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ПРАЗДНИК ПЕРВОГО ЗВОНКА«И снова звонок нас зовет на урок!»
Подготовительная работа:Ведущие, первоклассники и выпускники, музыкальная аппаратура,плакаты, празднично украшенный внутренний двор школы, разметка длякаждого класса, выступление выпускников и первоклассников,приглашенных гостей.

МУЗЫКА 01, 02 – школьная музыкаМУЗЫКА 03 - ЗВУЧАТ ФАНФАРЫ
Педагог-организатор:Первое сентября...В этот день все дороги ведут к школе. Нарядные ученики, взволнованныеродители и учителя. Этот день в нашей стране является государственнымпраздником - Днём знаний.Дорогие родители, ребята, поздравляю вас с началом нового учебного года,с Днём знаний!Много летних дней веселыхПровели вы без забот!Здравствуй осень! Здравствуй, школа!Впереди учебный год!В1: Здравствуй, школа! Ты не просто зданье.Ты для нас как - будто дом родной.Каждый год в счастливый Праздник знанийМы опять встречаемся с тобой!В2: Здравствуй, год учебный, школьный!Всюду вас, ученики,Перезвоном колокольнымСлавят школьные звонки!
Педагог-организатор:Нашу линейку, посвященную празднику Первого звонка, мы не можемначать, потому что на ней нет главных участников сегодняшнего торжества– тех, для кого этот день отмечен особой радостью – нашихпервоклассников.На торжественную линейку приглашаются учащиеся первого класса, аведет их в страну знаний первая учительница – Новожеева ИринаАлександровна и воспитатели – Мамбетова Асие Сатисалимовна иДеревянко Виктория Сергеевна.
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МУЗЫКА 04 – ВЫХОД первоклассников (На фоне музыки)Педагог-организатор:Наша школа принимает в свою дружную семью очередное новоепополнение: 19 красивых и счастливых первоклассников переступятвпервые порог нашей школы 16 МАЛЬЧИКОВ И 4 ДЕВОЧКИ!
Первоклассники выстраиваются. Музыка стихает.
Педагог-организатор: ШКОЛА, РАВНЯЙСЬ! СМИРНО!Государственный флаг Российской Федерации внести! Равнениена знамя!Уважаемый исполняющий обязанности директора школы!Обучающиеся, педагогический коллектив и сотрудники школы к проведениюторжественной линейки, посвященной Празднику первого звонка, готовы!Разрешите торжественную линейку начать!И.О. директора школы: Торжественная линейка, посвященнаяПразднику первого звонка, объявляется открытой!В1:Россия, Россия, держава великая!Родная, могучая и многоликая!Пусть наше сердце громче стучит –Гимн великой России звучит!

05.Гимн Российской Федерации.06.Гимн Республики Крым.
Педагог-организатор: Слово для приветствия предоставляется и.о.директора школы Калининой Ирине Васильевне.Педагог-организаторСегодня на нашем празднике присутствуют гости:Слово – Соловьев Эдуард Константинович
В2:Оркестры играют,речи звучат!Школа приветствуетновых ребят!
Педагог-организатор:Дорогие малыши,Знаем, вы готовились.Рассказать свои стихиВы уже настроились?

07. МУЗЫКА на выход первоклассников
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Выступление первоклассников1. Здравствуй, школа! Первый разтвой порог переступаем.Быть примерными во всемМы сегодня обещаем!
2. Ой, ребята! Посмотрите,Сколько рядом добрых глаз!Школьники и их родители –Все надеются на нас!
3. Гордые, нарядные,мы идем по улице.С добрыми улыбкамивсе на нас любуются.
4. Первый раз пришли мы в школу,Первый раз в первый класс.Все для нас сегодня ново,Все волнует нас сейчас!
5. Трудно нам, наверно, будет,Только мы все справимся.Мы теперь выходим в люди –Людям мы понравимся!
6. В этот чудный светлый деньВ школу нам идти не лень!Обещаем не лениться,Замечательно учиться!
7. Уважать учителейИ любить своих друзей!Говорим: «Уютный класс,Принимай скорее нас!»
8. Мы в класс заходим первый раз,Мы школьники теперь.Класс радостно встречает нас,Открыв пошире дверь.
9. Нам первый раз звенит звонок,Он песенку поёт,Нас приглашает на урок —Учебный первый год.
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10. Мы начинаем школьный путьС учителем вдвоём.С пути нельзя нам повернуть —Скорей же в путь идём!!!
Педагог-организатор:Ребята! Прежде, чем вы отправитесь в путешествие по стране знанийдлиной в 11 лет, вы должны дать клятву, т.е. обещание, что будетестараться быть прилежными учениками и воспитанными школьниками.Для принятия Клятвы первоклассников приглашается ПрезидентШкольной Демократической Республики «Планета – МЫ!» учащаяся 11класса Керимова Эвелина.Президент ШДР зачитывает клятву

Клятва первоклассников1. Клянусь перед всеми -здоровеньким быть,В любимую школуисправно ходить.Клянусь!2. Клянусь читать и писать я –Прилично!В портфеле носить«хорошо» и «отлично».Клянусь!3. Клянусь в том, что Я будуочень старатьсяС друзьями моимибольше не драться!Клянусь!4. Клянусь я ребенкомвоспитанным быть,Не бегать по школе,а шагом ходить.Клянусь!5. Ребенком всегдаидеальным я будуИ клятвы своейникогда не забуду!Клянусь! Клянусь! Клянусь!
Керимова:А теперь, ребята, получите Ключ от страны знаний и отправляйтесь тудауверенно!
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Педагог-организатор:Дорогие мамы и папы! Отправляя детей в страну Знаний, давайтепоздравим их с этим знаменательным днем и пообещаем, что всегда будемидти рядом по школьной дороге и станем им надежными помощниками!
СЛОВО ОТ РОДИТЕЛЕЙ предоставляется Гусевой АлександреАлександровне
08.МУЗЫКА ХОР «БУДЕМ ВМЕСТЕ»09.МУЗЫКА для ВЫПУСКНИКОВ «Школьные годы»
Педагог-организаторА для многих наших выпускников это последний «первыйзвонок». Слово – выпускникам.(на руках у выпускников –значки для первоклассников)Выступление выпускников:Милые первоклассники! Сегодня у вас самый радостный день в жизни!Утром вы пришли к нам просто мальчиками и девочками. А несколько минутназад, дав клятву, стали учениками нашей родной Школы. И мы на правахеё самых старших учеников хотим дать вам несколько советов!Прослушайте их внимательно и хлопайте в ладоши, если совет вампонравился. А если наши советы вам не нравятся, говорите громко НЕТ!

1. На уроке не зевай,Часто руку поднимай.Только с места не кричи,Не крутись и не скачи.Отвечай красиво, внятно,Чтобы было всем понятно.Дружно хлопайте в ладоши,Если мой совет – хороший. (хлопают)
2. Захотелось в школе спать,Парта – лучшая кровать!Растянись на ней красивоИ посапывай лениво.Если будут вызывать –Попроси их подождать.Дружно хлопайте в ладоши,Если мой совет – хороший. НЕТ!
3. Знай: во время переменкиНикогда не стой у стенки.Лучше в игры поиграй,Доску вытри, поболтай.
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Как девчонки и мальчишки,Подготовь к уроку книжки.Дружно хлопайте в ладоши,Если мой совет – хороший.
4. Прозвенел звонок – иди,Разрешения не жди.Смейся громче всех на свете,Подставляй подножки детям,И, как турбо-самолёт,Всех сбивая, мчись вперёд.Дружно хлопайте в ладоши,Если мой совет – хороший. НЕТ!
5. Ты не жадничай, делись,Будь хорошим, не дерись.Слабых в классе защищайИ в обиду не давай.Надо дружбой дорожить,Всем одной семьёю жить.Дружно хлопайте в ладоши,Если мой совет – хороший.
6. На уроке не грусти,Лучше ручку раскрути.Погрызи немного стирку,Пальцем сделай в книге дырку.Нарисуй на парте мелом,Всем скажи: «Я занят делом!»Дружно хлопайте в ладоши,Если мой совет – хороший. НЕТ!
7. Со здоровьем не шути,А в столовую иди.Там веди себя достойно,Аккуратно ешь, спокойно.С полным ртом не говори,Съел – посуду убери.Дружно хлопайте в ладоши,Если мой совет – хороший.
8. После школы отдохни,Взрослым дома помоги.И домашние заданьяНе оставь, друг, без вниманья.
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Делать их старайся сам:Без подсказок пап и мам.Дружно хлопайте в ладоши,Если мой совет – хороший.
9. Вот и все наши советы.Их мудрей и проще нету.Ты, дружок, их не забудь.Начинай свой школьный путь!

КЕРИМОВА: Примите подарок от выпускников нашей школы! (ВРУЧАЮТПОДАРОК)10. МУЗЫКА для вручения подарков.ОСТАЮТСЯ ВМЕСТЕ С НИМИ, РАЗБИРАЮТСЯ ПО ПАРАМ.
Педагог-организатор:И вот наступает торжественный миг.Минуту внимания! Замри, ученик!Сейчас он раздастся, ваш первый звонок.И вас пригласит на первый урок!

Право дать первый звонок предоставляется учащейся 11 класса КеримовойЭвелине и учащемуся 1 класса Раку Илье.
ЗВЕНИТ ПЕРВЫЙ ЗВОНОК.
ПОСЛЕ ПЕРВОГО ЗВОНКАПедагог- организатор: Пришел сентябрь! Школа ждет!Звонок веселый вас зовет!Скорей, друзья, входите в класс!И – за учебу! В добрый час!
Директор школыТоржественная линейка, посвященная Празднику первого звонка,объявляется закрытой!
11.МУЗЫКА. Гимн Российской Федерации.12.Гимн Республики Крым.

Педагог-организатор: Приглашаем учащихся первого класса пройти вклассы на свой первый в жизни урок – «Моя история» в сопровождениивыпускников под наши громкие аплодисменты! Ваша школьная жизньначинается!13. МУЗЫКА «Звенят разноголосые звонки».
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