СЦЕНАРИЙ ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ,
ПОСВЯЩЁННОГО ДНЮ УЧИТЕЛЯ
Ведущий.

Тяжела и трудна работа учителя, но бывает один день в году, ко
гда, отбросив все заботы, тревоги и проблемы, встречаясь с колле
гами в уютной обстановке, он поёт, танцует и шутит над собой.
Это День учителя. Итак, мы предлагаем вашему вниманию такие
праздничные «Учительские посиделки», но глазами учеников.
Уважаемые учителя, попрошу всех в учительскую!
Звучит музыка из мультфильма «Бременские музыканты».
Выходят учащиеся, изображающие учителей школы,
и поют песню.
Ничего на свете лучше нету,
Бросив все заботы и проблемы,
Посидеть с коллегами за чаем,
Чтобы школа показалась раем.
Появляется замдиректора.

Замдиректора.

Не забудьте сдать посещаемость;
Через два дня проверка журналов;
Организуйте питание учащихся;
Сдайте тематическое планирование;
Отчитайтесь за второгодников;
Срочно заполните личные дела;
Работайте! Работайте!
Уходит, учителя остаются.

Учителя.

- А что по этому поводу сказал классик одесской литературы?
- Он сказал: «Фи, пусть Вас не волнуют эти глупости».
- Кстати о глупостях, может ли наш родной ученик отличить Бебе
ля от Бабеля и Бабеля от кабеля?
- А я могу продать штабеля, любого кабеля по доллару за штуку.
- Что она говорит?
- Что б я так жил.
- Коллеги, всё я завязываю с этой работой и ухожу торговать!
- Вы что, хотите поставить финальную точку?
- А что по этому поводу сказали классики Ильф и Петров?
- Отъезжающему дарят подарки, он принимает и остаётся.
- Так давайте останемся.
- В общем, осень для нас - это начало трудного нового, но инте
ресного пути.

Осенние праздники
Песня классного руководителя
(на мотив песни «Узелок завяжется»).
Выбирала класс себе - не угадала,
Вовсе не таких детей учить мечтала,
Я уж их лепила из того, что было,
А потом, что было, то и полюбила.
Узелок завяжется, узелок развяжется,
А любовь она и есть только то, что кажется.
Появляется замдиректора.
Замдиректора.
Учителя.
Замдиректора.
Учителя.

А кто у нас молодые учителя?
Вот!
Кто это?
Это наш новый учитель, подающий большие надежды в воспита
нии будущего поколения.
Эпизод снаряжения молодого учителя на урок, где ему дают щит,
швабру, шпагу, противогаз и хоккейный шлем. Отправляют на
урок. За кулисами шум-гам. Учитель выбегает на сцену и начина
ет петь частушки.

Учитель.

Замдиректора.

Я не знаю как мне быть,
Сколько можно мучиться.
Я хочу детей учить,
Да они не учатся.

Как работы прочитала,
Так и прослезилася.
_
® дневниках сплошные двоики,
Дома всем достанется!
На контрольной все вздыхают
Тот, кто ленится учиться,
И списать стараются.
В дураках останется.
Ничего не соображают,
1Т
Только притворяются.
Ка урок иду я смело,
Не боюсь учеников.
Я диктант продиктовала,
Если брошу это дело Очень торопилася,
Будет больше дураков.
Ну вот, распелись! Довеселились! А над нами сгущаются тучи.
Какие тучи?
РУО, ГОРОНО, ОБЛОНО, и другое .. .0 0 .
Проверка!
Давайте нашу заклинательную.
Учителя поют на мотив песни «Улетай туча».
Как устали от бумаг, от проверок, кто бы знал,
Желанье наше туча отгадай:
Разве ты не видишь, туча, без тебя намного лучше,
Улетай скорее, улетай.

Все
учителя.
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Пронесло!
Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора!
Журналы есть, но не зовёт начальник
Ругать за то, что их не сделали вчера.
Ещё охота совещаться,
Делиться планами, идти на педсовет,
Хотя рецепта, как с детьми справляться
И раньше не было, да и поныне нет.
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Ещё на нас не злятся домочадцы,
Что не готов ни завтрак, ни обед.
Позволено дышать и изредка смеяться.
Начало года - двоечников нет.
Ещё не надо тратить до копейки
Зарплату на плакаты, краски, мел,
Шурупы, гвозди, рейки, веники, линейки Ты это, к счастью, в отпуске успел.
И завуч мысленно ещё в поездке дальней.
Он ласков с вами был сегодня и вчера.
Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора.
Финальная песня
(на мотив песни И. Крутого «Неоконченный роман»).
Не стали вы моделью, бизнес-леди, иль юристом.
Призваньем вашим стали - школа, дети и семья.
Учиться и учить, воспитывать, любить,
Припев:
Смеяться и не плакать никогда.
И пусть трудна работа, денег нет,
Но все же видите в туннеле свет.
Вы твёрдо верите, надеетесь на самое лучшее.
И пусть желанья исполняются,
И пусть всё в жизни получается.
Дорог так много, но у вас одна:
Школьная семья.

