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Цель: соблюдение школьных традиций.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ – сценарий
1 сентября

Вед. Равняйсь! Смирно!
Вед. Под гимн РФ и поднятие флага стоять смирно!
Вед. Право поднять флаг предоставляется _________________________________________
Вед. Торжественная линейка, посвящённая празднику первого звонка, считается открытой.
Вед. Доброе утро, дорогие друзья! Мы рады вновь видеть Вас у порога нашей школы!
Вед. В саду рябина машет веткой,

Рассвет даёт сигнал звонкам.
И в классах первые отметки
Бегут по новым дневникам…

Вед. И по традиции слово предоставляется директору школы Матвейчук Н.П.
(представление новых учителей)

Вед. Для Вас поют _____________________________________________________________

Вед. На нашем празднике много гостей и слово предоставляется…
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Вед. Переходим к самому приятному: награждение наших героев, тех учится на «4» и «5».
Туш

Вед. Сегодня собралась вся школа, чтобы услышать первый звонок нового учебного года.
Дать старт новым интересным делам и продолжить традиции школы.
Вед. Для кого-то это 1 сентября будет последним. 11 класс. Мы желаем Вам успешно
сдать экзамены и выбрать дорогу в жизни.
Вед. А для кого-то 1 сентября - первым! В этот день наши первоклашки вступают на
длинную и интересную дорогу, а поведёт их по этой дороге первый учитель – Архипова
Н.В.
Вед. Слово предоставляется нашим маленьким друзьям.

Выступление 1 класса.

Вед. Приказ о зачислении 1 класс. Построение.
Подарок от 11 класса.

Вед. От этих минут никуда нам не деться,
И каждый из нас с этим чувством знаком.
От этих минут так тревожно на сердце,
И связаны мысли с первым звонком.

Звонок. Музыка. Круг. В школу. Родители 1 класса.

Вед. Настало время первого урока – урока России.
Вед. Право пройти на урок предоставляется 2а, 2б, 3, 4, 5а (кл.руковод. _______________),
5б (кл.руковод. ____________________), 6, 7а, 7б, 8а,8б, 9, 10
(кл.руковод._________________________).



1 класс:

1. У меня сегодня праздник,
Не бывало лучше дня.
Потому что «первоклассник»,
Называют все меня.

2. Оставайтесь, куклы, дома,
Ухожу учиться в школу.
Некогда теперь играть,
Книжки буду я читать!

3. Мы теперь совсем большие,
В школу мы пришли.
И теперь никто не скажет,
Что мы малыши!

4. В большой и светлой школе,
Для нас открыта дверь.
Мы все пришли учиться,
Мы школьники теперь!

5. Мы должны теперь учиться,
Не зевать и не лениться,
На «четыре» и на «пять»,
На уроках отвечать!

6. Принимает часто школа
Ребятишек в первый класс,
Но сегодня день особый.
Мы пришли! Встречайте нас!

7. Здравствуй, осень золотая!
Здравствуй, школа! На урок
Нас зовёт, не умолкая,
Переливчатый звонок!

8. Мы с весёлыми друзьями
Вдаль на школьном корабле,
Поплывём по морю Знаний
К неизведанной земле.

9. Ковалёва Ксения

10. Мы хотим весь мир объехать
Всю Вселенную пройти.
Пожелайте нам успеха
И счастливого пути!


