Сценарий линейки
1 сентября 2012 г.
Перед началом линейки звучат праздничные мелодии.

Звучат фанфары. 1

В1 (Стас)
Доброе утро, дорогие учителя, уважаемые гости, родители, друзья!
Мы рады приветствовать всех на торжественной линейке, посвященной Дню Знаний!
С праздником вас!
В2 (Анжела)
Как быстро пролетело лето,
Морские пляжи позади,
Мы снова вместе, здравствуй школа, и вновь учеба впереди!
В1 (Стас)
Осени день первый, самый ранний,
Первые уже кружат листы,
Знают этот день все, как - День Знаний,
Снова в школу собирайся ты!
В2 (Анжела)
Первое сентябрьское утро несет с собой
Особую атмосферу праздника: волнующую и торжественную.
В1 (Стас)
Дорогие друзья! Сегодня мы с большой радостью принимаем в свою школьную семью
милых первоклассников, которые пришли к нам в юбилейный год, год 75-летия школы!
В2 (Анжела)
Именно для них (67 девчонок и мальчишек) прозвенит первый в их жизни школьный
звонок! Встречайте! На торжественную линейку приглашается:
1 А класс и их первый учитель Негороженко Любовь Николаевна, 1 класс Б и их первый
учитель Савельева Елена Николаевна. (Входят первоклассники под музыку
«Первоклашка» 2 )

В1 (Стас)
Гимназия! Внимание! Торжественную линейку, посвященную Дню Знаний открыть!
(Звучит Гимн Российской Федерации 3)
В2 (Анжела)
Торжественная линейка объявляется открытой!
Дорогие первоклассники! Сегодня ваш корабль «Выпускник-2023» отправится в
увлекательное путешествие по океану знаний.
И вот они! Красивые, яркие, энергичные, активные, жизнерадостные путешественники. А
рядом с ними их лоцманы, талантливые и умные, заботливые и внимательные Любовь
Николаевна и Елена Николаевна.
В1 (Стас)
Большому кораблю-большое плавание…
И, несмотря на бурю и туман,
Корабль всегда ведет упорно к гавани
Проложенным маршрутом капитан.
В2 (Анжела)
В океане знаний возвышается над всем фигура капитана. Капитан – судьба, душа и разум
корабля.
(Слово для приветствия предоставляется директору гимназии 4)
(Выступление директора, вручение цветов)
В1 (Стас)
Сегодня у нас в гостях люди, которые на протяжении многих лет помогают в воспитании
подрастающего поколения, в разрешении многих вопросов.
В2 (Анжела)
На нашем празднике присутствуют почетные гости (представление гостей, вручение
цветов)

В1 (Стас) На нашей торжественной линейке присутствуют 9-классники. Для них также
наступает ответственный год: они будут сдавать первые в своей жизни серьезные

государственные экзамены и выбирать путь для дальнейшего получения среднего
образования. Поприветствуем наших 9-классников!
В1 (Стас) А сейчас мы обращаемся со словами поздравления и благодарности к нашим
дорогим учителям . 5
Ведь сегодня день у всех особый,
Много ли таких на свете дней?
Словно золото высокой пробы
Щедрые сердца учителей!
В2 (Анжела)
Вы душою всегда молодые,
С нами радость и беды деля,
Поздравляем, вас, наши родные,
Терпеливые учителя!
Сегодня на торжественную линейку мы с радостью пригласили наших первых учителей
английского языка: Левчикову Римму Ефимовну и Болотину Елену Ильиничну. Примите от
нас слова благодарности. Сердца, отданные детям - так можно сказать про Елену
Ильиничну и Римму Ефимовну. Низкий вам поклон!
В1 (Стас)
Первый класс! Первый класс! Школа рада видеть вас!
(Слово предоставляется нашим первоклассникам. 6)
(Выходят первоклассники 12 человек)
В2 (Анжела)
А 10 лет назад в первый класс пришли другие мальчишки и девчонки.
Посмотрите на них, вот они, наши будущие выпускники, сегодняшние 11-классники,
опора и надежда гимназии.

Выступление 11 класса 7

1 ученик (Эля)
Как время мчится!
Уследишь едва ли,
Вот мы ступили только на порог,
А мы уже теперь большими стали,
И вот он наш, последний школьный год!
2 ученик: (Алёна)
Год выпускных экзаменов, зачетов,
Тревог, волнений и забот,
Но мы попробуем доставить
Как можно меньше всем хлопот.
Классный руководитель:
Пусть оправдаются все ваши ожиданья,
Пусть воплотятся планы и мечты
И пусть сбываются все смелые желанья,
Успехов вам, победной высоты!
В1 (Стас)
А сейчас мы обращаемся к вам, дорогие первоклассники!
Наш поющий 11 класс приготовил для вас музыкальное приветствие
(Звучит музыкальное приветствие «Фабрика первоклассников» на мотив «Круто ты
попал…» 8)
Первоклассник - это круто!
Первоклассник – это да!
Ведь учиться в первом классе
Это вам не ерунда!

В нашей супер классной школе,
Все ребята просто класс!
И учительница ваша в своем деле просто ас!
Грызть гранит науки трудно,
На уроках отвечать,
Помни! – В знаниях вся сила – не дадут они скучать.
Первоклассник – это гордо и по-взрослому звучит
Был вчера еще ребенок, а сегодня ученик!

Припев:
В общем, круто ты попал в первый класс
Ты учись,
Быстро ты за дело берись!
Круто ты попал в первый класс
Ты учись,
Смело ты за дело берись!

Нынче день такой особый на листке календаря
Поздравляем с жизнью новой, школьник, с первым сентября!
Припев.
(На фоне музыки слова В2)
В1 (Стас)
А сейчас по доброй традиции наши первоклассники получат подарки от 11-классников.
(вручение подарков)
В2 (Анжела) Дорогие друзья! 9
Одиннадцатиклассники активно участвуют в разных конкурсах, защищают честь гимназии
на Всероссийской олимпиаде школьников. Среди них 2 победителя и 12 призеров
городского этапа Всероссийской олимпиады, победитель и призеры заключительного
этапа олимпиады по немецкому языку, русскому языку, английскому языку,

французскому языку и географии, призер литературного конкурса «Ступени» в номинации
проза, участники олимпиады по страноведению США, олимпиады МГУ по АЯ, НЯ, ФЯ.
Эти ребята участвуют в конкурсах посольства Франции, среди них есть и победитель
отборочного тура Всероссийской гуманитарной олимпиады «Умники и умницы», ребята
готовятся и сдают экзамены на получение международных сертификатов по ФЯ, АЯ, НЯ,
участвуют в международном обмене школьников с Германией, в международном
проекте с университетом г. Греноблем ( Франция ), участвуют в конкурсе по
международному обмену с США и, конечно, это замечательные спортсмены,
защищающие честь гимназии в соревнованиях по баскетболу, футболу, военной игре
«Зарница», спортивному ориентированию и пешеходному туризму.
В1 (Стас)
Мы надеемся, что вы будете достойной сменой и преумножите славу гимназии № 11.
А сейчас мы посмотрим, готовы ли вы войти в страну знаний?
1 ученик: Юля
Если вы разгадаете наши загадки, то мы с удовольствием проведем вас через эту
волшебную дверь в мир, где каждый день будет наполнен открытиями.
Готовы? 10
Слушайте первую загадку:

Первокласснику 7 лет
За плечами ранец,
А в руках большой букет,
На щеках румянец.
Что за праздничная дата?
Отвечайте – ка, ребята! (1 сентября – День Знаний)
2 ученик: Натали
Жмутся в узеньком домишке
Разноцветные детишки.
Только выпустишь на волю –
Где была пустота,
Там, глядишь, - красота! (цветные карандаши)

3 ученик: Катя
Свою косичку без опаски
Она обмакивает в краски.
Потом окрашенной косичкой
В альбоме водит по страничке. (Кисточка)
4 ученик: Полина
Я - в линейку, я и в клетку,
Жду хорошую отметку.
На уроках я молчу,
Быть отличницей хочу. (Тетрадь)
5 ученик: Аня
До чего же скучно, братцы,
На чужой спине кататься
Дал бы кто мне пару ног,
Чтобы сам я бегать мог. (Ранец)
6 ученик: Лена
А сейчас мы увидим, знают ли наши первоклассники правила поведения в школе.
Доскажи словечко, так называется эта игра.


Говорите четко, внятно,
Чтобы было все _____________ (понятно).




Если хочешь отвечать,
Надо руку _________________ (поднимать).
Знай! Закончился урок,
Коль услышал ты ____________ (звонок).

7 ученик: Вика
Мы знаем, что наши младшие друзья на подготовке учили АЯ, т.к. гимназия наша не
простая, а лингвистическая: ученики изучают три иностранных языка.
Попробуй продолжить по-английски.
Самый лучший в мире друг
Без сомненья, это ____________ (book).

Укатился вдруг под стол
Попрыгунчик, круглый ______________ (ball).

Только выйдешь на порог,
И залает громко _______________ (dog).

8 ученик: Саша

В шубку теплую одет,
Наш домашний толстый ______________ (cat).
Вот и время nineo’clock,
Подошел к концу урок,
Ты слова запоминай
До свидания, ____________ (good bye)!

В2 (Анжела)
Отлично ребята!
Вы все готовы отправиться в страну знаний.
И вот наступает торжественный миг 11
Минуту внимания! Замри, ученик!
Сейчас он раздастся, ваш первый звонок
И вас пригласит он на первый урок.
В1 (Стас)
Право дать первый звонок предоставляется ученице первого класса
__________________________________________________________________
и ученику 11 класса Сергею Сергееву. (Звучит первый звонок)
В2 (Анжела)
Звенит звонок, как жаворонка трель, В мир знаний открывает всем нам дверь
В добрый путь!
В добрый час!
Здравствуй, школа!
Встречай нас!
(Торжественная мелодия) 12
В1 (Стас)
А сейчас мы все вместе пройдём через волшебную дверь навстречу знаниям.
Все дети проходят через импровизированную дверь, сделанную из шариков.

