Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Курганская специальная (коррекционная) школа-интернат № 25»

Праздничная общешкольная линейка:

«И снова здравствуй,
школа»
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г. Курган.
2020-2021 учебный год.

Праздник первого звонка: «И снова здравствуй, школа»
Место проведения: Школьный двор.
Время проведения: 40 минут.
Звучат фанфары. Выходят ведущие общешкольной линейки-Толмачева
Дарья(ведущий под номером один) и Чумак Андрей (ведущий под номером
два).

Ведущий 1. Доброе утро, ученики!
Доброе утро, родители!
Доброе утро, педагоги! Сегоднядень начала занятий, новых добрых встреч с
новыми друзьями. И все повторяется: уроки, перемены, будни и
праздники,путешествие поувлекательному и загадочномумиру знаний. А
сейчас - праздник.
Ведущий 2. Добрый день всем, чьи жизни связала и связывает, согревала и
согревает своим теплом наша школа –школа в чьих стенах живет добро,
любовь.Наша школа - №25!
Ведущий 1. Доброе утро всем, кто пришел сюда в первый раз и тем, кто
прожил несколько интересных и полезных лет в этой школе.
Ведущий 2.Сотни выпускников за эти годы вышли из стен нашей школы и
выбрали достойный путь в жизни. И школа вновь распахнула свои двери для
новых учеников ипринимает в свои стены новое поколение, которое
вбудущем будет носить имя- выпускник.
Ведущий 1. Окрасил листву сентябрь, птицей пролетелолето, Пришел
праздник знаний, учебы, отметок. Дети, родители, учителя!С праздником вас
поздравляю, друзья!Ведущий 2.
Немного минут — и трелью звонок
Вас позовет на первый урок.
Двери в классы вновь распахнутся,
В школе учебные будни начнутся.
Ну а сейчас для вас — праздничный час!
Ведущий 1.
Пусть фанфарно звучит. Но зависит от нас
Вся Россия. Любовь к ней взаимна
Не просто мелодия грянет сейчас
Мощь и гордость Российского гимна

(второй вариант)
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Гимн славит Родины просторы,
Гимн славит мой родной народ,
Поля, леса, моря и горы.
Гимн нас к свершениям зовет! На гимн России стоять всем смирно!
Звучит Гимн России.
Ведущий 2.
Торжественная линейка, посвященная дню знаний, объявляется открытой.
Ведущий 1.
Как известно, школа начинается с директора. Все годы существования
школы она была в надежных руках, её бережно передавали друг другу 2
директора.
Ведущий 2. Константинов Иван Васильевич.
Ведущий 1. Семенова Татьяна Ивановна.
Ведущий 2.
Сегодня нашей школой руководит Сбродов Иван Савельевич.
Ведущий 1.
Тому, кто за школу радеет,
Заботится ночью и днём Директору нашей школы
Мы с радостью слово даём.
Иван Савельевич! Вам слово.
Ведущий 2.
Пришёл сентябрь долгожданный,
Для школьников особенно желанный,
Ведь школа вновь распахивает двери
С любовью и особенным доверьем.
Ведущий 1. К поздравлению присоединяется цирковая студия школыинтернат №25 с номером: «Игра с обручами»
Ведущий 1.
Каникулы кончаются
Дней отдыхали много
Друзья опять встречаются
У школьного порога.
Ведущий 2.
В наш двор сегодня входит не спеша
Как самый настоящий школьник
Впервые мама в стороне сегодня
Глядит с любовью на родного малыша.
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Ведущий 1.
И выглядит сегодня он смелее,
Когда он, улыбаясь, входит в класс
И взрослым он становится сейчас.
Для первоклассника нет дня важнее.
Ведущий 2. И вот новое пополнение, 26 первоклассников!
Фоном звучит песня «Учат в школе».
Ведущий 1.
Встречайте первоклассников 2020-2021 учебного года! На первую школьную
линейку их ведут сегодня ученики 10 класса. Именно они в этом году несут
такое гордое и ответственное звание - выпускник! Давайте встретим их
бурными аплодисментами!Входят первоклассники и 10 класс (строятся,
музыка громче играет пока не построятся на сцене)
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(Слово предоставляется первоклассникам)
Ведущий 2.
Да будет праздник сочным, ярким!
Не зря гласит народная молва,
Что украшают торжество подарки
И самые красивые слова!
Ведущий 1. И сегодня нас пришли поздравить гости. Слово предоставляется
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
К поздравлениям присоединяется Белозерова Ольга (жестовое пение)

После слов поздравления - наказ 10 класса
Чумак А.
Малыши, вы - крепыши,
До чего вы хороши.
Но вы в школе первый раз,
Так послушайте же нас.
Толмачева Д.
В школе здесь свои порядки:
Здесь нельзя порвать тетрадки,
Здесь нельзя толкаться, драться,
И дразниться, и щипаться.
Павлов Слава.
И, узнав про все порядки,
Вы сбежите без оглядки.
И останемся мы в школе
Очень сильно горевать
Вас, ребята, поджидать.
Кулямзин А.
Ну, конечно, это шутки,
В школе будут и минутки,
Где вы сможете кричать,
Прыгать, весело играть.
Кравчук Павел.
Ну, а главное - учиться!
Вам придётся не лениться.
Нужно будет много знать
Чтоб пятёрки получать.
Ботников Денис
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Не простой к пятёркам путь
Ты об этом не забудь
И его, мои друзья,
Начинайте с букваря
Под музыку первоклассникам выпускники вручают книги.
Ведущий 2. А поведут вас в мир знаний и открытий ваши первые учителя и
воспитатели:
1б класс-Учитель Алексеева Наталья Владимировна
Воспитатель: Алексеева Наталья Владимировна (поднимается на сцену)
1в класс-Учитель: Утусикова Ольга Владимировна
Воспитатель:…………………………………….
1а класс: учитель Матвеева Татьяна Юрьевна
Воспитатель: Матвеева Татьяна Юрьевна
Учителя поднимаются на сцену, забирают классы.
(Вдруг звучит музыка веселая и заводная, на сцене появляется тигр)
ТИГР: Здравствуйте ребята! Ой как вас много! И все как мои тигрята с
цветами и портфелями.Я только, что их в школу проводил, их взяли, потому,
что они уже много знают, но еще не все. Поэтому и пошли учиться.
Ребята, а что вы знаете? Давайте проверим. Я вам буду загадывать загадки, а
вы хором отвечать.
(разворачивает листочек с загадками, читает.)
Ручка, чтобы писать.
Машина, чтобы играть.
Карандаш, чтобы … (рисовать).
Если в школу ты пошел —
Новый статус приобрел.
Был ребенок, был дошкольник,
А теперь зовешься …
(Школьник)
Если ты его отточишь,
Нарисуешь всё,
Что хочешь!
Солнце, море,
Горы, пляж…
Что же это?.. (Карандаш)
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Вы цветным карандашом
Все рисуночки раскрасьте.
Чтоб подправить их потом
Очень пригодится …(ластик)
Я весь мир слепить готов –
Дом, машину, двух котов.
Я сегодня властелин –
У меня есть…. (пластилин)
Я большой, я ученик!
В ранце у меня …(дневник)
Я готов к учебным стартам,
Скоро сяду я за … (парту)
ТИГР: Видишь какие вы умные!
А я знаю, знаю такую трудную игру, что точно не справитесь! (играют в
игру «Собери портфель». Если я назову предмет, который нужно взять в
школу, вы хлопаете в ладоши. Если этот предмет не нужен в школе, топаете
ногами!
Игра «Собери портфель»
Учебники и книжки,
Игрушечная мышка,
Паровозик заводной,
Пластилин цветной,
Кисточки и краски,
Новогодние маски,
Ластик и закладки,
Степлер и тетрадки,
Расписание, дневник.
Собран в школу ученик!
(второй вариант)
В рюкзак положим книжку? (Да!)
И плюшевого мишку? (Нет!)
Возьмем с собою ручку? (Да!)
И, может, с неба тучку? (Нет!)
Положим спелый апельсин? (Нет!)
А продуктовый магазин? (Нет!)
Возьмем с собой линейку? (Да!)
И птичку-канарейку? (Нет!)
В рюкзак кладем тетрадку? (Да!)
А также шоколадку? (Нет!)
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Еще положим мы улыбку и успех? (Да!)
Веселый и задорный детский смех? (Да!)
ТИГР: Ну…видишь какие вы умные, да внимательные!
Ну, ладно…я теперь спокоен…ведь рядом с моими тигрятами будут такие
ребята учиться. Вы им поможете? (звучитвеселая мелодия, Тигр уходит)
Ведущий 1:
Учебный год открывая,
Пусть звенит наш школьный звонок,
Колокольным звоном встречая
Всех, пришедших на первый урок.
Ведущий 2:
За ученье пора, торопись детвора!
Впереди много ясных дорог!
Так звени веселей для счастливых детей,
Наш серебряный, школьный звонок!
Ведущий 1:
Право дать первый звонок предоставляется Выпускнику 10 в
классаКулямзину Андрею и ученице 1 класса Филипповой Вике.
Ведущий2:
Жаль кончается праздник прекрасный!
Но звучит и волнует звонок.
И распахнуты двери и классы.
Начинается первый урок!
Ведущий1:
Успехов всем в новом учебном, крепкой дружбы, много радостных и
незабываемых минут школьной жизни!

Источник:
https://irinazaytseva.ru/zagadki-o-shkole.html
https://www.metodkopilka.ru/scenariy_torzhestvennoy_lineyki_quotpervoe_sentyabryaquot25312.htm
https://nsportal.ru/shkola/stsenariiprazdnikov/library/2016/08/04/razrabotka-na-prazdnik-1-sentyabrya
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