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«ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО КЛАССА».
КОНКУРСНО-ИГРОВАЯ ПРОГРАММА,
ПОСВЯЩЁННАЯ ДНЮ УЧИТЕЛЯ
Участники игры - несколько пар (учитель и ученик).
Ведущие конкурса - тоже пара, учитель и ученик.
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Дамы и господа!
Леди и джентльмены!
Синьоры и синьориты!
Мадам и мсье!
Учителя и ученики!
Мы приветствуем вас на нашей игре.
И предлагаем вам вместе с нами окунуться в увлекательный мир
школьной жизни.
И своими продолжительными аплодисментами...
Переходящими в бурные овации, поддержать наших участников.
Игра у нас сегодня необычная.
Нестандартная.
Неординарная.
А называется она «Любовь с первого класса».
Необычность и неординарность встречается на каждом шагу.
То есть?
Ну посуди сам: пары у нас уже давно определены, знают друг друга не
один год, и самое главное всем сегодняшним участникам предстоит увле
кательное, романтическое путешествие на выпускной экзамен.
Да. Да и цель сегодняшней игры - не познакомить наших участников,
а выяснить, какая из этих пар, пройдя столь долгий, тернистый путь,
сумела сохранить нежность чувств и трепет первого свидания.
Которое проходит каждый год в одном и том же месте, и всегда в
один и тот же день.
Школьный двор, в 8 утра, 1 сентября.
Итак, вы уже заинтригованы?
Ещё одна неожиданность - встречайте наших участников - они среди вас.

Представление участников
(информация об участниках составляется из самых интересных ответов
анкеты участника, которая проводится заранее).
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Осенние праздники

Представление жюри:
Ведущий специалист по вопросам лю бви...
Главный специалист по вопросам лю бви ...
Главный магистр по вопросам лю бви...
1-й
конкурс

2-й
конкурс

«ОБ ЪЯСНЕНИЕ В ЛЮ БВИ»

Ученик, используя элементы костюма, читает сонет Ш експира сво
ему любимому учителю. Учитель в ответ на это поёт песню под фо
нограмму наших известных звёзд.
«НАСКОЛЬКО ВЫ ЗНАЕТЕ Д Р У Г ДРУ ГА »

Учитель и ученик встают на расстоянии друг от друга. Задаётся во
прос об одном из конкурсантов. Один пишет ответ, а другой отвечает
устно. При совпадении ответов паре засчитывается балл.

Вопросы:
S
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S
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S
S
3-й
конкурс
4-й
конкурс

Любимое блюдо.
Любимый фильм.
Любимое выражение.
Цвет глаз.
Любимые цветы.
Любимое занятие.
Любимый актёр.
Знак зодиака вашей пары.
Год зодиака вашей пары.
Номер телефона вашей пары.
«ТАНЕЦ ПАР»

Включаются музыкальные фрагменты, жюри выбирает самые инте
ресные пары.
«ОБЪЯСНЯЛКИ»

Пары должны обыграть ситуацию: они встречаются на противопо
ложных сторонах улицы и должны донести до другого информацию
без слов. Если информация понята одним из участников, значит, этой
паре засчитываются баллы.

ИнсЬормаиия от ученика учителю:
/ Д н е был в школе, так как нянчил младшего братишку.
/ Я н е был в школе, так как был у врача, мне делали прививку
/ Я не был в школе, так как захлопнулась дверь и я не мог
выйти из квартиры.
S Я не был в школе, так как ко мне приехала моя родная тётя.

ИнФормаиия от учителя ученику:

Подведение
итогов:
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S Уроков завтра не будет, вся школа идёт в кино.
S Ты занял I -е место в олимпиаде по моему предмету.
■/ Завтра срочно к директору с родителями.
S Завтра возьми с собой рабочую одежду для уборки территории.
Вручение грамот по номинациям:
S Самая романтичная пара.
S Самая экстравагантная пара.
S Самая зажигательная пара.
■S Самая слаженная пара и т. д.

