фоновая музыка
Трек 1 (выход ведущих)
Ведущий 1: Добрый день, школа!
Мы снова вместе! Позади остались великолепные летние каникулы. Мы уверены, что
каждый из вас с нетерпением ждал, когда можно будет вернуться сюда.
Ведущий 2: Да, сегодня большой праздник и у педагогов, и у учащихся! Как здорово,
когда именно так, торжественно и празднично, начинается новый учебный год!
Ведущий1:
Учеба, здравствуй! Школа, здравствуй!
Идём за знаньями в поход.
Сегодня праздник! Школьный праздник!
Встречаем мы учебный год!
Ведущий 2: А все ли классы собрались сегодня?
Ведущий 1: 10-ый класс здесь?
Ведущий 2: 9-е, 8-е
Идет перекличка (ведущие называют номера классов по очереди)
(трек №2)
Ведущий 1: 7-е, 6-е
Ведущий 2: 5-е, 4-е
Ведущий 1: 3-и, 2-е Все в сборе!
Ведущий 2: Нет не все! Есть те, кто в последний раз приходит 1 сентября к стенам
родной школы, кто в последний раз услышит трель школьного звонка, возвещающего
начало учебного года.
Встречайте учеников 11 класса классный руководитель Быстрова Любовь Борисовна.
Ведущий 1: Есть и те, кто впервые войдет в школу. На торжественную линейку,
посвященную празднику Первого звонка мы приглашаем наших первоклассников!
Трек № 3 (выход 11 кл.)
Ведущий 2: Встречайте 1 А класс классный руководитель Михайлова Юлия
Владимировна
Ведущий 1: 1 Б класс и классный руководитель Талзи Светлана Станиславовна
Трек № 3.1 (выход 1 кл.)
Ведущий 2: Школа, внимание! Для открытия торжественной линейки, посвященной
началу учебного года, флаг Российской Федерации внести!
Трек 4 (вынос флага)
Трек 5 (Звучит Гимн России)
Ведущий 1: Слово предоставляется Директору школы Рогозиной Ольге Борисовне.

Трек 6 Фанфары (слово директору) Цветы директору
Ведущий 2: А теперь мы передаем слово представителю районного отдела
образования Шуликовой Людмиле Васильевне.
(слово гостье)
Ведущий 1: Дорогие первоклассники! Вам посчастливилось попасть в замечательную
школу! Теперь она будет вашим вторым домом! Мы принимаем вас в нашу дружную
семью! Нам очень хочется познакомиться с вами поближе. Ребята, которые
подготовили стихи приглашаем выйти к нам.
Трек 7 (Выход первоклассников)
1-й ученик
Нам идти сегодня в школу
В первый раз и в первый класс,
Это праздник очень новый,
Замечательный у нас.
2-й ученик
Мы не знаем, как учиться,
Когда сесть, когда вставать.
Ночью, может, не ложиться,
Чтоб к урокам не проспать
3-й ученик
Ничего еще не знаем,
Но учиться мы хотим.
На урок не опоздаем,
Без причины не проспим.
4-й ученик
И научимся в тетрадках
Только ручками писать,
И с спортзале физзарядку
Будем дружно выполнять
5-й ученик
И в буфет за пирожками
Будем бегать через раз,
Но сегодня наши мамы
Привели нас в первый класс
6-й ученик
Мы волнуемся все вместе:
Мы – за них, они – за нас.
Это вам не пляски – песни:
Первый класс – то первый класс.

7-й ученик
Перед нами все пути открыты,
Все дороги впереди у нас.
Мы когда – то станем знамениты,
Но пока мы только первый класс.
8-й ученик
И пока нам надо лишь учиться,
Чтобы тайны мира открывать,
К неизвестному всегда стремиться,
Чтоб оно могло известным стать
9-й ученик
Это все для жизни, для науки,
Для людей и для родной страны.
Учимся мы все не ради скукиМы прославить Родину должны.
Ведущий 2: Дорогие первоклассники! Вас хотят поздравить с Днем Знаний наш
выпускной 11 класс.
Трек № 8(на слова 11 кл)

1-й ученик.
Дорогие первоклассники!
Сегодня школа первый раз
Вас поведет дорогой знаний.
Примите поздравления от нас
И много добрых пожеланий.
2-й ученик.
Здесь вас научат множеству премудростей:
Решать задачи, правильно писать.
Научат не бояться трудностей
И книги умные читать.
1-й ученик.
И каждый за собой следить научится:
Портфель собрать, косички заплести.
Мы очень верим: все у вас получится!
Все. Так в добрый час! Счастливого пути!
2 -й ученик В этот праздничный день, по традиции нашей школы, мы передаем вам
ключ от Страны Знаний.
Трек 9 (передача ключа знаний)
Трек 7 (первоклашки возвращаются на места)

Ведущий1: Вас пришли поздравить ребята творческим номером
Трек 9.1 (Песня+ТАНЕЦ нарисуй)
Ведущий 1:
Шарики воздушные
В небо вы взлетайте
Ведущий 2:
Новый год учебный
Этим открывайте!
Ведущий 1: А сейчас на счет три мы все отпустим воздушные шарики
Вместе: Раз, Два, Три (отпускаем воздушные шары)
Трек № 9.2(Шарики)
Сценка
Трек 10 выход ФИКСИКОВ
Симка: Привет ребята!
Нолик: Привет! Ох сколько нарядных ребят! А какой сегодня праздник?
Ребята: Первое сентября!
Симка: Первое сентября, Нолик, день знаний, начало нового учебного года,
Праздник начинается с торжественной линейки на которой звучит первый звонок, что
знаменует начало учебного года.
Но перед тем как начнется учебная пора вы ребята должны пройти школу фиксиков.
Нолик: Сейчас мы вам загадаем загадки, а вы должны их отгадать
ТРЕК 11 (Загадки про фиксиков)
1. Человечки очень скоро
Чинят электроприборы!
Их не видно, не смотри,
Ведь они живут внутри.
Нету места мистике,
Если рядом… (Фиксики.)
2. Фиксиков девиз нам мил:
«Нашел, все понял, починил!»
В помощи новаторы —
Есть ранцы… (Помогаторы.)
3. Фиксики и люди дружат,
Фиксики им верно служат!
Если в дом пришла беда,
Все починят без труда!
Фен легко возьмут в починку
И стиральную… (Машинку.)

Симка: Загадки про нас вы отгадали. А теперь загадаем вам загадки про школу.
1. Вот опять звенит звонок
Начинается урок
Надо мне бежать сейчас
Куда скажите? Прямо в … (класс)

ТРЕК 11 (Загадки про школу)

2. Я ленился. Не учился
И совсем от рук отбился
В дневнике моем она
Ну конечно цифра… (два)
3. Я выучил таблицу умножения
И научился хорошо читать
И мне учитель без сомнения
Оценку ставит…(пять)
Симка: Загадки вы все отгадали, а сейчас у нас перемена. Мы вам будем кидать мячи,
а вы аккуратно нам их возвращайте. Главное, чтобы мячи не дотронулись до земли.
Трек 12 (игра в мячи)
Нолик: Молодцы, вы ловкие ребята. За лето сил набрались и готовы к новому
учебному году.
Симка: В школе есть разные предметы. Например, мой любимый – математика.
А у вас какой любимый предмет?
Ответы детей.
Трек 14 (на слова)
Нолик: А теперь – самое главное выучить тайный знак фиксиков. Нужно поднять
правую руку вверх и открыть три пальчика. Затем сказать громко: Тыдыщ!
Симка: Подожди, Нолик! Сначала нужно объяснить ребятам, что такое Тыдыщ! Это
победный клич Фиксиков!
Раз – найти неполадку,
два – понять причину,
три – исправить, чтобы все работало!
Раз – найди, два – пойми, три – исправь!
Нолик и Симка: А теперь попробуем все вместе! Приготовились? Начали! Раз! Два!
Три! Тыдыщ!
Симка: Ребята, поздравляем вас с днём знаний!
Нолик: И желаем учиться на одни пятерки!
Ведущий 1: А сейчас вас пришли поздравить ребята из Центра традиционного Каратэ
"Ситэ"
Трек 14.1 Каратэ

Ведущий 1: Трек 15 (На слова ведущих)
Дорогие ребята и взрослые!
Праздник заканчивается.
Вот и все, наступила пора,
Ждет вас в школу дорога с утра
Вас теперь будет звать на урок –
Вечно юный и звонкий – школьный звонок!
Ведущий 2: Право дать первый звонок предоставляется...
Ученику 11А класса Жабину Владиславу
и ученице 1Б класса Кучинской Лидии
(звенят в звонок)
Ведущий 1: Мы сегодня поздравить хотим
Тех, кто знания дарит другим.
Ведущая2: Тех, кто их получает не зря.
Вместе: С Днем Знаний всех вас, друзья!
Трек 16 (гимн школы 325)
Ведущий 1:
Стремитесь к Познанью предметов идти,
Чтоб крылья, как птицы, могли обрести.
Смелей познавайте науку добра.
В путь! В добрый путь! В славный путь, детвора!
Ведущий 2: Наш праздник завершается.
Школа, для выноса государственного флага Российской Федерации, равняйсь, смирно!
Трек 17 (Знаменная группа уносит флаг)
Ведущий 1: Дорогие ребята, желаем вам успехов в учебе и отличных оценок.
А педагогам и родителям мы желаем радости от наших успехов и побед.
Ведущий 2: Приглашаем всех пройти в школу
Ведущий 1: По традиции первыми войдут первоклассники.
Трек 18 (фон на уход)

