
 

 

Волюхова Татьяна Андреевна 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4 г. Надыма» 

Город Надым, Ямало-Ненецкий автономный округ 

 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА «ПОСВЯЩЕНИЕ ПЕРВОКЛАССНИКОВ В 

ОТРЯДЫ «ЮНЫЕ КРАЕВЕДЫ» И «ЮНЫЕ ЭКОЛОГИ» 

 

Сценарий проведения торжественной линейки, посвященной вступлению 

первоклассников в отряды («Юные краеведы» и «Юные экологи») 

детского школьного движения «Будущее России» 

 

Дата проведения: - 22.01.2016 г. 

Время проведения: - 10.40 

Место проведения: - Актовый зал 

-Звучат позывные. Организатор приглашает отряды на построение в зал. 

Отряды строятся в определенном порядке. Звучат фанфары, ко всем 

обращается организатор. 

Организатор:  

Ветер облетел моря и горы, 

Песню в поднебесье закружил. 

Это протрубили наши горны 

Праздник для отрядов наступил. 

 

Организатор:  



 

Слушайте все! Сегодня у нас в школе еще один необычный день. День, когда в 

ряды школьного движения «Будущее России», а точнее в детские отряды 

вступят наши младшие ребята – первоклассники. 

 

Организатор Первоклассники! На торжественную линейку становись!  

 

(классы входят в зал) 

Организатор Классы! Равняйсь! Смирно!  

Обращение: Светлана Викторовна, докладываю! Первоклассники для 

посвящения в отряды «Юные краеведы» и «Юные экологи» построены. 

Разрешите торжественную линейку считать открытой.  

 

Светлана Викторовна: Разрешаю! 

 

Организатор Внимание! Для торжественной церемонии внесения флага школы 

всем встать. Право внести флаг предоставляется учащемуся 10а класса, 

участнику школьного театрального коллектива «Волшебная маска-2»- 

обладателю почетного звания «Актер года» Штокман Даниилу. 

 

 (Школьный гимн. Флаг выносит) 

-Вынос флага 

Организатор: Внимание! Звучат Гимны РФ и Ямало-ненецкого автономного 

округа. 

Звучат Гимны РФ и ЯНАО 

Организатор: Сегодня на торжественной линейке присутствуют почетные 

гости. 

-Светлана Викторовна Ипатова, директор школы. 

-Марина Константиновна Ветлугина – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 



 

- Надежда Степановна Девяткина - депутат Законодательного собрания 

Надымского района. 

-Игорь Игоревич Юматов – методист отдела Надымское лесничество. 

- Карина Михайловна Федина - заместитель директора по воспитательной 

работе. 

-Волчкова Светлана Петровна – заведующая Музеем Боевой Славы 

-Дина Георгиевна Ледовская – руководитель школьного движения  

«Экологическая лаборатория» 

Организатор: Слово для приветствия предоставляется директору школы 

Светлане Викторовне Ипатовой. 

(сказать о сотрудничестве с лесничеством и вручить Благодарственное 

письмо) 

 

приветственное слово директора 

Организаторы: - Сегодня наша школьная эколого-краеведческая семья 

пополнится новыми её членами. Ведь сегодня у нас замечательный праздник 

«Посвящение в отряды: «Юные экологи» и «Юные краеведы». 

(Выступление Алины Фаткуллиной со стихом) 

- Посвященье - особая дата, 

Этот праздник ни с чем не сравнить. 

-Кто-то мудрый придумал когда-то 

Детям нашим радость дарить. 

-Радость встречи, веселья, улыбок, 

Пожеланья здоровья и сил. 

-Чтоб исследования отличными были 

И успех каждый день приходил. 

Организатор: Первоклассники, прежде чем стать полноправными членами 

школьного движения вы должны пройти определенные испытания, а помогать 

вам в этом будут почетные гости: руководитель школьного движения 



 

«Экологическая лаборатория» Ледовская Дина Георгиевна и заведующая 

Музеем Боевой Славы школы Светлана Петровна Волчкова. 

Организатор: Слово для напутствия первоклассникам предоставляется нашему 

гостю из отдела Надымское лесничество и доброму другу природы Юматову 

Игорю Игоревичу.  

 

-Приветственное слово от лесничества и заведующей Музеем 

 

С.П.: - Дорогие ребята! Сейчас вам предстоит отправиться в небольшое 

экологическое и краеведческое путешествие. Вас ждут первые испытания, 

которые откроют перед вами двери в мир экологии и краеведения, и вы станете 

полноправными жителями общешкольного движения «Будущее России». В 

добрый путь!!! Мы желаем вам всем Удачи!!! 

 

Организатор: Внимание!!!  

1 б класс, ваша станция «Живая планета» вас сопровождает Ледовская Дина 

Георгиевна. 

1а класс, ваша станция Музей Боевой Славы, вас сопровождает Волчкова 

Светлана Петровна 

Организатор: Направо! На станции шагом марш! 

 

-звучит фонограмма марша. Классы расходятся на станции. 

 

2 часть. 

 

-звучит команда организатора. Отряды входят в зал. 

 

Организ.: Внимание! Участникам торжественного посвящения занять свои 

места в зале. 



 

- классы занимают места перед сценой в зале. 

Организатор: - Дорогие ребята, вы все достойно прошли испытания, и сейчас 

настал волнующий момент.  

Слово предоставляется заместителю директора по воспитательной работе 

Фединой Карине Михайловне 

-Крина Михайловна приветствует ребят, говорит об общешкольном 

движении. 

Организатор: - Друзья! Мы приступаем к церемонии вступления в ряды 

общешкольного движения «Будущее России».  

 Слово-1а классу!  

(Класс произносит название, девиз и клятву) 

Организатор: - Внимание! Звучит клятва отряда «Юные краеведы» 

-выходят классный руководитель 1а, зачитывает клятву, дети повторяют 

слово «Клянусь» 

Я, юный краевед, торжественно клянусь чтить традиции нашего города. 

Клянусь!!! 

Клянусь с уважением и почтением относиться к истории своей семьи, родного 

края. 

Клянусь!!! 

Клянусь гордиться и приумножать достижения старшего поколения. 

Клянусь!!! 

 Клянусь любить и беречь природу Ямала. 

Клянусь!!! Клянусь! Клянусь! 

Организатор: Для посвящения 1а класса в отряд «Юные краеведы» 

приглашается заведующая Музеем Боевой Славы Волчкова Светлана Петровна 

и активисты школьных движений из 10а класса. 

(активисты повязывают галстуки) 

Организатор: А сейчас слово предоставляется 1б классу. 

(Класс произносит название, девиз и клятву) 



 

Организатор: - Внимание! Звучит клятва отряда «Юные экологи» 

выходит классный руководитель 1б, зачитывает клятву, дети повторяют 

слово «Клянусь» 

 

Я, юный эколог, преклоняюсь перед богатством Надымской земли, полей, 

лугов, рек, озёр, растениями, грибами и животными их населяющими. 

Торжественно клянусь быть достойным защитником и другом Природы. 

Клянусь!!!  

Клянусь бороться с загрязнением окружающей среды. 

 Клянусь!!!  

 Клянусь заниматься очищением и озеленением Надыма! 

Клянусь!!! 

Клянусь, что никогда не отступлю от своих принципов и не предам своих 

друзей! 

Клянусь! Клянусь! Клянусь! 

Организатор: - Для посвящения 1б класса в отряд «Юные экологи» 

приглашается Ледовская Дина Георгиевна и активисты 10а класса. 

(активисты повязывают галстуки) 

Организатор: - Дорогие ребята! Мы поздравляем вас, теперь вы не просто 

первоклассники, а настоящие члены детского общешкольного движения 

«Будущее России». На вас возлагается большая ответственность за наш край и 

любимый город Надым.  

 Организатор: Пусть добрым напутствием для вас прозвучат искренние 

пожелания ваших старших товарищей – победителей Международного 

конкурса литературно-художественного творчества детей «Гренадёры, вперёд!» 

(поэтическое поздравление « Волшебной маски-2») 

Дорогие ребята первоклассники! Сегодня у вас необычный день - вы стали 

членами школьного движения «Будущее России».  

Вы - наша смена. 



 

Мы хотим, чтобы вы следовали заповедям отрядов «Юные краеведы», и «Юные 

экологи» и были их достойны. 

Не навреди, не разрушай, а помогай и улучшай окружающую жизнь; 

Живи для улыбки товарища; 

Лучше трудно, чем нудно; 

Красота, но без прикрас 

И добро не напоказ – 

Вот что дорого для нас. 

Помогай и защищай нуждающегося в помощи; 

Думать коллективно, 

Работать оперативно, 

Спорить доказательно – 

Для всех обязательно. 

А главное – будьте дружными всегда! 

 

Организатор: А сейчас пожелание доброго пути в ваш адрес прозвучит от 

депутата Надымской районной думы Надежды Степановны Девяткиной. 

-выступление Девяткиной Н.С. 

 

Организатор: Церемония посвящения в отряды общешкольного детского 

движения «Будущее России» завершена.  

Флаг школы вынести! Прошу всех встать! 

-выносится флаг школы 

Организатор: - Отряды налево! С линейки шагом марш! 


