
Сценарий   торжественной  линейки, посвященной  
Дню знаний 2014-2015 учебного года МБОУ СОШ № 12. 
 
Хор поет песню «В небе радуга искрится» 
 
ВЕДУЩИЙ 1  
 
С замираньем сердца мы встречаем  
Долгожданный праздник сентября! 
Школьный год отсчет свой начинает, 
И фанфары в честь него звучат! 
 
 (звучат  фанфары)   МЕЛОДИЯ  
 
Ведущий 2 
 
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 . 
 
Ведущий 1 
Есть в году различные праздники, 
И сегодня праздник у нас. 
В первый раз идут первоклассники 
В свой приветливый школьный класс. 
 
(Звучит музыка и в сопровождении классного руководителя входят первоклассники) 
Мелодия ( Учиться нужно весело……) 
Ведущий 2 
Дорогие друзья, Встречайте!  
Новое поколение большой школьной семьи-семилетних жителей станицы 
Новомышастовской! 
 Первое сентября 2014 года для этих юных граждан станет началом светлого пути по 
дорогам страны Знаний!  1 «А» класс. 
 
Ведущий 1 
 
Мы приглашаем на радостный праздник 
В честь первого в жизни звонка 
Вас, маленьких самых, 
Счастливых и разных 
Взволнованных, может слегка! 
 
Ведущий 2 
 
Классный руководитель -  Мошой Людмила Александровна , проработала в школе 40 лет, 
выпустила 11 классов начальной школы. 1 «Б»   класс. 
 
Ведущий 1 
Юные, смелые, ловкие, умелые 
Уже легко читают 
И все на свете знают.  
Ведущий 2 
Классный руководитель – Кириченко Лариса Алексеевна, выпускница нашей школы, 
серебряный медалист . 
1 «В» 
 



Ведущий 1 
Шагают очень здорово, 
Красивые, веселые, 
Не в меру любознательны 
С компьютером приятели.  
Ведущий 2 
 Классный руководитель Очкасова Екатерина  Геннадьевна, молодой специалист, 
подающий большие надежды в области педагогики. 
 
 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  
 
Школа, внимание! 
Торжественную линейку, посвящённую празднику «День знаний» считать открытой. 
Право поднять государственный флаг России предоставляется  лучшему ученику школы 
Балыкову Сергею  и победителю Муниципального этапа Всероссийской Олимпиады  
школьников по английскому языку Стрелецкой Ларисе. 
                                                
Право поднять флаг Краснодарского края  предоставляется  кандидату в мастера спорта 
России по боксу  Кузьменко Николаю  и  ведущей гимнастке  цирковой студии «Максимус» 
Бояркиной Валерии . 
 
Равнение на флаги!  
 
Звучат 2 гимна России и  Кубани.                                                  МЕЛОДИЯ 
 
Ведущий 1 
 
2014 год объявлен в России Годом культуры.  
Этот год начался Олимпийскими и Параолимпийскими играми в Сочи.  
Гостям и участникам Игр были представлены самые яркие номера четырёхлетней 
культурной программы  кино, театра, музыки ,музеев, а также всё лучшее, что есть в 
российской культуре.  
 
           Ведущий 2 
В нашей школе  сильны  традиции крепких знаний, высоких  творческих и спортивных 
достижений. Олимпийские чемпионы мира и России: Александр Иванов, Александр Лесной, 
Александр Крячко, Ани Саргсян,Татьяна Данилова. Нам есть на кого ровняться!  
Вот лица наших героев: сильные, красивые, целеустремленные, волевые. 
Мы желаем вам спортивных успехов, мы очень гордимся вами ! 
 
СПОРТИВНЫЙ ТАНЕЦ 
 
Слово предоставляется директору школы  Быковой Раисе Петровне 
 
Директор представляет гостей и предоставляет им слово!  
Выступают гости. 
Вручение цветов!  
 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ НОМЕР – ТАНЕЦ - ВАЛЬС 
Звучит музыка                                                                                                             МЕЛОДИЯ  
 



Выступают первоклассники. 
 
ВЕДУЩИЙ 1   
Опять взошла на трон царица Осень 
И праздник Знаний снова наступил! 
Не проходите мимо! В гости просим 
Всех тех, кто здесь учился и учил! 
     
Музыкальный номер № 3 . Театральная зарисовка  «Маленькая страна». 
 
ВЕДУЩИЙ 1 
 
В нашей школе есть святая традиция.  
Каждый год мы возлагаем Цветы памяти павших в годы Великой Отечественной войны от 
рук фашистских оккупантов к мемориалу Славы, продолжаем закладывать аллею памяти 
«Сирень-45 года» во дворе нашей школы . 
ВЕДУЩИЙ 2 
Наш долг чтить традиции, всегда бережно хранит 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 обелиску  предоставляется  учащимся 4 «А» класса  казачьей 
направленности.  
 
(Дети поднимают фотографии героев В.О.В. уроженцев станицы Новомышастовская ) 

Звучит песня «От героев былых времен…».                                                    МЕЛОДИЯ  
Звучит  рассказ о героях Красноармейского района. 
 
По  Краснодарскому краю Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда и 
Героев России самое большое число в Красноармейском районе. Тяжелые  испытания 
выпали на долю жителей Красноармейского  района, как и всей страны, в годы Великой 
Отечественной войны. 
В эти суровые годы, тысячи мужчин и женщин ушли в действующую армию, сражались в 
партизанских отрядах а в период оккупации Краснодарского края, самоотверженно 
трудились на полях и фермах, участвовали в движениях помощи фронту. 14 жителей 
Красноармейского района были отмечены высшими наградами страны. Героями Советского 
Союза стали уроженцы станицы Новомышастовской Г.А. Лойко, П.Ф. Крупский, Н.К. 
Пархоменко. 
Самой высокой награды, Герой Социалистического Труда и Герой Труда Кубани удостоен 
уроженец нашей станицы,  Алексей Гаврилович Темчура.  Алексей Гаврилович награжден 3 
орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции , орденом Трудового Красного 
Знамени, также медалью «Герой труда Кубани». Вечная память вам Герои Кубани!  
 
ВЕДУЩИЙ 2 
Право высадить памятный куст сирени в школьную  аллею предоставляется почетным 
гостям нашего праздника. ………………………………………… 
 
ВЕДУЩИЙ 1  

Завтра утром, словно птичьи трели,   
Прозвенят звонки по всей стране.  
Отдохнули мы и загорели,  
К школе подготовились вполне. 

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



 
Ведущий 2   
Право  дать  первый  звонок  предоставляется : 
ученице 1  класса______________________и нашему гостю     _____________________. 
  
( Звенит звонок, ему вторят звоночки! ) 
 
- Внимание! Под вынос знамени школы 12 стоять смирно! Знамя вынести! 
 
Школа! Внимание!  
Торжественная линейка, посвященная началу нового учебного года, 
объявляется   закрытой. 
Звучат гимны  России и Кубани. 
                                                                                                                           МЕЛОДИЯ  
ВЕДУЩИЙ 2 
 
Внимание школа! 
Первый урок нового учебного года - 

Всекубанский классный час  «Год Культуры - история Кубани в лицах». 

 

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    
 
                                                     
                                                
Уходят первоклассники. 
Поет хор «Любимая школа»                                                                                  МЕЛОДИЯ 
Уходят  гости ( сажаем 2 куста сирени) 
Классные руководители уводят детей  на урок                                                   МЕЛОДИЯ  
 
 
 
                                                                                                                            
 
 
 
 


