
Сценарий  торжественной линейки  

1 сентября 

Фанфары 

 НОМЕР : Радуга желаний (без объявления) 

 

Здравствуйте все – любимые учителя, дорогие ученики, верные друзья, 

заботливые родители и уважаемые гости! Сегодня мы, со всей огромной Российской 

Державой встречаем первый день Нового учебного года!  

Этот день – не просто дата в календаре, это долгожданный день для всех нас. 

Ведь именно сегодня – 1 сентября - распахиваются двери в бескрайнюю и 

удивительную страну знаний! 

Давайте встретим этот праздник с хорошим настроением и поприветствуем друг 

друга громкими и шумными аплодисментами! 
 

 (аплодисменты) 
 

Сегодня в этот замечательный праздник поприветствовать и поздравить  всех 

учащихся, педагогов и родителей  приглашается директор ДЮЦ –  

Фролова Галина Юрьевна 

 

(слова директора) 

 

НОМЕР:  Окс Владимир  «Бумажный голубь» 

 

ДЮЦ – это целый мир, мир творчества и развлечений. Здесь каждый может выбрать 

себе занятие по душе: петь, танцевать, играть на гитаре, ходить в походы, рисовать,  

вырезать по дереву, готовиться к школе, лепить, заниматься поделками из бумаги и 

многое другое.  Все это осуществляется в нашем центре благодаря работе 

творческих, увлеченных, заботливых, трудолюбивых и любящих свое дело 

педагогам.  

Давайте поприветствуем их!  

На сцену приглашаются педагоги ДЮЦ 

 

Мирошниченко Алексей Владимирович «Резьба по дереву» 

Литвиненко Светлана Сергеевна «Художественная студия «Светлана» 

Легкодымов Сергей Васильевич «Клуб туризма и бардовской песни «Синегорье» 

Панафидин Павел Викторович «Клуб спортивного туризма «Экортур» 

 

Школа раннего развития «Дошкольник» 

Подвысоцкая Елена Владимировна «Математика» 

Фролова Галина Юрьевна «Развитие речи» 

Шелепова Дарья Константиновна «Творчество» 

Молодцова Ольга Михайловна «Музыка» 



Кисельман Александра Юрьевна «Музыка» 

Саркисова Екатерина Юрьевна «Фитнес» 

 

Театр песни и танца «Сюрприз» 

Женина Лариса Леонидовна «Эстрадный вокал» 

Молодцова Ольга Михайловна «Эстрадный вокал» 

Шварц Елена Леонидовна «Эстрадный танец» 

Клиновицкая Надежда Сергеевна «Бальный танец» 

Бобровская Евгения Александровна «Современный танец» 

Саркисова Екатерина Юрьевна «Современный танец» 

Коршунова Кристина Викторовна «Народный танец» 

 

Ансамбль народной песни «Традиция»  

Кисельман Александра Юрьевна 

 

Наступает самый кульминационный момент нашего праздника!!! Сейчас мы 

услышим как бьется сердце нашего ДЮЦа –вот оно……!  

(звенит звонок) 

 

Слова директора: 2019-2020 учебный год в ДЮЦ считать открытым! 

 

 Ну а сейчас мы приглашаем на первое занятие всех учащихся, родителей и гостей 

нашего праздника – на танцевальный флешмоб! 

(танцуют флешмоб) 

 

На этом торжественная линейка, посвященная празднику начала учебного года, 

закончена! Сегодня в ДЮЦ день открытых дверей! 

Проходите в выбранные вами объединения, к своим педагогам!  

Наши двери для вас открыты! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


