную арку знаний и произнести
волшебные слова: Через арочку пройду – в мир волшебный попаду.

Ведущий 1: Дружными аплодисментами мы приглашаем директора нашего
лицея Татьяну Николаевну  пройти через арку знаний вместе с  учащимися
1-«А» класса и произнести волшебные слова: Через арочку пройду – в мир
волшебный попаду.

Ведущий2: Мы приглашаем  Наталью  Вениаминовну Лысенко,
заместителем директора по учебно- воспитательной работе, пройти через
арку знаний с учащимися 1-«Б» класса и произнести волшебные слова:
Через арочку пройду – в мир волшебный попаду.

Ведущий 3:Мы приглашаем Людмилу Ивановну Машнину, заместителя
директора по учебно-воспитательной работе, пройти через арку знаний с
учащимися 1-«В» класса и произнести волшебные слова: Через арочку
пройду – в мир волшебный попаду.

Ведущий 1: Дружными аплодисментами мы приглашаем пройти через
арку знаний учащихся 1-«Г» класса и произнести волшебные слова: Через
арочку пройду – в мир волшебный попаду.

Ведущий2: Мы приглашаем учащихся 1-«Д»  класса пройти через арку
знаний и произнести волшебные слова: Через арочку пройду – в мир
волшебный попаду.

Ведущий 1: Лицей внимание! Под флаг Российской Федерации смирно!

Звучит марш. Вынос флага.

Ведущий3: На этом торжественная линейка, посвященная Дню Знаний,
закрыта. Мы поздравляем всех с новым учебным годом!!!!

Финальная музыка.


