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Линейка: «Здравствуй, школа» 2020 -  2021 учебный год. 

Координатор детского движения: Долгова Л.Н. 

Звучат песни о школе. Дети занимают свои места. 

Вокальная  группа исполняют песню «Чудо – школа» 

 

Ведущий1: Здравствуйте, гости нашего праздника! 

Ведущий2: Здравствуйте, дорогие ребята!  Я обращаюсь со словами 

приветствия к вам, самые маленькие и самые нарядные первоклассники, 

которые переступили сегодня впервые порог школы и отправятся в 

увлекательное, интересное, хоть порой и трудное путешествие по стране 

Знаний. 

Ведущий1: Мы рады приветствовать вас, многоопытные выпускники!   И к 

радости, и к сожалению, ваша школьная юность продлится всего один год.  

Но не стоит сильно огорчаться, школа – это не только 11 лет учебной 

программы, это и дружба, и радость самостоятельных побед. Школа -  это 

сама жизнь, и мы уверенны, что на одиннадцатом году этой жизни вы 

проявите больше старания, чем раньше. 

Ведущий2: Этот день – праздник не только для учеников. Он является новым 

стартом для учителей. Поздравляем вас с началом учебного года и желаем 

вам: здоровья и счастья, выдержки и терпения, творческих успехов и 

профессиональных побед. 

Ведущий1: 

 Сердце радостнее бьется, 

Если, гордо взмыв в зенит, 

Флаг России вьется, 

Гимн страны моей звучит! 

Ведущий2: Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, объявляется 

открытой.   

                     (Звучит гимн Р.Ф.)   

Ведущий1: 

Школа - это особый мир. 

Ведущий2:  

Школа - это неповторимое государство. 

Ведущий1: 

Школа - это радости и печали. 

Ведущий2:  

Школа - это чудеса и традиции. 
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Ведущий1: 

 И, по традиции, вас приветствует директор школы Ольга Николаевна 

Гарбарт. 

(Выступление директора) 

Ведущий2:  

Школьные двери вновь распахнутся. 

Завтра учебные будни начнутся 

Ну, а сегодня - праздничный час! 

С праздником гости поздравят Всех нас! 

Ведущий1: Сегодня у нас в гостях присутствует: 

 

______________________________________________________________  

 

______________________________________________________________    

 

Ведущий2: 

______________________________________________________________   

 

______________________________________________________________   

 

Ведущий1: Слово предоставляется ________________________________ 

 

______________________________________________________________   

 

Ведущий2: Внимание! Сейчас перед вами будут держать свой самый первый 

экзамен главные виновники нашего торжества – первоклассники! 

 

Звучит песня «Первоклассник, первоклассник, у тебя сегодня праздник!»  

 

Слова первоклассников 

1.Здравствуй, школа!  

Школа, здравствуй!  

Наконец мы подросли.  

Уверяем не напрасно  

К вам учиться мы пришли.  

2. Я хочу артисткой стать, 

Чтоб на сцене выступать, 

Чтоб в кино меня снимали, 

Роли главные давали! 

3.В школе буду я учиться, 

Обещаю не лениться, 

Потому, как подрасту, 
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Стать учѐной я хочу. 

 

4.Вам скажу я по секрету, 

Что врачом хочу я стать! 

Витаминки и таблетки 

Ребятишкам раздавать! 

5.А я мечтаю так, друзья! 

Педагогом стану я! 

Ребятам знания хочу дарить, 

В походы буду их водить! 

6.А я профессию лучше найду- 

Твѐрдо решил - в повара я пойду! 

Буду готовить чудесный обед, 

На завтрак пожарю вкусный омлет, 

Сладкий компот для ребят я сварю, 

Всех пирожками я угощу! 

7.Бизнесменом хочу стать 

За границей побывать, 

Личный офис, «Мерседес», 

Вот какой мой интерес! 

8.Азбукой не обойдѐшься 

Если в космос соберѐшься. 

Чтоб планеты все узнать, 

Космонавтом хочу стать 

9.А я хочу быть офицером! 

Покой и мир страны хранить! 

Во всѐм хочу я быть примером, 

И Родине своей служить! 

10.За окнами мелькают 

Поля и города, 

Вагоны с пассажирами бегут. 

И мама очень за меня горда 

Ведь я локомотив веду! 

11.Мечтаю стать главою Центробанка! 

Весь мир чтобы по-русски удивить! 

Купить билет на дальнюю планету, 

И деда в космос на тарелке прокатить! 
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12. Мечты наши достойны уважения. 

Родителям хотим мы пожелать: 

На все года вам мудрости, терпения. 

ВМЕСТЕ: Чтоб вместе все мечты осуществлять!    

 

 Ведущий 1: Дорогие малыши, ставьте ушки на макушки! Сейчас к вам 

обратятся корифеи всех школьных наук. 

 Ведущий 2: Мастера контрольных и сочинений. 

 Ведущий 1: Профессоры по сдаче зачетов и экзаменов. 

 Ведущий 2: Самые старшие ученики школы одиннадцатиклассники. 

 Ведущий 1: Вам слова одиннадцатиклассники. 

  

                Звучит песня: «Тропинка школьная моя». 

                 Выходят одиннадцатиклассники. 

 

1 выпускник: 

У всех нас заветная мечта: 

Стать  врачом или  учителем, 

Программистом или строителем, 

А пока к первоклассником обратиться пора. 

 

Ведущий выпускник: 

Слово будущим учителям. 

Выступают будущие учителя, в строгом наряде. 

 

2 выпускник: 

Мы на финише, а вы еще на старте, 

И перед вами сказочный полет. 

Без сомнений и уверенно взлетайте, 

Есть учитель, что поправит и поймет. 

3 выпускник: 

Верьте ему, он плохого не скажет. 

Ошибки исправит, научит всему. 

Дорогу к успеху верно укажет, 

Вы только доверьтесь, родные, ему. 

4 выпускник: 

Учитель – волшебник, учитель – ученый, 

Учитель и врач, и мама, и друг. 

Если ваш класс будет сплоченным, 

Вам беды не страшны, не страшен недуг. 
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Ведущий выпускник: 

Слово будущим врачам   

Выступают будущие врачи, в белых халатах. 

 

5 выпускник: 

Коронавирус по планете летает, 

На своѐм пути всех заражает, 

Но если правила соблюдать, 

То ему нас не догнать. 

5 выпускник: 

Для этого в маске всегда ходите, 

Вторую обувь с  собою носите, 

Мойте руки вы чаще всегда 

Тогда не придѐт к вам беда. 

6 выпускник: 

По школе не бегать, не кричать, 

Дистанцию важно соблюдать. 

Больше трѐх не собираться, 

На перемене лучше в классе оставаться. 

Ведущий выпускник: 

Слово будущим инженерам 

Выступают будущие инженера, в руках тубус. 

 

7 выпускник: 

Учиться в нашей школе интересно, 

Но и не просто, если честно. 

В 11 класс уже хожу 

И так всем вам, друзья, скажу: 

Порою трудно каждый день учить уроки, 

Забот хватает и мороки. 

Сидишь. Задачу трудную решаешь 

И ничего порой не понимаешь. 

8 выпускник: 

Зато как здорово потом ее решить 

И за нее пятерку получить! 

Как видишь, для учебы нужен труд, 

Не выучишь урок за пять минут. 

9 выпускник: 

Я думаю, ни для кого не секрет: 

У нас лентяев в школе нет, 

Кто книжки в детстве не читает, 

Тот ведь неграмотным вырастает 
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10 выпускник: 

Желаем найти в школе новых друзей, 

Дружите со школой и с учителями. 

Вы здесь проведете много радостных дней 

И скоро вы станете выпускниками! 

Ведущий выпускник: 

Обращение к  учителям. 

1 выпускник: 

Поздравим поскорей учителей! 

Нет  на целом свете их добрей, мудрей! 

Скоро ЕГЭ нам сдавать предстоит, 

Наш выпуск Вас благодарит! 

2 выпускник: 

Мы просим дорогих учителей 

На знанья наши поднажать сильней,  

А мы обещаем упорно трудиться, 

Чтоб хороших результатов добиться. 

 

ВМЕСТЕ: С праздником мы поздравляем всех вас! 

 

Ведущий1: Вот и начинается ваш первый учебный день.  В 36 – ой  раз 

школа распахнула двери ученикам.  

Ведущий2:  

Пусть первый звонок прозвенит в сентябре 

 Друзья, снова праздник, День знаний у нас! 

 Звени же, звонок в добрый путь, в добрый час! 

 Школа родная, встречай каждый свой класс! 

Ведущий1: 

Право подать первый звонок предоставляется: 

Ученику 11 класса_____________________________________________  

И ученицы 1 класса___________________________________________  

 

Звучит звонок.  Вокальная группа исполняют пеню  «Звени звонок»                           

 

Ведущий2:  

Каждый год по традиции мы запускаем в небо голубей и цветные шары. В 

этом году яркий солнечный свет шаров – это символ стремления к знаниям и 

олицетворение мира, побед. Так пусть же с этой мечтой отправятся в небо 

воздушные посланники. Друзья, отпустите в небо солнечные шары!  

 

вместе:  С праздником, школа! 

 

 



7 
 

Звучит минус песни «Звени звонок» 

Приложение. 
ПЕСНЯ- ПЕРЕДЕЛКА «ЧУДО-ШКОЛА» 
(на мотив песни «Чунга-Чанга») 
 

Очень классно в школе мы живем, 

Школа наш большой любимый дом. 

Здесь нашли мы тысячу друзей, 

С ними лучше, с ними веселей. 

ПРИПЕВ: 

Эта школа – чудо просто, 

Это наш любимый остров, 

Остров счастья, остров радости и света. 

Хорошо учится будем, 

Потому, что школу любим, 

И из этого не делаем секрета. 

Знаем мы — без знаний никуда, 

Не боимся вовсе мы труда. 

И бесспорно лучшая пора, 

Когда в школу ходит детвора. 

ПРИПЕВ: тот же. 

Пусть бывает, что учитель строг, 

Все равно идем мы на урок. 

И не станем «двойки» получать, 

Знаем все предметы мы на «пять»! 

ПРИПЕВ: тот же. 
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