Сценарий День Учителя

Ведущие вместе:
Здравствуйте!!!
Ведущий 1
Сегодня необычный день!
Ведущий 2
Сегодня удивительный день!
Ведущий 1
Сегодня... Праздник!!!
Ведущий 2
Радостный! Долгожданный!
Ведущий 1. Строгим и ласковым...
Ведущий 2. Мудрым и чутким..
Ведущий 1. Тем, у кого седина на висках...
Ведущий 2. Тем, кто недавно из стен институтских...
Ведущий 1. Тем, кто, поведав нам тайны открытий,
Учит в труде добиваться побед...
Ведущий 2. Всем, кому гордое имя - учитель...
Вместе. Наш благодарный, горячий привет!
Ведущий 1
В день осенний, когда у порога
Задышали уже холода,
Школа празднует день педагога
- Праздник мудрости, знаний труда.

Ведущий 2
День учителя! Вслушайтесь сердцем
В эти звуки, что дороги вам
Всем, что связаны с юностью, детством,
Все обязаны, учителям!
Гимн

Ведущий 1
Дорогие, милые педагоги! От всей души поздравляем вас с праздником –
Днем учителя! Но нет учителя без учеников. А это значит, что сегодняшний
праздник не только ваш, но и всех, кто учился и учится. А в школе учились
все: наши дедушки и бабушки, мамы и папы. Получается, что День учителя –
всенародный праздник.
Ведущий 2
Нелегка ноша учителя. Это люди, которые воспитали не одно поколение.
«Учитель-наставник», так говорят о директоре нашей школы. Слово для
поздравления предоставляется директору школы №15 Роману Вячеславовичу
Бессонову.
(выступление директора)
Муз. номер
Ведущий 1: Дорогие учителя! Вас пришёл поздравить…
Ведущий 2: Просим Вас!
(выступление гостей)
Ведущий 1: Наши поздравления продолжаются и слово предоставляется
председателю профсоюзного комитете школы Ларисе Владимировне
Кондаковой.
Ведущий 2: Просим, Вас, Лариса Владимировна.
(выступление профорга)
Звучит музыка «Чему учат в школе»

1.В день осенний,
Светлый, славный,
Когда кружится листопад,
Принимайте поздравленья
От мальчишек и девчат!
2.День учителя –
Праздник всенародный.
Отмечает его вся страна.
И сегодня все ученики
Поздравить вас хотят сполна!
3.Вы для нас всегда источник света,
И ребята все, как сговорясь,
Вам несут красивые букеты,
И для нас сиянье ваших глаз –
Лучшая награда за старанье,
Лучше, чем любая из похвал.
И у них одно желанье:
Только бы доставить радость вам!
4.Учителям покоя в жизни нет –
То собрание родительское, то педсовет.
И порой они не замечают,
Как собственные дети подрастают!
5.С праздником вашим
Мы вас поздравляем!

Не плакать никогда ни о чем,
Никогда не болеть вам желаем!
Жизни счастливой, успехов во всем.
6.Пусть же вам щедрее светит солнце!
И от всех, кто рядом и вдали,
Шлем мы вам привет - от всех питомцев
И поклон от неба до земли!
7.Мы будем учиться,
Мы будем работать,
За ваше добро мы отплатим не раз!
8.За вашу любовь,
За вашу заботу,
Примите большое спасибо от нас!
Спасибо за то, что в работе пытливы,
Что к нам, непоседам, всегда терпеливы,
За то, что без нас вы прожить не смогли бы!
Вместе: Спасибо, родные! Большое спасибо!
Муз.номер
Ведущий 1
Наши педагоги - самоотверженный народ. У меня такое впечатление, что
они постоянно находятся в школе. Приходишь утром в школу - они уже там,
уходишь из школы - они еще там.
Ведущий 2
Какое же огромное сердце нужно иметь, Чтобы изо дня в день, из года в год
щедро раздавать его по кусочкам детям! И какой должна быть доброй,
терпеливой и нестареющей душа.

Ведущий 1
Здоровья вам! К чертям недуг!
Живите век, не зная слез,
И если трудно будет вдруг,
Мы просим вас не вешать нос!
Муз. номер
Ведущий 1.

- Знаешь, что-то мне грустно стало.

Ведущий 2 - Почему?
Ведущий 1. - Я никогда не задумывалась, как живут наши учителя , что их
печалит, какие у них проблемы... Они же все время здесь, с нами...
Ведущий 2 - Вот поэтому мы приглашаем вас посмотреть программу
"Не все дома".
Ведущий 1.

- Какое странное название!

Ведущий 2 - Да чего же тут странного? Когда учителям быть дома, если они
все время с нами?
Ведущий 1. - Сегодня программа "Не все дома" в гостях у семьи обычной
школьной учительницы... Здравствуйте... Господи, что же это там
происходит??
Муз. номер (сценка Отелло и Дездемона)
На сцене стол, рядом стул. По сцене нервно расхаживает Отелло.
Приближается Дездемона.
Отелло:
Шаги я слышу. Наконец-то дома
Жена моя и сварит мне обед.
Я голоден чертовски, Дездемона!
Дездемона:
Отелло, у меня обеда нет.

Отелло:
Мне, право, не до шуток, дорогая.
Наш холодильник пуст уже давно!
От голода я просто умираю…
Дездемона:
Но я работала, а не была в кино!
Отелло:
Что в сумке у тебя? (берет сумку, достает тетради)
Опять тетрадки
Ты принесла домой?
О горе мне!
Дездемона:
С твоими нервами, смотрю, не все в порядке,
Ты даже вскрикивал не раз уже во сне! (Садится проверять тетради)
Отелло:
Послушай, Дездемона, в самом деле
Неплохо бы перекусить сейчас!
Дездемона:
Отелло! Мы уже сегодня ели.
И даже вредно есть в столь поздний час!
Отелло:
Послушай, есть и у меня работа,
Но мне от голода на ум ничто нейдет!
Дездемона:
Ах, милый, ну придумай, право, что-то.
Газету почитай! И голод пропадет.

Отелло:
Неутолим мой голод. Неужели
Так трудно в магазин тебе сходить?
Дездемона:
Я думала, зайду в конце недели.
Но ты и сам мог что-нибудь купить!
Ты мне мешаешь, милый. Между прочим,
Так мало времени осталось, дорогой!
Дежурить в школе буду я до ночи:
На дискотеке класс гуляет мой.
Отелло:
Какая дискотека?! Что за шутки?!
Вот-вот семья разрушится у нас!
Дездемона:
Ах, знаешь, быть нельзя рабом желудка.
Я побежала, ждет меня мой класс.
Отелло:
Как черт от ладана сбегаешь ты из дома.
Тебе важней работа, не семья.
Молилась ли ты на ночь, Дездемона?
Умри, несчастная, умри, любовь моя!
Дездемона:
Нет, милый, побегу я на работу,
Ты сходишь в магазин и купишь то-то, то-то…
Я вечером вернусь, и вместе поедим!
Убегают

Ведущий 1
Удивительный этот дом - школа! Здесь все перемешалось: детство и зрелось,
юность и романтика, наука и искусство, мечты и реальная жизнь. В этом
доме радость и слезы, встречи и расставания.

Ведущий 2
Люди, однажды пришедшие сюда по зову сердца, никогда не покинут этот
вечно кипящий страстями дом, ибо кто-то очень точно однажды назвал
школу "сладкой каторгой".
Ведущий 2
Дорогие учителя, пусть будет так, чтоб в жизни Вашей
светлой, доброй всегда Вас окружали дети, как цветы,
Чтоб школа всем была надежной пристанью Счастливой, светлой, полной доброты!
Муз. номер
Ведущий 1:
Пусть в этом зале, в этот час
Огни горят светлей
И вновь мы поздравляем вас,
Всех Вас, учителей!
Ведущий 2
Ваша жизнь - уроки, дети,
Ваша жизнь - заботы терпеливые.
И любят Вас, как никого на свете!
И повторяют это не для слов красивых.
Ведущий 1
Сегодня Вас, дорогие педагоги пришли поздравить ваши бывшие ученики.
Ведущий 2
Слово предоставляется выпускнице 2011 года Лазаревой Юлии.
(выступление Юли)
Муз.номер

Ведущий : Если б не было учителя,
То и не было б, наверное,
Ни поэта, ни мыслителя,
Ни Шекспира, ни Коперника.
И поныне бы, наверное,
Если б не было учителя,
Неоткрытые Америки
Оставались неоткрытыми.
И не быть бы нам Икарами,
Никогда б не взмыли в небо мы,
Если б в нас его стараньями
Крылья выращены не были.
Без его бы сердца доброго
Не был мир так удивителен.
Потому нам очень дорого
Имя нашего учителя!
Муз.номер

Ведущий 1.
Сегодня в школе так много гостей,
Ведь все хотят поздравить своих учителей.
Даже цыганочка сегодня к нам пришла
И танец развеселый с собою принесла!
Муз. номер (танец «Цыганочка»)
Ведущий 1: Говорят, педагог – не Бог!
Человек не святой – простой!
Даже сразу не разберешь,
Плох он или хорош.
Ты к нему на урок приди,
Не болтай, не вертись – сиди.
И душевный храня покой,
Там поймешь, кто такой.

Ведущий 2: Если был он и добр, и строг.
И шутить и работать мог
И его самый трудный класс
Слушать мог целый час.
Значит, ты у него учись,
Не болтай, не крутись – трудись.
Потому что такой педагог
Нужен школе, как Бог!
1 ведущий: Конечно, наши наставники отдают нам всю энергию, все свои
силы.
Муз. номер

Играет тихая музыка, ученик читает стихи Р. Рождественского:
Вы знаете, мне по-прежнему верится,
Что, если останется жить Земля,
Высшим достоинством на планете
Станут когда-нибудь учителя!
Не на словах, а по вещей традиции,
Которая завтрашней жизни под стать,
Учителем надо будет родиться
И только после этого стать.
Он, даже если захочет, не спрячется:
На него, идущего ранней зарей,
Станут прохожие оборачиваться,
Словно на оркестр духовой.
В нем будет мудрость талантливо-дерзкая,
Он будет Солнце нести на крыле!
Учитель – профессия дальнего действия,
Самая главная на Земле!
Муз. номер
1 ведущий:
Друзья! Мы очень часто говорим
Слова, что написал великий гений:>
«Учитель! Перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить колени!»

2 ведущий:
Спасибо вам, мои учителя
За ваш нелегкий и огромный труд!
Учителями славится земля.
Ученики ей славу принесут!
Финальная песня

