
Сценарий   торжественной  линейки,посвященной  

Дню знаний 2015-2016 учебного года МБОУ СОШ № 12. 

 
Хор поет песню «Школьное попури»                                                                               МЕЛОДИЯ 1 

 

Ведущий 1(Стрелецкая Л.) 

С замираньем сердца мы встречаем  

Долгожданный праздник сентября! 

Школьный год отсчет свой начинает, 

И фанфары в честь него звучат! 

 

(звучат  фанфары)                                                                                                                 МЕЛОДИЯ 2 

Ведущий 2(Белик А.) 
Здравствуйте, уважаемые гости, педагоги, дорогие ребята. 

1 сентября -  это день, когда волнуются и дети и родители. 

Это начало учебного сезона, начало новых открытий, первых радостных  пятерок, новые знакомства и начало новой, 

настоящей дружбы. 

 

Ведущий 1 
Есть в году различные праздники, 

И сегодня праздник у нас. 

В первый раз идут первоклассники 

В свой приветливый школьный класс. 

 

Мы рады приветствовать наших первоклассников. 

54первокласникасегодня впервые переступят порог школы и сядут за школьные парты... 

Не могут сдержать слез радости за детей родители. И каждый верит и надеется, что первая учительница поведет их ребят 

в мир знаний, научит добру и справедливости, быть честным и с достоинством нести звание ученика 12 школы. 

 

 

 

(Звучит музыка и в сопровождении классного руководителя входят первоклассники) 

Мелодия ( Учиться нужно весело……)                                                                                                               МЕЛОДИЯ 3 

 

Ведущий 2 

Дорогие друзья, Встречайте!  

Новое поколение семилетних жителей станицы Новомышастовской! 

Первое сентября 2015 года для этих юных граждан станет началом светлого пути!  

( На школьную площадку заходят выпускники с 10 первоклассниками) 

Каждый ученик успешен, нужно только открыть ему путь к успеху, научить, поддержать, вдохновить. 

Мы вам поможем юные друзья!   

 

 

Ведущий 1 

1 «А» класс . Классный руководитель Артюх Валентина Ивановна, педагог с 35 летнем стажем . У этого педагога море 

энергии, идей, талантов и пять звездных выпусков.  



 

 

 

 

 

Ведущий 2 

1 «Б» класс. Классный руководитель - Зинченко Екатерина Ивановна, молодой, энергичный, умный, иницеативный 

педагог, умелый организатор. Екатерина Ивановна в прошлом учебном году выпустила свой первый выпуск,очень 

талантливых ребят.Ребята первоклашки, вам крупно повезло! 

 

 

 

Ведущий 1 

Да, наши первоклассники самые лучшие. И теперь, когда мы все вместе, можно объявить начало торжественной 

церемонии открытия нашей линейки. 

 

- Внимание! Под вынос знамени школы № 12! Стоять смирно! Знамя вынести! 

 

Знаменная группа выносит знамя школы. Звучит марш.                                                    МЕЛОДИЯ 4 

 

Школа, внимание! 

Торжественную линейку, посвящённую празднику «День знаний» считать открытой. 

Право поднять государственный флаг России предоставляется отличникам прошлого года. 

Овчарик Дарье . 



Право поднять флаг Краснодарского края  предоставляется нашему спортсмену –легкоатлету – Серову Вадиму. 

 

Равнение на флаги!  

 

 
 

 

Звучат 2 гимна России и  Кубани.                                                                                            МЕЛОДИЯ 5 

 

Ведущий 1 

2015 год объявлен в России Годом литературы. 

Это год 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне! 

Это  год  празднования годовщины вхождения Крыма в состав России. 

Ведущий 2 

Любить Родину – значит знать её. Знать ее историю, биографию и подвиги великих, русских людей.На официальном 

логотипе года литературы изображены профили великих русских писателей и поэтов – Александра Пушкина, Николая 

Гоголя и Анны Ахматовой. Патриоты воспевшие нашу Родину. 

Гордость за свою Родину, любовь к родному краю, уважение традиций, понимание неповторимости культуры своего 

народа, почитание его героев – все это входит в понятие патриотизма. 

Ведущий 1 

Там за зорями, за туманами 

В тишине лесов и полей 

Сокровенное, несказанное 

Бьётся сердце, земли моей 

Если что и есть, в мире вечное 

Не подвластное бегу дней 

Ты спроси меня, и отвечу я 

Это сердце земли моей… 

 

Танец «Сердце земли»   ( Поет Шкода Лариса Юрьевна и танцевальная группа)                                             МЕЛОДИЯ   6 

 



 

 

 

 

Слово предоставляется Носко Виталию Александровичу. 

 

(Представляет гостей и предоставляет им слово!Выступают гости.Вручение цветов! ) 

 

 

 
 

Звучит классическая музыка                                                                                                                                МЕЛОДИЯ  7 
 

Выступают первоклассники( дети читают стихи) 

 

 

 



 
1.Есть в году различные праздники, 

И сегодня праздник у нас! 

В первый раз идем первоклашками 

В свой приветливый школьный класс!(Уварова ) 

 

2.Расступись, народ честной 

Первоклассник перед тобой 

У меня портфель большой 

Раней новый за спиной.(Береговой В.) 

 

3.Оставайтесь, куклы, дома, 

Ухожу учиться в школу,  

Некогда теперь играть, 

Книжки буду я читать!(Федотова С.) 

 

4.В зеркало я очень долго  

На себя смотрел, 

Удивлялся всё:когда же 

Вырасти успел! 

Был вчера малыш-разбойник, 

А теперь я взрослый, школьник!(Шелест В.) 

 

5.Папа чистил мне ботинки, 

 Стряхивал с меня пылинки,  

Мама мой большой портфель 

Собирала целый день!(Бедный А.) 

 

6.Мы должны теперь учиться,  

Не зевать и не лениться,  

На «четыре» и на «пять» 

На уроках отвечать (Иващенко Б.) 

 

 

Ведущий 2 

 

На свете живут разноцветные дети, 

Живут на одной разноцветной планете, 

И эта планета на все времена 

У всех разноцветных всего лишь одна! 

 

 Ведущий 1 

 

Давайте, ребята, назло непогодам 

Обнимем планету своим хороводом! 

Развеем над нею и тучи и дым, 



В обиду её никому не дадим! 

И крикнем все вместе  

«НАМ ВСЕМ НУЖЕН МИР !!!» 

                                                                               Танец  « Дадим шар земной детям »                        МЕЛОДИЯ 8 

( Дети в костюмах народов мира поднимают высоко над головой огромный шар - символ земли) 

 

 
 

Ведущий 1 

 

В нашей школе есть святая традиция. 

 Каждый год мы возлагаем цветы  к мемориалу памяти и славы  

учащимся и учителям двенадцатой школы, погибшим в годы Великой Отечественной Войны. 

Ведущий 2 

Наш долг чтить традиции, всегда бережно хранить память о тех, кто отдал свои жизни за то, чтобы сегодня мы жили под 

мирным небом в свободной и великой России. Мы помним о них и в будни и в самые торжественные моменты нашей 

жизни. Право возложить цветы  к мемориалу памяти и славы предоставляется учащимся 5 «А» класса казачьей 

направленности.( Дети поднимают фотографии героей ВОВ, уроженцев станицы Новомышастовской)                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                                                ( Офицеры)  МЕЛОДИЯ  9 

 

 
( Слова  выпускников 11 класса )  

-Дорогие первоклассники, скоро прозвенит для вас первый звонок в школьную жизнь. (Кострикина Ю.) 

-Перед вами откроется увлекательный мир знаний, который вам предстоит пройти . (Щегловская А.) 



-Мы желаем вам, чтобы путь по дороге знаний приносил вам только радость, новые открытия, 

возможности творить и создавать что-то новое и удивительное.(Киселева К.) 

-Желаем вам хороших оценок, терпения и обрести много верных и преданных друзей!(Гайдак М.) 

-Желаем, чтобы все ваши мечты, желания сбылись! Всего вам доброго,в добрый путь!!!(Островская В.) 

 

 
 

 

Выпускники  дарят нашим первоклассникам яркие коробки с подарками и вручат желтые галстуки как  символ 

школы. 

                                                                                                                                                              ВЕСЕЛАЯ МУЗЫКА   10 

 

По традиции, 1 сентября,  школа тоже дарит подарки первоклассникам. 

 

(ШОУ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ)  

 

 
 

Цирковой коллектив «МАКСИМУС» пришел поздравить наших первоклассников с праздником и подарить 

номер  

 

 

 



 

 

 

Ведущий 1 

Начался учебный год, 

Радостный, весёлый! 

На урок звонок зовёт, 

Здравствуй, здравствуй школа! 

Ведущий 2 

 

Право  дать  первый  звонок  предоставляется: 

ученице 1  класса Манько Дарья и выпускнику нашей школы Лесному Петру. 

( Звенит звонок)                                                                                                                                                     МЕЛОДИЯ  12 

 

 

 
Внимание школа!  

По традиции школьную площадку первыми покидают наши первоклассники.  

Давайте проводим их на первый в их жизни  урок!  



Звучит мелодия                                                                                  «ПЕРВЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК»   МЕЛОДИЯ  13 

 

Ведущий 1 

- Внимание! Под вынос знамени школы 12 стоять смирно! Знамя вынести!                                                     МЕЛОДИЯ  14 

 

 

 

 

 

 
Школа! Внимание!  

Торжественная линейка, посвященная началу нового учебного года, объявляется  закрытой. 

Звучат гимны  России и Кубани. 

                                                                                                                                                                                       МЕЛОДИЯ 15 

 

Внимание школа!  

После торжественной линейки все учащиеся приглашаются  

на единый Всекубанский классный час «В единстве наша сила ». 

 

Школа выходит под песню  «Должны смеяться дети и в мирном мире жить…..»                                           МЕЛОДИЯ  16 

 

 

 

 

 

 

 

 


