Праздничная Линейка «1 Сентября-2018»
Музыка. Построение во дворе.
Ведущая 1
Сентябрь наступил, закончилось лето,
Пришел праздник знаний, учебы, отметок.
Дети, родители, учителя!
С праздником вас поздравляем, друзья!
Ведущий 2
Пятнадцать минут — и первый звонок
Вас позовет на первый урок.
Школьные двери вновь распахнутся,
Завтра учебные будни начнутся.
Ну а сегодня — праздничный час!
Вместе:
С праздником мы поздравляем всех вас!
Слово Директора школы:
Торжественная Линейка, посвященная Дню Знаний объявляется открытой.
Звучит Гимн Российской Федерации.
Слово гостей.

Ведущий;
Доброе утро, дорогие учащиеся, уважаемые родители и любимые учителя и по традиции,
наши выпускники, нас не забывшие!
Сегодня – 1 сентября – начало нового учебного года, новых встреч с удивительным миром
знаний, который откроем перед вами мы - учителя. Но мы тоже готовы учиться! Ведь
учение и воспитание это процесс обоюдный.
Всем-всем мы желаем добра! Пусть этот год будет добрым для всех вас, но особенно – для
тех, кто впервые переступает порог нашей школы, и для тех, кто сегодня на линейку
приходит в 11 раз!
Школа, встречай наши 11ые классы и наших самых маленьких учеников первоклассников.
Музыка «Учат в школе».
Музыка Учат в школе. Выступление первых классов.
1.Посмотри, народу сколько!
И приветствуют все нас,
Здравствуй, школа, познакомьтесь:
Мы – ваш новый первый класс!
2. Полюбуйтесь на меня,

Очень стильный парень я!
В пиджаке да с карманами,
Убедитесь в этом сами.
3. Я сегодня рано встала,
Всё семейство я достала.
Сто причёсок поменяла,
Но зато - красоткой стала!
4. Ну, а я - ещё за месяц
Стал портфель свой собирать.
И теперь он столько весит,
Одному мне не поднять!
5. Наши мамы, наши папы
Привели сегодня нас,
И волнуемся все вместе
Мы – за них, они за нас.
6. Не волнуйтесь так, родные,
Посмотрите, здесь – друзья.
Наша школа на Фонтанке –
Это дружная семья!
7. Нас полюбят, вы поверьте,
Постараемся во всём.
Все отличниками станем,
Школу мы не подведём!
8 Нами все вы полюбуйтесь,
И запомните вы нас.
Обещаем самым лучшим
Будет в школе…
Все: Первый класс!
Появляется Мисс Эндрю. (Миша)
- Какие деточки! Карапузики какие! Прэлестные! Стихи читают! Браво! Браво! Ну, все.
Прочитали и шагайте на место, построились и : шагом марш! (свистит)
А за ними кто это? С фотоаппаратами, кто? Эй, мужчина! Меня фотографируйте! Я самая
фотогеничная воспитательница на свете. А вы? вы, чей папа? Я вам оставлю свой контакт!
С родителями я так понимаю, много работы предстоит!(
Ведущий1: ….что это за страшная женщина? Откуда она взялась?
Ведущий2: Это же Мисс Гарпия…ээээ мисс Фурия…
Мисс Эндрю: ЧТООООО???
Ведущий2: Простите, мисс Эндрю..(шепотом)…с ней может справиться только один
человек…

Музыка
ветер перемен
Появляется Мери Поппинс. (Лиза)
Мисс Эндрю: Почему посторонние на территории? Не слышу! Мэри, приятная встреча.
Значит, вы вернулись? Хорошо! Та самая подозрительная особа. Очень хорошо. Мне этого
не доставало, чтобы поквитаться с вами за всё, что вы…
(Мэри взмахивает зонтом, и Мисс Эндрю замирает без движения).
Мисс Эндрю: Боже мой! На помощь! Отпустите меня!
Мэри Поппинс. Вы сказали, что я не умею воспитывать детей.
Мисс Эндрю: Я прошу извинения. Простите.
Мэри Поппинс. Что я жестокая и безнравственная.
Мисс Эндрю: Я ошиблась. Простите.
Мэри Поппинс. Вы назвали меня подозрительной особой.
Мисс Эндрю: Я беру свои слова обратно. И все вместе, и каждое в отдельности.
Вед 1: А ещё Вы сказали, что наши дети совершенно не готовы к школе.
Мисс Эндрю: Не готовы? Нет, нет, готовы.
Мэри Поппинс. Вы извините, но лично мне эта мисс Эндрю порядком надоела. Давайте
вместе скажем: Эндрю, убирайся домой!
(Эндрю оживает и убегает: «Домой, быстрей домой!»)
- Я самая лучшая няня на свете,
Об этом, конечно, знают все дети.
Мой метод доступный и очень простой:
Все дети должны заниматься с душой.
Ведь сегодня в первый раз
Вы идете в первый класс!
Мери Поппинс: Вы идете в первый класс, а у меня и моих друзей впереди 11 класс и
окончание школы.
Выступление 11 классов:
1. (Петя)Дорогие малыши, ставьте ушки на макушки!
К вам обращаются корифеи школьных наук.
2. (Слава)Последняя школьная осень –
Как грустно осознавать.
И потому особенно хочется
Удачи вам всем пожелать!
3.(Надя К.)День придет – мы простимся со школой,
Выпускной наш закончится год.
И отсюда тропой незнакомой
Навсегда наше детство уйдет!
4.(Настя М.)Сегодня позвольте нам обратиться
К тем, кто лишь начинает учиться.
Вас, первоклассники, мы поздравляем,
Отличных успехов в учебе желаем!
5.(Петя)Мы на финише, а вы еще на старте,
И перед вами сказочный полет.

Без сомнений и уверенно взлетайте,
Есть учитель, он поправит и поймет.
6.(Слава)Верьте ему, он плохого не скажет.
Ошибки исправит, научит всему.
Дорогу к успеху верно укажет,
Вы только доверьтесь, родные, ему.
(Лиза)Мери Поппинс: Но перед тем, как прозвенит первый звонок, мы с вами загадаем
желания и отпустим эти разноцветные шары в небо! Загадываем желания! И, раз-два-три,
отпускаем!
Музыка
1-й:
(Саша Лазарев)Шарик мой, дружок пузатый,
Выше всех скорей взлети.
После школы, пусть не скоро,
Банки будут все мои.
2-й:
(Петя)Шарик, быть мне космонавтом,
Так что ты не подкачай!
3-й:
(Настя)Я желаю петь прекрасно,
Шарик миленький, давай!
Ведущий 1:
(Слава)Как хороши воздушные шары...
Смотрите, вверх взмывает шарик голубой,
чтобы мечты выпускников сбылись,
успешно сдать ЕГЭ любой,
лети же, шарик, вверх лети.
Ведущий 2:
(Алина)А желтый шарик, словно солнца лучик,
надежды первоклассников взметнулись ввысь...
пусть школа лучшему тебя научит
ты загадай, чтобы мечты твои сбылись!
Ведущий: И вот наступает самый ответственный момент. Право дать первый звонок
предоставляется…
Музыка.
Ведущий: Здравствуй, осень золотая!
Здравствуй, школа! На урок
Нас зовёт, не умолкая,
Переливчатый звонок.
Ведущий: Мы с веселыми друзьями
Вдаль на школьном корабле

Поплывем по морю Знаний
К неизведанной земле.
Ведущий:
Мы хотим весь мир объехать,
Всю вселенную пройти.
Ведущий:
Пожелайте нам успеха
И счастливого пути.
Классы входят в школу.

