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ПРАЗДНИК ПЕРВОГО ЗВОНКА 2012 В КОНДРАТОВСКОЙ СОШ
Составитель: Кущенко Э.Б., педагог-организатор,
специалист высшей категории
Подготовительная работа:
плакаты, микрофоны, аппаратура, разметка для каждого класса мелом,
фамилии классных руководителей, вступление от родителей 1-х и 11-х
классов, приглашение гостей.

Оформление:
Плакаты «Донецкой области – 80!», "Здравствуй, школа!", рисунки в круге с
фрагментами из школьной жизни, плакат с учениками, плакаты,
посвященные 80-летию Донецкой области
МУЗЫКА

1 ВЕДУЩИЙ.
Дорогой Донбасс мой, здравствуй!
Молодой, хоть и седой,
Пусть тебе уж 80 лет,
Область славных ты побед!
2 ВЕДУЩАЯ.
Регион щедрых людей и полей без преград,
Серебра тополей и почетных наград,
Стрел, рванувшихся ввысь, золотых куполов.
Мой Донбасс, улыбнись! Мы гордимся тобой!
Вместе.
Потому что пришел ПРАЗДНИК ПЕРВЫХ звонков!
1 ВЕД.
Учеба, здравствуй! Школа, здравствуй!
Идем за знаньями в поход.
Сегодня праздник!
Школьный праздник!
Встречаем мы учебный год!
2 ВЕД:
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Пролетело лето, как комета,
Листья на деревьях пожелтели,
Кончились каникулы и лето,
Птицы лишь пока не улетели…
1 ВЕД:
А на школьном солнечном дворе
Весело сегодня детворе.
И звучит знакомый школьный вальс
На линейку приглашает нас.
2 ВЕД. На Торжественную линейку, посвященную Первому школьному
звонку, в сопровождении учащихся 11-го класса и родителей, приглашаются
юные новоселы нашей школьной страны – ПЕРВОКЛАССНИКИ! Встречаем
юных новоселов нашей школьной страны в сопровождении будущих
выпускников дружными аплодисментами!

1 ВЕД. Рады родители, рады ребята видеть колонну такого парада
Теплый и светлый учительский взгляд всех согревает наших ребят!
МУЗЫКА. ВЫХОД ПЕРВОКЛАССНИКОВ
1 ВЕД. В 2012 учебном году в первый раз порог Кондратовской
специализированной школы 1-111 ступеней с углублённым изучением
информатики и программирования переступают будущие звезды и звездочки
отечественной школы информатики и программирования! Среди них:

2 ВЕД. Возглавляет колонну первоклассников
Виктория Юрьевна Карпикова!
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их первая учительница –
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1 ВЕД. Дорогие друзья, учителя, родители! На нашем празднике первого
школьного звонка присутствуют почетные гости:

1 ВЕД. Школа! Равняйсь! Смирно!
Торжественная линейка, посвященная Дню знаний считается открытой!
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН.
2 ВЕД. Дорогие друзья! В этом году мы отмечаем 80-летие нашей родного
Донецкой области.
1 ВЕД. К славному юбилею учащиеся нашей школы приготовили
замечательные подарки – ВСЕ выпускники школы с успехом сдали
выпускные экзамены, прошли независимое внешнее тестирование и стали
студентами престижных учебных заведений области и Украины!
2 ВЕД. Учащиеся нашей школы стали участниками и победителями
предметных олимпиад, конкурсов и фестивалей!
1 ВЕД. И сегодня на праздничной площадке нашей школы учащиеся
5-11 классов приготовили праздничную галерею плакатов, посвященных 80летию нашей области!
Открывает парад плакатов, посвященных 80-летию области учащиеся
5 класса.
ПАРАД-ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПЛАКАТОВ и КОМПОЗИЦИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ 80-летию ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
2 ВЕД:
В школу, в школу - Родина зовет,
В школу, в школу - ветер нам поет.
Пусть хорошим будет, пусть веселым будет,
Пусть счастливым будет - школьный год!
1 ВЕД: Дорогие ребята, начинается новый учебный год. Сколько вас ждет
интересных открытий впереди, встреч с любимыми учителями. А первой, по
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традиции, к вам обращается директор нашей школы, учитель истории и
правоведения Светлана Аркадьевна КОТ.
СЛОВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ….

1 ВЕД.:
Каждой осенью сюда приходит
Первоклашек шумный хоровод,
Радостных, задумчивых, веселых,
Наш учитель в класс их поведет.
2 ВЕД:
И начнется таинство ученья,
И начнется сказка бытия,
И когда-то будут огорченья,
И обида первая твоя...
Чаще будут все-таки улыбки,
Радостью наполнятся сердца.
1 ВЕД:
В просторный, новый, светлый дом
Потоком льется свет.
Вы в нашей школе проведете
Счастливейших учебных лет.
2 ВЕД:
У каждого в жизни единственный раз
Бывает свой первый, свой памятный класс.
И первый учебник, и первый урок,
И первый заливистый школьный звонок,
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И первый наставник, ваш первый учитель,
Кто дверь вам открыл на дорогу открытий.
1 ВЕД.: А откроет дверь в страну знаний нашим первоклассникам их Первая
в жизни учительница – Виктория Юрьевна Карпикова! Слово первой
учительнице первоклассников – Виктории Юрьевне Карпиковой!
СЛОВО КАРПИКОВОЙ В.Ю.
1 ВЕД.
От имени родителей первоклассников с приветственным словом обращается

1ВЕД.:
По солнышку ромашек, по небу незабудок
Проходит детство наше, простое, словно чудо.
2 ВЕД:
Воздушный шар летящий, и шар земной похожи.
Так пусть же тот, кто старше, тот младшему поможет.
1 ВЕД.: Сегодня на нашу Торжественную линейку пришли старшеклассники,
чтобы дать наказ своим юным друзьям - первоклассникам. Слово
одиннадцатиклассникам!
МУЗЫКА.
11-классница:
Вот пришел желанный час,
Ты зачислен в 1-й класс.
Ты, дружок, послушай нас.
Мы дадим тебе наказ.
11-классница:
Всем о школе расскажи,
Честью школы дорожи,
Содержи всегда в порядке
Книжки, прописи, тетрадки!
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11-классница:
Ты должен научиться читать, писать, считать
И все всегда на пять.
Аккуратен, вежлив будь,
Быть здоровым не забудь!
11-классница:
Должен знать ты на "отлично"
Драться в школе неприлично!
Чтобы был всегда ты весел,
Больше пой хороших песен.
11-классник:
Чтобы был всегда здоров,
Кашу ешь, кефир и плов!
Слушай маму, слушай папу,
Подавай при встрече лапу!
11-классница:
Ты усваивай программу,
Если что, то мы поможем!
Если выполнишь наказ,
Во второй готовься класс!
11- классница. Дорогие первоклассники! Мы от имени всех учащихся школы
поздравляем вас с первым школьным днем и вручаем вам эти памятные
подарки!
МУЗЫКА. УХОД ВЫПУСКНИКОВ
1 ВЕД.: Несмотря на то, что наши первоклассники такие маленькие, но они
твердо усвоили наш наказ и сегодня они дают свои обещания. Слово нашим
первоклассникам!
МУЗЫКА. ПЕРВОКЛАССНИКИ
Первоклассники:
1. Здравствуй, школа!
Первый класс! Не узнать сегодня нас.
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2. Месяц-два тому назад мы ходили в детский сад,
Много ели, много пели, очень вырасти хотели.
3. Наконец, сбылись мечты, впереди - учеба,
Всюду яркие цветы, нынче - день особый.
4. Я сегодня рано встал, поскорей портфель достал,
Должен с нынешнего дня быть порядок у меня.
5. Чтобы делу научиться, надо много потрудиться,
Нас всему научат в школе, воспитают нашу волю.
6. Мы должны теперь учиться, не зевать и не лениться,
И на "10", на "12" на уроках отвечать.
7. Инженеры и ткачи, космонавты и врачи Все ходили в первый класса, точно так, как мы сейчас.
8. Даже важный генерал - он со школы начинал,
Правда, он тогда не знал, что он будет генерал.
9. Чтоб мечту осуществить, должен мир на свете быть,
Самым первым наш народ это слово назовет!
10 . Уважаемые учителя! Гости! Родители! Мы обещаем хорошо учиться,
слушаться старших и радовать всех хорошими знаниями и отметками!
МУЗЫКА. УХОД ПЕРВОКЛАССНИКОВ

1 ВЕД:
Школа, ты вновь принимаешь гостей,
Добрых, надежных, верных друзей!
Пусть будет тепло и уютно
Вам в стенах школы своей.
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2 ВЕД: Да, школа действительно ежегодно принимает в свои стены
учащихся. Для учащихся ежедневно звенит звонкий голосистый звонок. Вот
и сегодня он ждет своего часа, чтобы оповестить вас о начале учебного года,
о начале занятий. Право дать первый звонок предоставляется
2 ВЕД. Почетное право дать первый звонок на первый школьный урок
предоставляется ученику 11 класса Сардину Сергею и ученице 1 класса –
1 ВЕД. На этом торжественная линейка, посвященная Дню знаний считается
закрытой!
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН
2 ВЕД.: Прозвенел звонок, приглашая всех на урок. Мы поздравляем с
праздником - Днем знаний - всех учеников нашей школы, их родителей,
бабушек, дедушек. Мы поздравляем учителей!
1 ВЕД. Да здравствует школа!
Да здравствует жизнь!
Да здравствует правило,
"Век живи - век учись!"
2 ВЕД. Мы правило это помним всегда.
Учиться не поздно, друзья, никогда!
Здесь спорт и компьютер, любимый предмет…
Другой такой школы в стране больше нет!
1 ВЕД. Почетное право ввести первоклассников в школу предоставляется
старшеклассникам – ученикам выпускного, 11-го класса.
МУЗЫКА. ВХОД В ШКОЛУ
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