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Сценарий праздничной линейки  

в Клинцовском социально-педагогическом колледже,  

посвященной Дню знаний  

2 сентября 2013 года 
 

Звучит музыка (2 мелодии Поля Мориа). Группы в установленном 

порядке выстраиваются буквой «П» во дворе колледжа.  

Стихает музыка. Ведущие подходят к микрофонам. 

Ведущий 1:  

Здравствуйте, дорогие ребята! 

Ведущий 2:  

Уважаемые преподаватели! 

Ведущий 1:  

Родители и гости! 

Ведущий 2:  

Мы рады приветствовать всех вас. Сегодня мы открываем «День 

знаний» нового  учебного года. 

Ведущий 1:   

Мы уверены, что предстоящий учебный год будет  полон новых 

открытий, побед и достижений не только в жизни колледжа, но и каждого из 

вас! 

Ведущий 2:  

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний и началу нового 

учебного года в Клинцовском социально-педагогическом колледже, 

объявляется открытой!  (Звучит 1 куплет  Гимна России) 

Ведущий 1:  

Право открыть торжественную линейку предоставляется директору 

колледжа Сергею Владимировичу Морозову! 

(Выступление директора) 

Ведущий 2:  

В День Знаний! В День Свершений! В День Открытий! 

Сегодня! В этот день и в этот час  

Мы, продолжая многих лет традицию, 

Здесь собрались учебный год начать! 
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Ведущий 1:  

Войдем в распахнутые двери  

Открытий радостных и встреч,  

Страницам умных книг поверим,  

Друзей научимся беречь! 

Ведущий 2:  

Мы рады приветствовать вас в единственном социально-

педагогическом колледже Брянской области, учебном заведении с 

замечательными традициями, богатой и интересной историей,  которому в 

прошлом году исполнилось уже 75 лет.  

Ведущий 1:  

А ведь это не просто годы. Это опыт, приобретаемый и оттачиваемый 

со временем, это множество выпускников, каждый из которых имеет свою 

неповторимую историю жизни; это, наконец, история педагогического 

коллектива, слаженно и чётко работающего все эти годы.  

Ведущий 2:  

Много специалистов вышло из этих стен. И сегодня вы все пришли 

продолжать эти славные традиции и начинать новые.  

Ведущий 1:  

Срывая лист календаря,  

Вслед лету помашу.  

Осенним утром сентября  

Я в колледж поспешу. 

Ведущий 2:  

После летних каникул Клинцовский социально-педагогический 

колледж вновь принимает своих студентов, в число которых вошли и 

студенты первого курса, в том числе и по новым специальностям и рабочим 

профессиям:  

 Ведущий 1:  

- специальное дошкольное образование; 

Ведущий 2:  
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- компьютерные системы и комплексы; 

Ведущий 1:  

- гостиничный сервис; 

Ведущий 2:  

- реклама; 

Ведущий 1:  

- туризм; 

Ведущий 2:  

- парикмахер; 

Ведущий 1:  

- повар-кондитер. 

Ведущий 2:  

Колледжа двери для вас распахнутся,  

Завтра учебные будни начнутся.  

Ну а сегодня – праздничный час!  

Вместе:  

С праздником мы поздравляем всех вас!  

Ведущий 1:  

С праздником поздравляет все присутствующих наша гостья – 

Помощник (советник) Главы Клинцовской городской администрации 

Людмила Петровна Скоробогатая. Людмила Петровна, вам слово!  

(выступление  Л.П. Скоробогатой) 

Ведущие отходят назад. 

Звучит музыкальная заставка Веселая мелодия.  На сцену выходит 

группа студенток.  

1. (Яна) А что, девчонки? Осень на дворе, птицы на юг собрались, а мы 

вернулись сюда после летних каникул. 

2. (Вика) А не кажется ли вам, что мы очень похожи на перелетных 

птиц? Как далеко бы мы не находились, а первого сентября все в родное 

гнездо слетаемся.  

3.  (Катя) Позвольте заметить, насколько я разбираюсь в зоологии, 

птичками движет инстинкт. А нами-то что движет?  
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1.  Как это что?! Вопрос, по-моему, риторический. Конечно же, 

любовь!  

2. Ой, девочки, насколько мне известно, любовь приходит и уходит. А 

в колледж  хочется всегда!  

3. Я хотела сказать, что нами движет любовь к знаниям, мастерству, 

искусству, прекрасному – ко всему тому, чему мы учимся в родном 

колледже!  

Студентки (хором): А –а –а…  

1. А что, девчонки, все ли у вас готово к новому учебному году?  

2. Да, сумка, тетради, ручки.  

3. И конечно, хорошее настроение.  

Выходят ещё 4 студентки 

Звучит песня на мелодию «Песенки о хорошем настроении» из 

кинофильма «Карнавальная ночь».  

 

Если вы, нахмурясь,  

Выйдите из дома,  

Если вам не в радость  

Солнечный денек,  

Прозвенит пусть громче  

Вам давно знакомый,  

Просто очень уж знакомый  

Первый ваш звонок.  

Припев:  

И улыбка, без сомненья,  

Вдруг коснется ваших глаз,  

И хорошее настроение  

Не покинет больше вас.  

Ведущий 1:  

Первое сентября – это праздник не только студентов, но и 

преподавателей. Так давайте поздравим тех людей, которые  не жалеют для 
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вас своих сил для того, чтобы вы были грамотными, умными и успешными 

людьми в будущих  своих профессиях.  

Ведущий 2: (на фоне музыки Для преподавателей)   

Уважаемые преподаватели, 

Долгих лет и успехов в работе 

Пожелать вам студенты хотят, 

Пусть удачные долгие годы 

Вместе с птицами счастья летят! 

Ведущий 1:  

Пусть в ваш дом не заглянет ненастье 

И болезни дорог не найдут! 

Мы желаем здоровья и счастья! 

И спасибо за добрый ваш труд! 

Просим студентов вручить цветы преподавателям. 

Вручение цветов преподавателям 

Ведущий 2: Уважаемые преподаватели, примите музыкальное 

поздравление.  

Музыкальный номер «Купола Ивана Купала» Т.Мартьянова, 

В.Медведская 

Ведущий 1:  

Мы рады видеть сегодня здесь новые лица! Добро пожаловать в наш 

колледж! Сегодня для вас начинается самое замечательная и интересная пора 

в вашей жизни – студенчество!!! 

Ведущий 2:       

Я думаю, многих из вас привело в наш колледж желание превратить 

любимое дело в любимую профессию. Наши преподаватели, 

концертмейстеры и мастера производственного обучения рады этому и 

готовы помочь вам пойти по избранному пути.  

Ведущий 1:  

Уважаемые первокурсники,  поступив в наш колледж, вы сделали 

правильный жизненный выбор. И если вы по-настоящему серьезно, вдумчиво 
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и творчески отнесетесь к учебе, то ваша будущая профессия по достоинству 

вознаградит вас, открыв вам все секреты мастерства. 

Ведущий 2:       

В добрый путь, дорогие первокурсники! (Выходят все студенты) 

Песня «Что такое колледж» (на мотив «Что такое осень» ДДТ) 

1. Что такое колледж - это знанья,  

Лекции, конспекты, семинары, 

Иногда и двойки за домашние заданья -  

Что ж такое тоже было с нами. 

Иногда и двойки за домашние заданья -  

Что ж такое тоже было с нами. 

Припев: Осень, снова в колледж идем,  

Осень, очень стипендию ждем.  

Завтра снова будет зачет,  

Если учил, повезет. 

2. Что такое колледж – это дружба,  

Сотни новых лиц в твоем контакте,  

Друг тебе всегда поможет, если будет нужно, 

Даст списать и объяснит понятно. 

Друг тебе всегда поможет, если будет нужно, 

Даст списать и объяснит понятно. 

Припев: Колледж – все дороги пройдем, 

Колледж – вместе горы свернем, 

Колледж – это ты, он и я, 

Колледж – это друзья. 

Проигрыш 

5. Что такое колледж – это знанья,  

Мы же все пришли сюда учиться. 

Завучи напомнят нам опять о самом главном, 

Каждому придется потрудиться. 

Завучи напомнят нам опять о самом главном, 
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Каждому придется потрудиться. 

Припев: Колледж – нас экзамены ждут, 

Сессию все студенты сдадут, 

Колледж – мы идем напролом, 

Колледж – это диплом. 

Ведущий 1: Мы просим представителей групп нового набора получить 

студенческие билеты: группа Д 13 (111-я) 

Ведущий 2: группа М 13 (411-я) 

Ведущий 1: группа К 13  

Ведущий 2: группа Р 13  

Ведущий 1: группа Г 13  

Ведущий 2: группа С 13 

Ведущий 1: группа Т 13 

Ведущий 2: группа П13н 

Ведущий 1: группа К13н 

Ведущий 2: группа ПК 3н. 

Вручение студенческих билетов 

Ведущий 2: Слово предоставляется директору колледжа Морозову 

Сергею Владимировичу. Выступление директора 

Ведущий 1: Благодарственные грамоты вручаются следующим 

студентам: 

Быконя Наталии; 

2. Демидовой Алёне; 

1. Карасёвой Олесе; 

2. Маньковой Светлане; 

1. Нашивановой Ольге; 

2. Нюшковой Юлии; 

1. Бурак Галине; 

2. Ишутиной Наталье; 

1. Горошко Виктории; 

2. Бутримовой Татьяне; 

1. Тарасовой Марине; 

2. Геращенко Ольге; 

1. Сергиенко Виктории; 

2. Карташовой Марине; 

1. Коцебо Любови; 

2. Цыганковой Татьяне; 

1. Володченко Кириллу; 

2. Володько Руслану; 

1. Зенченко Александру; 
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2. Киселёву Андрею; 

1. Луговому Станиславу; 

2. Медведеву Андрею; 

1. Молявко Сергею; 

2. Писаревскому Олегу; 

1. Решетневу Кириллу; 

2. Феськову Виктору; 

1. Шлыку Александру; 

2. Гоголю Андрею; 

1. Николаенко Артему; 

2. Боханову Степану. 

 

Ведущий 1:   

Сегодня на линейке присутствуют студенты, для которых этот День 

Знаний – последний в стенах нашего колледжа. Это – наши выпускники! 

Ведущий 2: Дорогие ребята, примите музыкальное поздравление. 

Музыкальный номер «А что ждет нас впереди» 

Ведущий 2:  

Тихо клены шумят во дворе 

В это утро улыбок и света. 

Ярко солнце играет в окне, 

Мы сегодня прощаемся с летом! 

В первый день сентября 

Всем нам радость даря, 

Каждый раз повторяется это! 

Ведущий 1:  

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, объявляется 

закрытой. 

(звучит гимн) 

Ведущий 2: А нам остаётся лишь сказать: 

Вместе: Поздравляем с новым учебным годом! (звучит музыка Уход)  

В строго отведённом порядке группы покидают зал (внутренний двор) 

и расходятся по кабинетам на первый классный час. 


