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 ГКОУ РО Матвеево – Курганская школа – интернат 

        Старший вожатый – Е.В. Радченко 
 

 «ЧТОБЫ КЕМ-ТО В ЖИЗНИ СТАТЬ, НУЖНО МНОГОЕ УЗНАТЬ!» 

(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 

Почему вдруг традицией стало 

Отмечать смену лет в декабре 

Ведь сентябрь – вот дорог всех начало! 

Начинается год в сентябре. 

Год учебный в окошко стучится 

Веткой клёна, горящей огнём. 

Начинаем мы жизни учиться 

В день, подаренный нам сентябрём. 

Первый опыт, пример и задачи 

И прочитанный слог в букваре… 

Все победы, ошибки, удачи 

Начинается всё в сентябре. 

        С новым годом, друзья, педагоги. 

Для других смена лет в декабре, 

А для нас новый год наступает,  

Наступает всегда в сентябре. 

 

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

больше, чем остальным. 

 Мы приглашаем на радостный праздник 

 В честь первого в жизни звонка 

 Вас, маленьких самых, 

 Счастливых и разных, 

 Взволнованных, может, слегка! 

 Первоклассники, добро пожаловать в Мир Знаний! 

Классный руководитель – Богомаз Елена Васильевна , воспитатель – 

Вишневецкая Ольга Ивановна  и первый класс: 

(Под музыку выходят первоклассники) 
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(На фоне песни «Первоклашка» 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) 

Поздравления для сотрудников 

(Палий Л.Г.) 

Как ни грустно, все завершается, 

Сквозь судьбу пролегли года, 

И поэтому мы прощаемся, 

Но, конечно, не навсегда. 

Пусть останется в сердце песнею, 

Все, что грело так много лет, 

Все, что сделали с вами вместе мы, 

В этой жизни оставив след... 

 

(Чемикос Б.А.) 

Так жалко расставаться с человеком, 

Что в коллективе стал своим, родным. 

Но пожелаем мы сейчас успехов 

И достижений новых, перспектив! 

Уход с работы — новая ступенька: 

Пусть будет так, как повелит судьба. 

Пускай судьбы открыта будет дверца 

Для счастья, для здоровья и добра! 

 

Ведущая 

Пока в пространстве кружится планета, 

 На ней - пропахшей солнцем – никогда 

 Не будет дня, чтоб не было рассвета 

         Не будет дня, чтоб не было труда. 

         Сегодня ты школьник, а завтра – рабочий, 

         Сталевар иль учёный, моряк или зодчий 

         Для каждого дело найдётся, 
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       Кто с детства всерьёз за работу берётся. 

       Прекрасных профессий на свете не счесть, 

       И каждой профессии слава и честь!  

У нас гостей сегодня много 

Открыта всем сюда дорога 

Почётный гость спешит сейчас 

Поздравить с праздником всех вас. 

 

Кто на вызов, словно птица, 

Срочно на машине мчится? 

Кто в борьбу с огнём вступил, 

Пеной пламя затушил? 

О пожарных речь идёт, 

Честь и слава их найдёт. 

Все пожарные страны 

И отважны, и смелы. 

 

    Шумит ночная непогода, 

    Студёный дождь сечёт листву. 

    А у полиции работа – 

  Они всё время на посту. 

  Не щадят себя, коль надо, 

  Была бы Родина в цвету. 

  Её доверие – награда. 

      Они всё время на посту. 

 

(Выступление гостей) 

Ведущая 

Ребята, к нам на праздник пожаловал ещё один гость, давайте отгадаем загадку 

и узнаем кто он?! 

Кто пропишет витамины? 

Кто излечит от ангины? 

На прививках ты не плачь — 

Как лечиться, знает... ВРАЧ. 
 

                                       Появляется доктор Айболит.  

 Айболит 

 Здравствуйте, друзья, прилетел на праздник к вам я. Скажите дружно, вы 

здоровы? (дети кричат «да»).  

К учебе все ли вы готовы? (дети кричат «да»). 

Ребята, чтобы получать одни пятерки надо быть внимательным на уроке. А вы 

внимательны? (Дети отвечают). Знаю я одну интересную игру. Сейчас я буду 
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задавать вопросы, а вы на них отвечать. Если это про вас – говорите “Я”, если 

нет – молчите. Понятно? Тогда начинаем. 

Игра: 

Кто любит шоколадку? 

Кто любит мармеладку? 

Кто любит груши? 

Кто не моет уши? 

Кто любит книжки? 

Кто любит пышки? 

Кто не умывается? 

Кто не улыбается? 

Кто хочет учиться? 

Кто любит трудиться? 

Кто любит драться? 

А кто любит смеяться? 

    Ведущая 

Вот видите, Доктор Айболит, наши ребята очень внимательные, и мы без 

проблем сможем начать новый учебный год. 

    Айболит 

    Я желаю вам без помехи 

    Знаний разгрызать орехи, 

    Не безобразничать, не лениться, 

    На «ХОРОШО» и «ОТЛИЧНО» учиться,  

    Не болеть и не простывать. 

    До свиданья! Мне пора улетать. 

                                      Фонограмма самолета. Айболит уходит. 

Ведущая 

Я уверена, что все ребята будут всегда здоровы, и учебный год пройдет без 

забот.  

Приходят в школу малыши, 

Они ещё так мало знают 

Частицу им своей души 

Учитель каждый оставляет.  

А сейчас, первоклассникам свое напутственное слово скажет их первая 

учительница –  

(Выступление классного руководителя 1 класса) 

Ведущая 

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

вам несколько важных советов. 
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К первоклассникам обращаются старшие ребята школы. 

1. Бердникова Вероника 

        Мы немного старше вас, 

И горим желанием 

Донести до вас наказ 

И наши пожелания! 

 

2. Булынин Игорь 

  Будьте вежливы со всеми, 

Старшим не грубите, 

Всех быстрей на перемену 

Мчаться не спешите! 

 

3. Шитова Настя 

  Полюбите физкультуру –  

В жизни пригодится 

Скорректировать фигуру, 

Накачать вам мышцы. 

 

4. Богунаев Антон 

  И запомнить всем вам надо: 

Силы ум важнее! 

Вера, дружба – вот что свято! 

С ними вы сильнее. 

 

5. Усова Юля 

  Что ж, смелее в долгий путь 

Школьный, интересный! 

А в дороге не забудь 

Дом, друзей и песню! 

Ведущая 

        Учебный год открывая, 

        Пусть звенит наш школьный звонок, 

        Колокольным звоном встречая 

        Всех, пришедших на первый урок 

        За ученье пора, торопись детвора! 

        Впереди много ясных дорог! 

        Так звени веселей для счастливых детей, 

        Наш серебряный, школьный звонок! 
- Почетное право дать звонок предоставляется  

Ученику 9 класса Голуб Вячеславу и ученице 1 класса Сергеевой Апполинарии 

                                      

                                               (Звенит звонок)       
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 Ведущая 

С праздником Знаний всех поздравляем!  

Успехов, здоровья мы всем пожелаем!  

А эти цветы преподносим вам,  

Милым, дорогим учителям!  

 

 (Под музыку дети дарят цветы учителям) 

Ведущая 
Дорогие друзья, вы отправляетесь в прекрасную страну Знаний, прилежно учитесь, 

чтобы в будущем получить свою профессию, а какую – выбирайте на вкус! 

 

ТАНЕЦ 

 

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) 

 

 


