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Данная методическая разработка включает в себя сценарий ко Дню
Знаний 1 сентября. Сценарий подготовлен для ведущих организаторов для
проведения линейки в колледже. В сценарии слова торжественных
поздравлений

коллектива

и

студентов

директора

поздравления, напутствия и пожелания всем студентам.
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колледжа.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1 сентября — это праздничный день для всех школьников, студентов и
их родителей. Традиционно 1 сентября студенты дарят преподавателям
цветы, поздравляют с началом учебного года. С Днѐм знаний преподавателей
и студентов поздравляют первые лица государства. Руководители страны,
субъектов Российской Федерации, городов, представители администрации
районов посещают различные образовательные организации. Праздник в
образовательных учреждениях начинается, как правило, с торжественной
линейки, затем проводятся уроки мира, уроки знаний, другие мероприятия. В
сознании большинства жителей России этот праздник всегда ассоциировался
с началом нового учебного года, со встречей друзей, одногруппников и
преподавателей, с рассказами о событиях, произошедших на каникулах.
Назначение праздника День знаний состоит в активизации у студентов
мотивации,

познавательного

интереса

к

учебе,

стремления

к

самоопределению. Нужно создавать условия для того, чтобы День знаний
пробуждал у каждого студента стремление лучше познать самого себя и
окружающий мир, желание с нетерпением окунуться в безбрежный океан
знаний и технологий.
Участники: Обучающиеся

колледжа,

родители,

законные

представители, гости праздника.
Цель: проведения мероприятия, посвящѐнного Дню знаний, состоит в
организации деятельности студентов, способствующей их личностному
развитию, формированию у них познавательных интересов и положительной
мотивации

к

обучению,

совершенствованию

информационных,

коммуникативных и познавательных умений обучающихся.
Задачи:
Образовательная: создать необходимый эмоциональный настрой и
атмосферу праздника, пробудить интерес к колледжу.
Коррекционно-развивающая: развивать

чувство

сплочённости

коллектива колледжа, умения и навыки культуры поведения в соответствии с
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нравственными нормами на массовых мероприятиях и в колледже, развивать
у первокурсников первоначальные знания.
Воспитывающая:
Ознакомить с праздником «Первое сентября», его отличием от других дней,
формировать позитивное настрой у студентов перед учебным годом,
развивать

творческие

способности,

педагогам, своему учебному заведению.
Материальное обеспечение:
•

аудиоаппаратура;

•

ноутбук;

•

звукозаписи.
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воспитывать

уважение

к

своим

Ход мероприятия:
Звучат фанфары

1ведущий Добрый день, дорогие друзья, гости, преподаватели!
2 ведущий Мы очень рады видеть вас в этом зале, в этот день и час!
1 ведущий Как быстро промелькнуло лето,
На смену осень вновь идет.
2 ведущий День знаний! Означает это,
Что нас работа с вами ждет.
1 ведущий Что ждут нас новые дела,
Задумки, планы, как всегда
2 ведущий Победы ждут и неудачи,
Да и не может быть иначе.
1 ведущий Вы за лето отдохнули
И немного подросли,
2 ведущий И сегодня на линейку
В колледж мы родной пришли.
1 ведущий Здесь мы, словно в очень дружной,
Понимающей семье.
2 ведущий Здравствуй, колледж наш любимый
Мы скучали по тебе!
1 ведущий В колледж двери для вас распахнутся,
Скоро учебные будни начнутся
2 ведущий Ну, а сегодня праздничный час!
Вместе С праздником мы поздравляем всех вас!
1 ведущий Далеко не каждое учебное заведение может похвастаться такой
длинной и главное достойной судьбой. А ведь это не просто годы. Это опыт,6

приобретаемый и оттачиваемый со временем.
2 ведущий Это тысячи выпускников, каждый из которых, имеет свою
неповторимую историю существования в колледже;
это, наконец, история педагогического коллектива, слажено и чётко
работающего все эти годы. Под руководством Безбородовой Натальи
Александровны, которая является директором нашего колледжа.
1 ведущий Уважаемая Наталья Александровна предоставляем Вам
слово для поздравления.
А теперь мы хотим представить вам наш педагогический коллектив:
Заместитель директора по учебной работе, преподаватель первой категорииШабашова Татьяна Евгеньевна;
Руководитель по воспитательной работе- Жикина Ольга Александровна;
Заведующая учебной частью, преподаватель первой категории, куратор 405
группы- Рыбьякова Вера Дмитриевна;
Методист, преподаватель первой категории- Дубровина Юлия
Александровна;
Заведующая производственной практикой, куратор 303 группы- Панкова
Людмила Юрьевна;
заместитель главного бухгалтера -Мартынова Александра Дмитриевна;
Преподаватель первой категории, - Ефимова Ольга Ивановна;
Преподаватель первой категории, куратор 203 группы- Поединкова
Светлана Юрьевна;
Преподаватель первой категории, куратор 201 группы- Распутина Татьяна
Анатольевна;

Социальный педагог, куратор 403-404 группы- Бушкевич Светлана
Иосифовна;
Преподаватель физической культуры , первой категории-Исабаев Игорь
Павлович;
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Старший воспитатель, первой категории- Котковец Елена Иосифовна;
Секретарь учебной части- Рыбьякова Ксения Валерьевна;
Библиотекарь- Москвина Лия Викторовна
1 ведущий Кто такие студенты?
2 ведущий Это молодые люди, умудряющиеся на стипендию жить с таким
размахом как никогда после ни на какие премиальные.
1 ведущий Они отдыхают тогда, когда все работают, и работают, когда все
отдыхают.
2 ведущий Основные потребители шариковых ручек и общих тетрадей.
1 ведущий Студента легко распознать по внешнему виду.
2 ведущий ОН. Не всегда подстрижен, чаще причёсан. Одет модно, осенью
– в новое. В руках “дипломат”. У отличников они громоздкие, тяжёлые, а у
лентяев – тонкие. У постоянно пребывающего на грани академ отпуска –
общая тетрадь под кодовым названием “по всему”.
1 ведущий ОНА. Причёски нет – её заменяет стрижка. В руках– изящная
сумочка с тетрадками. На последнем курсе - исчезает рекламный маникюр,
но зато появляется … обручальное кольцо.
2 ведущий Что пожелать и подарить вам
Пред долгою дорогой?
Пожалуй, знание алфавита,
Вернее – азбуку учебы.
1 ведущий На А у нас авторитеты
Преподаватели – вторые папы, мамы.
Мы их заботою согреты,
Они – основа наших знаний.
2 ведущий На З запомните: здоровье
Его – сберечь и преумножить.
Режим, питание, свежий воздух,
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И спорт, конечно, ваш помощник!
1 ведущий На Б – простое братство, дружба.
Мы вместе все преодолеем.
И если вдруг нам станет грустно,
Улыбка друга вас согреет!
2 ведущий На У, бесспорно, лишь учеба –
Ваш главный труд на эти годы.
В науках нет прямой дороги,
И лишь идущий всё освоит!
1 ведущий Слово для поздравления предоставляется- Михееву Юрию
Александровичу, первому заместителю директора Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области.
1 ведущий День знаний – мирный день, необходимый,
Как символ доброты и чистоты,
Давно и прочно горячо любимый
И щедрый на улыбки и цветы.
2 ведущий Прохладой утренней на окна ветерок,
Всё, лето кончилось, сентябрь на пороге,
И первый день его – то первый наш урок,
К нему звонок нас позовет сегодня.
1 ведущий Просим директора колледжа Наталью Александровну дать
первый звонок.
2 ведущий Пускай будет жизнь и светлей, и прекрасней,
1 ведущий Учебные будни похожи на праздник!
2 ведущий Удач, вереницы счастливых событий,
1 ведущий Огромных побед и чудесных открытий!
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2 ведущий Что ж, студенты, вперед!
Смелее по дороге знаний!
1 ведущий И пусть удача только ждет
Вас на пути образования!
2 ведущий Спасибо всем, кто пришёл сегодня на наш праздник.
1 ведущий Желаем всем успехов и удачи!
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мероприятие запланировано в воспитательном плане колледжа.
Студенты

при

подготовке

проявили

ответственность,

активность,

самостоятельность и инициативу.
Методика подготовки мероприятия:
– планирование и разработка мероприятия разрабатывалось с участием
студентов;
-

в

подготовительный

период

удалось

вызвать

понимание

необходимости и значимости предстоящей деятельности.
Ход мероприятия:
– перед студентами убедительно, четко и эмоционально были раскрыты
цели и задачи предстоящей деятельности.
– в ходе подготовки к мероприятию студенты приобрели социальные
знания, что побуждало их к общественно-полезной деятельности.
Общая оценка воспитательного мероприятия:
Удалось достигнуть поставленных целей и задач; проводилась работа
по воспитанию

уважительного отношения к педагогам, создать теплый

нравственный климат между педагогами и студентами во время проведения
мероприятия.

11

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Артюхова И.С. Воспитательная работа с подростками: занятия, игры,
тесты. – М.: Изд. «Первое сентября», 2003.
2. Атаманова Г.А. Торжественная линейка «День знаний» 1 сентября //
Научно-методический

журнал

заместителя

директора

школы

по

воспитательной работе. – 2013. – № 5. – С. 58-64.
3. Афанасьев С.П. Первый звонок: Что делать в школе 1 сентября:
Методическое пособие. – Кострома: Вариант, 2000.
4.

Григоренко

Ю.Н.,

Кострецова

У.Ю.

Учебное

пособие

по

организации детского досуга в лагере и школе. – М.: Педагогическое
общество России, 2002.
5.

Гузеев

В.В.

Эффективные

образовательные

технологии:

Интегральная и ТОГИС. – М.: НИИ школьных технологий, 2006.
6. День знаний / ред.-сост. Л.И. Жук. – МН.: Изд. ООО
«КрасикоПринт», 2005.
7. Золина В.А., Колыганова Е.А. Оригинальные школьные праздники и
тематические вечера. Сценарии от опытных педагогов. – М.: Центрполиграф,
2011.
Интернет источники:
1. Всероссийский Интернет-педсовет: http://pedsovet.org/
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://schoolcollection.edu.ru
3. ЗАВУЧ.инфо: http://www.zavuch.ru
4.Интернет-библиотека сценариев: http://scenarist.boom.ru/vecher/1s.html
5.

Мегаэнциклопедия

портала

«Кирилл

и

Мефодий»:

http://www.megabook.ru
6.

Портал

«Дополнительное

образование

http://www.vidod.edu.ru/
7. Портал «Российское образование»: http://www.edu.ru
12

детей»:

8. Проект «Инфоурок»: https://infourok.ru
9. Российский образовательный портал: http://www.school.edu.ru
10.

Сайт

журнала

«Справочник

классного

руководителя»:

http://klass.resobr.ru
11. Семейный портал: все о детях и семье: http://www.7ya.ru/
12. Современный учительский портал: http://easyen.ru
13. «Сценарии» на официальном сайте Всероссийской школьной
библиотечной ассоциации: http://schoollibrary.ioso.ru/index.php?section_id=77
14. Учебно-методический кабинет: http://ped-kopilka.ru
15. http://anten.livejournal.com/761.html
16.https://rosuchebnik.ru/material/scenarii-torzhestvennoy-lineyki-vkolledzhe/

13

ПРИЛОЖЕНИЕ

14

15

16

