ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ УЧИТЕЛЯ,
«НАШ ШКОЛЬНЫЙ ОЛИМП»
Сцена преостлаллгт собой гору Олимп. На фоне облаков возвышается импрови
зированный трон - Зевса. У подножия трона выставлены увеличенные в размерах
муляжи классных ж~.рн^.:м ниже сооружены места для богов и муз.
У края сиены 'т.лхмть от трона стоит «дерево», увешанное лавровыми венками.
Ведущие и и.х : т>шники одеты в древнегреческие одежды.
В начале праг?чм^ жителя сидят в зале на первом ряду.
Звучат «Фанфары ■Перселла.
1-й ведущий: Л т ~ е наши учителя!
Мы = праздник ваш сказать хотим,
Чтг --убтл ВАС и БОГОТВОРИМ!
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2-й ведущий:

Примите дар нерукотворный Наш скромный коллективный труд.
Всему внимайте благосклонно,
Что вам расскажут и прочтут.
Звучат «Фанфары».

1-й ведущий:

2-й ведущий:

1-й ведущий:
2-й ведущий:
1-й ведущий:
2-й ведущий:

1-й ведущий:

2-й ведущий:

1-й ведущий:
2-й ведущий:

1-й ведущий:

2-й ведущий:
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(Раскрывает свиток.) Люди, жившие в XX веке, передавали от
отцов к детям такое сказание. Будто десятки лет назад на том са
мом благодатном месте, где сейчас находится храм науки (наиме
нование школы и населенного пункта, где находится школа), ко
лыхались дикие травы и серебрился ковыль...
(Раскрывает свиток.) ... Но пришел на эту землю бог - человек с
великокняжеским именем (имя, отчество первого директора;
например, Владимир свет Николаевич), облюбовал это пустынное,
но раздольное место и воздвиг чудо-храм, именуемый школой!
По имени своего первого жителя и первого директора школа и
поныне называется ..., а ученики - . . .
Это удивительная школа, здесь работают удивительные учителя, о
которых сложены удивительные предания и даж е... мифы.
(Торжественно.) Древневладимирский (по названию школы обра
зуем наименование мифа) миф «Наш школьный Олимп»!
(Торжественно и размеренно.) Высоко к небу вздымается верши
на Олимпа, вершина нашей школы.
Склоны Олимпа поросли темными величественными тополями,
березами и другими деревьями, щедро пестреют кругом роскош
ные цветники. Населен Олимп великим множеством детей, под
ростков, юношей и девушек. Правят этим разновозрастным людом
учителя - мудрые и справедливые боги.
Да, да, боги!
Праведную и благородную жизнь ведут боги на вершине Олимпа.
Никогда не приносит туда снежный ветер холодной метели, в обите
ли богов всегда царит тепло: буйно зеленеют пальмы и бегонии, рос
кошно цветут бальзамин и герань, царственно распускаются цикла
мены и фиалки - словом, вечная весна и вечная молодость.
Не слышно на Олимпе стонов, жалоб - не властны над телами
небесных властелинов болезни, ибо выше болезней и недугов они
видят и возносят разум человеческий, знания ученические.
Да, воистину, дел нечестивых не любят блаженные боги,
Добрые действия ценят они у людей, справедливость.
Над всем миром и Олимпом, то есть нашей школой, царит Зевс.
Никто из богов не может сравниться с ним могуществом. Назы
вают Зевса отцом богов и детей.
Когда входит он во дворец, все боги и богини, гиганты и простые
смертные встают перед ним. Изрекая свою волю, Зевс грозно
сдвигает иссиня-черные с проблесками седины брови и подтвер
ждает свои слова кивком головы. От подножия до вершины зами
рает в это время Олимп.
Если же гневается великий Зевс, заволакивают небо черные тучи,
сотрясают мир раскаты грома.
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1-й ведущий:

2-й ведущий:

У престола Зевса стоят 11 священных книг, именуемых «класс
ными журналами», каждая страница которых - тайная повесть
печалей и радостей ученических.
Нерушим порядок, установленный в школе Зевсом, и никто не
может безнаказанно преступить его законы.
Зевс нашей школы - наш строгий, все и обо всех знающий, любя
щий и направляющий нас - наш многоуважаемый ... (фамилия,
имя, отчество директора школы.)

Звучит музыка.
Помощники ведущих провожают директора к трону, помогают занять место, воз
лагают на голову лавровый венок.
1-й ведущий:

2-й ведущий:

Помогает Зевсу управлять людьми, именуемыми учениками, ве
ликое суровое божество - хранительница законов Фемида, кото
рая наблюдает, чтобы законы не нарушались ни на земле, ни на
Олимпе, ученики чтобы учились праведно, учителя чтоб учили
справедливо и честно.
Фемида школы нашей, энергичная и всегда обо всех и обо всем
знающая - заместитель директора по учебно-воспитательной ра
боте - . . . (Ф.И.О.)

Звучит музыка.
Помощники провожают на сцену завуча школы, возлагают ей на голову лавровый
венок. Подобные действия проводятся далее с каждым номинантом.
1-й ведущий:

Рядом с Зевсом всегда богиня Дике, защитница правды и враг об
мана, покровительница всех, кому нужна помощь.
Дике - уважаемая и почитаемая, справедливая и терпеливая,
соцпедагог нашей школы - ...

Звучит музыка. На сцену приглашается соц. педагог школы.
2-й ведущий:

1-й ведущий:

Особо чтит могучий Зевс белокурую Геру, свою спутницу и по
другу.
Могущественна Г ера, нет богини равной ей в выдумках и развле
чениях.
Величественная, в длинных роскошных одеждах, правит она и
богами, и нами, детьми. Никто и никогда не скучает, если богиня
Г ера вершит свои великие дела.
Неугомонная, везде успевающая, все умеющая Гера нашей школы заместитель директора по воспитательной работе - ...

Звучит музыка. На сцену приглашается заместитель директора по воспитательной
работе.
2-й ведущий:

Прислуживает Зевсу, заботится о богах, знает, сколько сосудов в тра
пезной и сколько амфор с живой водой в закромах, прекрасная Геба богиня молодости, она приносит им пищу богов амброзию и питье нектар, дарующие богам бессмертие и вечную молодость.
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1-й ведущий:

Прекраснейшая Геба - завхоз нашей школы - ...

Звучит музыка. На сцену приглашается завхоз школы.
2-й ведущий:
1-й ведущий:

2-й ведущий:

Афина - любимая дочь Зевса. Появилась она на свет удивитель
ным путем - из головы Зевса.
Известна Афина как покровительница героев Греции и всех небо
жителей: она дает им мудрые советы, помогает во время опасно
стей.
Афина дает нам мудрость и зоркость, учит искусствам и ремес
лам. Девушкам она прививает любовь к рукоделию и ткачеству.
Любит она, когда прилежны ее ученицы, когда восхищаются тво
рениями их рук люди.
Знаменитая Афина - мастерица на все руки - наш учитель техно
логии - . . .

Звучит музыка. На сцену приглашается учитель технологии, ведущая занятия у
девочек.
1-й ведущий:

2-й ведущий:

1-й ведущий:

Афродита - одна из почитаемых богинь Олимпа, родилась из бе
лоснежной пены морских волн около острова Киферы. На пре
красной раковине добралась она до берега.
Где ступает Афродита - там все благоухает, воздух наполняется
различными приятными ароматами, благовониями.
Высокая, стройная, золотоволосая сияет Афродита своей красотой
среди богов Олимпа.
Златоволосая Афродита - ...

Звучит музыка. На сцену приглашается учитель химии.
2-й ведущий:
1-й ведущий:

2-й ведущий:

Много у Зевса детей, одних он любит очень сильно, других - по
меньше, но любит.
Самый молодой среди них - буйный Арес, бог войны. Никто не
может сладить с ним, ибо он ловок и силен, умен и изворотлив, и
Зевс научил его беречь свою жизнь, научил его обеспечивать без
опасность жизнедеятельности.
Воинственный и надежнейший Арес - это наш ...

Звучит музыка. На сцену приглашается учитель ОБЖ.
1-й ведущий:
2-й ведущий:

Гефест - сын Зевса и Геры, родился на светлом Олимпе. Воспитан
ный в лазурном гроте на дне Олимпа, стал он искусным мастером.
Чудеснейшие вещи изготовляет в своей кузнице Гефест. Привет
лив он и добродушен, любят его боги и люди. В нашей школе есть
свой Гефест - это искусный и умелый...

Звучит музыка. На сцену приглашается учитель технологии, ведущий занятия у
юношей.
1-й ведущий:
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Гермес - сын Зевса. Никто не может превзойти его в ловкости,
быстроте, разных проделках и играх. Служит Гермес на Олимпе

Журнал «Классный руководитель» Ns6, 2012 год

вестником богов: постоянно отправляет его Зевс к людям с раз
ными поручениями, и быстрее ветра несется он по воздуху в своих
крылатых сандалиях фирмы «Адидас». Быстрый и сильный, лов
кий Гермес - . . .
Звучит музыка. На сцену приглашается учитель физкультуры.
2-й ведущий:

Есть у Зевса старшая сестра Деметра, научившая людей возделы
вать землю, выращивать хлеб. Дочь Деметры, юная Персефона,
так хороша собой, что похитил ее восхищенный Аид, и спорили
из-за Персефоны боги, так как многими тайнами владеет она.
Каждый год щедрой рукой сыплет богиня Деметра дары людям.
Благословляя труд земледельца богатым урожаем, каждый год
раскрывает им Персефона новые тайны. В нашей школе есть свои
Деметра и Персефона. Это ...

Звучит музыка. На сцену приглашаются учителя географии и биологии.
1-й ведущий:

У бога Зевса и богини памяти Мнемозины родилось 9 дочерей, 9
муз - спутниц Аполлона, бога солнца и искусств.
Музы покровительствуют искусствам, наукам.
Итак, музы нашего Олимпа!
Мудрая муза истории Клио!
Она любит исторические разыскания, уважает людей пытливых,
любознательных.
Мудрейшая и всезнающая Клио - ...

Звучит музыка. На сцену приглашается учитель истории.
2-й ведущий:

Каллиопа - муза эпической поэзии. Любит говорить на разных
языках. Облик имеет спокойный и деловитый; не только изучает
жизнь, но и выражает свои чувства - на иностранных языках!
Многоязыкая Каллиопа - . . .

Звучит музыка. На сцену приглашается учитель иностранного языка.
1-й ведущий:

Урания - муза математики и астрономии, строга и решительна,
любит все взвешивать и высчитывать, знает все о законах сохра
нения и превращения энергии. Таких муз у н ас...

Звучит музыка. На цену приглашаются учителя математики, физики, астро
номии.
2-й ведущий:

Изящная и красивая, талантливая и возвышенная муза танцев и
песнопений Терпсихора.

Звучит музыка. На сцену приглашается учитель музыки.
1-й ведущий:

Полигимния - муза торжественных песнопений, гимнов, в ее же
стах есть энергия порыва, и сдержанность, она порывиста и за
стенчива, строга и благородна.
Муза Полигимния -. . .
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Звучит музыка. На сцену приглашается один из учителей русского языка
и литературы.
2-й ведущий:

Верховная муза лирической поэзии Эвтерпа. Нежность, изящество
и дерзость, одушевленность и задумчивость соединяются в этой
прекрасной музе. Наша Эвтерпа

Звучит музыка. На сцену приглашается второй учитель русского языка и литературы.
1-й ведущий:

Олимп - жилище богов - находится на горе, где небесный свод
смыкается с землей. Держат небесный свод на вытянутых руках
не только атланты - могучие мужчины, но и нежные руки пре
красных кариатид. Кариатиды держат небо на вытянутых руках.
Честь и хвала им, ведь они - основа основ, без них мы не могли
бы ни читать, ни писать; из них ослабнет кто-то - и небо упадет.
Уважаемые (перечисляются фамилии, имена, отчества учителей
начальных классов), вы - кариатиды нашей школы.
Звучит музыка. Приглашаем на сцену и венчаем лаврами.

2-й ведущий:

Счастливую жизнь ведут боги на вершине Олимпа. Без стонов, без
жалоб вершат они свои праведные и великие дела. Не стареют, ста
раются не болеть и, как ни странно, всегда улыбаются и даже поют.
Учителя поют:

Когда на сердце тяжесть
И холодно в груди,
К ступенькам нашей школы
Ты в сумерки приди.
Там без питья и хлеба,
Забытые в веках,
Атланты держат небо
На каменных руках.
1-й ведущий:
2-й ведущий:

(Делает вид, чгпо плачет.) Я тронут... Как поют!
Я с тобой согласен, друг мой! У нас божественно блестящие учи
теля!
Ибо тот, кто посвятил свою жизнь служению людям, а особенно
детям, велик и благороден, и жизнь его прекрасна, и сам он величественен, как бог!

1-й чтец:
Приветствуем речью высокой
Наших школьных учителей!
Тех, кто предназначен судьбою
Любить нас, как родных детей.
2-й чтец:
Тех, кто призван гордо носить
Звание педагога!
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Держать махину школы Не мед со стороны.
Напряжены все нервы,
Колени сведены.
И тяжкая работа,
И нет других забот,
Из нас ослабнет кто-то,
И небо упадет.

Тех, кто детству верно служить
Присягал душою высокой!
3-й чтец:
ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!
ВЫ в своем деле - просто боги!
Мы ВАС возносим на Олимп:
Мы преклоняемся пред ВАМИ
За все, за все благодарим.
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Пусть счастье, мир, любовь, покой
Пребудут в ВАШИХ душах вечно!

4-й чтеп:
Хотя дорога и трудна.
Пусть силы будут бесконечны!
хцество
в этой

1-й ведущий:

туры.
■ш свод
к руках
ки пре; руках,
г могли
вдет.
штелей
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ше учисобенно
га вели-

Как известно, боги питаются особой пищей: амброзией и некта
ром, которые дают им вечную молодость, силы, помогают изба
виться от болезней.
Пишу богов - на сцену!

Помощники преподносят директору школы на подносе коробку конфет с надписью
«Амброзия» и пакетики натурального сока с надписью «Нектар».
2-й ведущий:

А сейчас музы, покровительницы искусств, будут услаждать
взгляды и слух богов прекрасной музыкой, пением и танцами.
Учителей провожают в зал.
Концерт.
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