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          ГКОУ РО Матвеево – Курганская школа – интернат 

          Старшая вожатая – Е.В. Радченко 
 

 «Здравствуй, Школьная страна!» 
(Торжественная линейка к 1 сентября) 

Ведущая:  

Школа, внимание! Смирно! 

Товарищ, директор! Школа, на торжественную линейку, посвященную началу 

учебного года,  построена и готова. Разрешите начать? 

Директор 

Разрешаю! 

Ведущая 

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

        заботливые родители и уважаемые гости! Сегодня мы, со всей дружной школь  

       ной семьёй, открываем начало Нового учебного года! 

  (Звучат фанфары) 

        Ведущая: 

        Закончилось сияющее лето – 

        Ушло, желаньям нашим вопреки. 

        И в такт шагам качаются букеты, 

        Которые несут ученики. 

        Начнутся трудовые будни завтра 

        Для педагогов наших, для ребят. 

        Учителя, родители, ребята - 

        Вас поздравляем с первым сентября! 

 ПЕСНЯ «Школа, двери распахни» 

        Ведущая: 

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

        Ведь именно сегодня – первого сентября – распахиваются двери в  удивитель-   

        ную страну знаний!  Конечно, для каждого из присутствующих на нашем сего  

дняшнем празднике  этот день по - своему волнителен и хорош, но есть те, для 

кого он отмечен  особой радостью и особой грустью. Это наши дорогие перво-

классники и   выпускники школы. 

        Для одних– последняя линейка 

        Для других всё будет в первый раз. 

        С волненьем, трепетом, любовью 

        Сегодня мы приветствуем всех вас! 

- Настала пора пригласить на нашу линейку тех, кому этот год запомнится 

больше, чем остальным. 
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     Встречайте бурными аплодисментами самых маленьких учеников. Самых 

модных, самых перспективных и подающих большие надежды первоклассни-

ков. Для них этот день запомниться как старт в новую, взрослую жизнь. А пер-

вый учитель и воспитатель станут для них  проводниками по пути к знаниям. 

Классный руководитель – Борисенко Марина Анатольевна  и первый класс: 

(Под музыку выходят первоклассники) 

 (На фоне песни «» выходят первоклассники и занимают свои места) 

Ведущая: 

 Ситуация не нова 

 И понятная вполне, 

         Если взял директор слово, 

         Все в полнейшей тишине. 

         Ждем с волненьем каждый раз, 

         Что он скажет нам сейчас? 

 Слово предоставляется директору школы – Зинченко В.В. 

(Выступление директора) 

Ведущая 

Сегодня на нашем празднике присутствуют гости… 

Ведущая 

Под звёздами  и солнцем, 

Под снегом и дождём, 

Прекрасна на область 

В которой мы живём. 

И как ты тут не думай, 

И как тут не крути, 

Родней на карте места 

Нам просто не найти! 

      - Ростовская область… Наша малая родина. И 13 сентября мы будем отмечать   

        славный юбилей – 80 лет! 

 Чтец: 

Все края, да в России прелестные, 

Да у них красота ведь своя. 

А мне всех же дороже чудесная 

Вся Ростовская область моя.  

Чтец: 
В моей области много районов, 

Деревень, сел, да и хуторов, 

И, где живет больше миллиона, 

Город южный - широкий Ростов.  

Чтец: 

На Дону «золотые просторы», 

И подсолнухи ярки цветут. 
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И пшеницы донской просто море. 

Фрукты здесь на деревьях растут.  

Чтец: 
Много здесь, на Дону светлых мест, 

Да просторны донские поля… 

Ты в России, на юге всём есть. 

Ты – Ростовская область моя! 

Ведущая 
Россия страна многонациональная, и наша Ростовская область не исключение. 

Русские, чеченцы, татары  и армяне, 

        Грузины, дагестанцы, калмыки, казаки. 

        На Дону -  земле родной, 

        Живем мы все большой  семьей. 

        На просторах  ростовских 

Много разных народов живет. 

        Все народы, как братья, 

Всем народам — любовь и почет. 

 

Три девочки в русских народных костюмах выходят на сцену  под русскую 

народную музыку. Одна держит рушник с хлебом, солью. Две стоят сзади, 

говорят слова. 

        Девочка 1: По обычаям русским  всем поклон мы шлем вам низкий, 

                             С добрым словом и любовью, с хлебом, солью. 

        Девочка 2: Примите соль, примите хлеб, 

                            Живите долго и без бед. 

        Девочка 3: Пусть дом ваш будет полным, 

                            Приветливым и хлебосольным. 
 

 Песня «Россия» - А.Шитова + танец 

           (На фоне армянской музыки появляется представитель Армении) 

Ведущая 

14 ноября 1779 года Екатерина  Вторая приняла Указ, разрешивший переселе-

ние из Крыма в Приазовье значительных по численности групп христианского 

населения Крыма. Греки были переселены в район нынешнего Мариуполя, а 

армяне - «в округу крепости святого Димитрия Ростовского». В 1780 году ты-

сячи армян прибыли на новое место жительства, основав город Нахичевань (с 

1928 года объединившийся в один город с Ростовом-на-Дону) и пять сел: Чал-

тырь, Крым, Большие Салы, Султан-Салы и Несвитай (Несветай).  Основными  

чертами характера армян можно считать их трудолюбие, энергию и сметли-

вость, а «многовековая борьба сплотила армянский народ, сформировала у него 

такие качества, как постоянство в дружбе, готовность к взаимопомощи». И это, 

действительно так.   

(На фоне греческой музыки появляется представитель греческого народа) 

Ведущая 
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  После Великого переселения, одним из народов, который стал проживать на 

территории нашей области, являются – греки. Греки – гостеприимный, друже-

любный и довольно суеверный народ, хотя в последнем мало кто из них при-

знается. Они будут всячески отрицать свою веру в силу дурного глаза, и обяза-

тельно трижды постучат по дереву и сплюнут через левое плечо, прежде, чем 

выразить своё восхищение чье-либо элегантностью или красотой. 

 

Звучит нарезка песен, гости «катаются» на карусели. 

Ведущая 

        Родина наша - это страна, 

        Очень и очень большая она, 

       Родина наша - это наш дом, 

       Где мы все вместе дружно живем. 

 

Ведущая 

        С представителями следующего народа  встречался каждый из нас.  

       Удивительный народ без определенного места жительства, у которого нет даже   

       родины. Нет, пожалуй, все-таки есть. Родина цыган – вся наша огромная плане-  

       та. Этот народ  имеет удивительную, самобытную и неповторимую культуру. 

(Под музыку появляется цыганка и подходит к ведущей) 
Цыганка 

Ай,  молодая, зеленоглазая, не гляди по сторонам, погляди на меня. Нутром чу-

ем, судьбу свою узнать хочешь! Позолоти ручку, драгоценная, карты веером 

разложу – всю правду расскажу, ничего не утаю. Волка ноги кормят, а цыганку 

– карты! 

Ведущая 

Здравствуй, цыганочка! Расскажи-ка ты, нашим первоклассникам, как они 

учиться будут, что ждет их впереди?! 

                                       (Цыганка гадает первоклассникам) 

 Что-то хорошее случится, и ты захочешь измениться! Будешь учиться только 

на пять и все кружки  посещать. 

 В этом году себя ты найдешь, буквы и цифры писать ты начнешь. 

 Запоешь, как соловей, на сцене сильно не робей! 

 Очень скоро у тебя будут новые друзья; 

 Пять пятерок ты получишь, хоть и маловато учишь; 

 Постучат, откроешь дверь, а там новенький портфель. 

 Все вы будете учиться – в жизни это пригодится!   

 Ведущая 

Я уверена, что все ребята будут хорошо учиться, и учебный год пройдет без за-

бот.                                      (Цыганка уходит) 

 

   

Ведущая 
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Дорогие малыши, вас хотят поздравить ваши старшие товарищи и хотят дать 

вам несколько важных советов. 

                     К первоклассникам обращаются старшие ребята школы. 

1.  

 Мы решили от всех нас  

Первоклашкам дать наказ,  

Чтоб учились лучше нас, это раз!  

Не болели никогда, это два!  

2. 

Чтоб компьютер изучали,  

Книги умные читали.  

Физкультуру, спорт любили,  

О болезнях позабыли.  

3. 
Никогда не унывали,  

Песни звонко распевали.  

Будьте вежливы со всеми,  

Старшим не грубите,  

Всех быстрей на перемену,  

Мчаться не спешите!  

4. 
Все наказ наш услыхали?  

Чтобы мы не повторяли.  

Дайте нам ответ тогда.  

Вы согласны с нами?  

1 класс: ДА  

Ведущая 

Школьный праздник продолжаем,  

Всех учиться приглашаем.  

Пусть учебный новый год 

Колокольчик наш начнет! 

 
   - Почетное право дать звонок предоставляется  

  _______________________________________________________________________ 

                                      

                                               (Звенит звонок)       

 Ведущая 
Начало осени – начало школьной жизни, 

И прозвенел  опять для вас звонок. 

Иными станут все слова, поступки, мысли, 

И снова в класс идти вам на урок. 

Пусть оправдаются все ваши ожиданья, 
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Пусть воплотятся планы и мечты, 

И пусть сбываются все смелые желанья, 

Успехов вам, победной высоты! 

- Дорогие первоклассники! Примите от ваших старших товарищей поздравления с 

началом нового учебного года. 

 (Под музыку старшеклассники надевают медальки первоклассникам и прово-

жают в класс) 

Ведущая 
Что ж, в добрый час и в добрый путь, 

Улыбку, школьник, не забудь! 

Нас школа в Страну знаний приглашает, 

А год учебный счет свой начинает! 

 

На этом торжественную линейку прошу считать закрытой. Право первыми покинуть 

линейку предоставляется нашим первоклассникам. 

                                      (Под музыку дети покидают линейку) 

 

 


