
Управление воспитательным процессом в школе
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БЕЛЕНКО В.В., педагог-организатор, ЦО «ГАММА» №1403, г. Москва

СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА, 
«ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» 
ПОСВЯЩЁННОГО ДНЮ УЧИТЕЛЯ,
(САТИРИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СО СТИХАМИ, 
НАПИСАННЫМИ С ПОДРАЖАНИЕМ ГРИГОРИЮ ОСТЕРУ)

Празднично украшенный зал. Задник сцены декорирован шарами; 
в центре большой плакат, выполненный в виде тетрадного листка в клетку -  

на нём надпись детским почерком «Это мы не проходили!». Справа и слева 
на сцене стоят две парты -  за одной сидит мальчик, за другой девочка. 

Это -  Леночка и Вовочка. Они ведущие. Вовочка звонит по телефону. 
После первого звонка Леночка снимает трубку.

Леночка.
Вовочка.
Леночка.
Вовочка.
Леночка.

Вовочка.
Леночка.
Вовочка.

Леночка.
Вовочка.

Леночка. 
Вовочка (вдох
новенно). 
Леночка 
(с сомнением). 
Вовочка. 
Леночка. 
Вовочка.

Алё!
Лен, а Лен!
Что тебе?
Ты чего делаешь?
Уроки, конечно! Будто сам не знаешь, что на завтра очень много задано! 
Некогда мне с тобой, Вовка, разговаривать! У меня вон контурная карта 
не сделана, упражнение по русскому и стихи ещё не выучены!
Да бог с ней, с картой! И со стихами тоже!
Это почему?
Ты забыла -  завтра-то День учителя! Учителя все будут добрые- 
предобрые!
Ну так, по-твоему, и учить ничего не надо? Думаешь, не вызовут?
Да ты послушай, чего я придумал! Если к доске вызовут -  скажу, что 
всю ночь не спал, поздравления в стихах сочинял!
Думаешь, поверят?
Поверят, поверят!

А ты что, стихи сочиняешь? Ты умеешь?

А чё тут уметь-то? Пара пустяков!
Сомневаюсь я -  опять двойку получишь!
А вот и нет! Давай встретимся -  увидишь, как у меня получится!

Звучит музыка, ведущие встают из-за парт, идут навстречу друг другу, 
на середине встречаются и садятся на ступеньках перед сценой.
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Ж урнал заместителя директора школы по воспитательной работе
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Ну, давай, сочиняй!
Счас, счас... (Делает озабоченное лицо, складывает на груди руки, 
как поэт, смотрит вдаль. Пауза. Леночка изумлённо таращит глаза 
на Вовочку.)
Ну?
Счас, Счас... (Ерзает на ступеньках, морщит лоб.)
Ну?
Счас, счас...
Ты же говорил, что это пара пустяков.
Пара, пара! Говорил!
Ну, давай, сочини что-нибудь про... директора, например!
Счас, счас... (Зажмуривает глаза, надувает щеки и перепугано одним 
духом выпаливает.)

Сам тебе помоет руки,
Да и шею заодно,
И вообще тебя причешет 
По геройской голове!
Наш директор очень милый 
И любезный человек!

Вот это да! Да ты настоящий поэт! Григорий Остер с его «Вредными 
советами» по сравнению с тобой просто младенец!

Концертный номер.

Вовка, а я не успела на завтра русский и литературу сделать! Сочини 
что-нибудь для учительницы!
Легко! (Задумывается на секунду, потом поднимает палец кверху и 
важно декламирует.)

На урок литературы 
Вы нечаянно попали 
И не можете припомнить,
Что же Пушкин сочинил, -  
Не сидите с робким видом,
Сразу смело отвечайте:

Концертный номер.

Ты гений! И про математику можешь?
Это я мигом! (Напыживается, секунду раздумывает.)

Требуют тебя к ответу -  
У доски решать задачу;
Выходи и шмыгай носом,
Вроде горе у тебя.

И скажи, что злые воры 
Всю обчистили квартиру -  
Унесли портфель, тетрадки 
И задачник унесли.

И к учителю в объятья 
Упади -  поплачьте вместе.
Математики учитель -  
Он же тоже человек!

Концертный номер.
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«Наша Таня громко плачет...» -  
Это Пушкина стихи!
Если на литературе 
Вы попали пальцем в небо -  
Отвечайте без волненья: 
«Там ищу я вдохновенья!»

Наш директор очень милый 
И любезный человек-  
Если ты пришёл без сменки, 
Или утром опоздал,
Иль не выучил уроки,
Или руки не помыл -
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Вовка, это супер! А ну давай про иностранный язык!

О’кей! Если вас спросил учитель: Не замедля подкрепите
«Петухов, ду ю спик инглиш?» -  Свой ответ учёным словом:
Отвечайте не краснея: «Вери вел, май нэйм из Вася»
«Дую-дую, ещё как!» Вот какой вы полиглот!

Концертный номер.

Здорово! А слабо про историю?
Вовсе не слабо! Слушай!

До чего же интересно 
Раньше людям было жить 
Инквизиция святая,
Войны, рыцарский турнир.

Концертный номер.

А теперь про физику!
Про физику так про физику!

Если вам по нраву спички Если в классе загорятся
На уроках поджигать -  Занавески и столы -
Значит вы великий физик -  Расскажите про Эйнштейна,
Опыт ставите с огнём! Так же в школе он шалил!

Концертный номер.

Вовка, чуть не забыли про биологию, а?
Про биологию, про биологию... Ага! Вот!

Вам раздали микроскопы, Вот уж тут не растеряйтесь -
Чтобы в них вы поглазели -  Где ещё такое встретишь?
Как там плавают микробы Смачно плюньте на микробов -
В капельке простой воды. Пусть-ка им придут кранты!

Концертный номер.

А про химию ни за что не сочинишь!

Это я-то? Запросто!
Химия -  не дискотека,
Не повертишь головой!
Неотрывно на таблицу 
Менделеева гляди!

Концертный номер.

А география? Даёшь географию!
Даю, даю... Слушай!

Если ты сбежал с урока, А на улице увидишь
Ты назад не торопись! Весь простор родной страны!
Географию, бесспорно, В класс вернёшься ты героем,
В классе хуже изучать! Словно Христофор Колумб!

Концертный номер.

Если надоест таблица -  
Тихо палец окуни 
Ты в пробирку с кислотою -  
Станет весело тебе!

От досады, что достались 
Вам другие времена,
Вы в учебнике истории 
Пририсуйте всем рога!

Леночка
(в сторону).

А я-то, дурочка, в нём сомневалась! А он-то, умница, талант! (Вовке.) 
А про информатику сочинишь?
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Да неужто нет!
Для чего компьютер нужен -  
Непонятно никому!
Но зато для развлеченья 
Можно кнопки нажимать!

А ещё на мониторе 
Можно слово написать... 
Не всегда же на заборе 
Нужно грамоту учить!

И учителя поспешно 
Понесутся к вам толпою, 
Чтобы лбы пощупать ваши 
И сказать «спасибо!» вам.

Концертный номер.

А я вот помню, у тебя были проблемы с учителем труда -  он у ва 
стро-о-о-гий! Что ты про него сочинишь?
Так и ваша учительница нашему под стать! Хм-хм... А! Вот!

Очень нужное занятье -  А на швейной на машинке
Гвозди в доски забивать. Маме шубу прострочить
На трёх ножках табуретки Только девочки сумеют
Пригодятся вам в семье. Без боязни на лице!

Эту важную работу Суп сварить из карамели,
Нужно делать самому, Посолив и поперчив,
Чтоб учителю по пальцам Накормить вас до отвала
Не досталось молотком! Смогут без проблем они!

Я музыку обожаю! Сочини скорей про музыку!
С полуслова!

Если в школу утром рано 
Вы гитару принесли -  
Сядьте на пол в коридоре 
И организуйте хор.

Концертный номер.

Теперь про рисование!
Надо подумать. (Чешет голову.)

Наступает рисованье -  
Смело кисточки макайте,
Опустив по локоть руки 
В банки с краской, -  и тогда,

Концертный номер.

Ой, а физкультура-то!
Да помню я!

На уроке физкультуры 
Ты успешно развивайся,
Трёхметровыми прыжками 
Через зал ты пронесись.

Концертный номер.

Слушай, Вовка! А у меня тоже стихи получились не хуже твоих!
Ну-ка, ну-ка!
Только у меня не для учителей, а для родителей, ничего?
Валяй,ничего!

Рот открыв от удивленья, 
Рисования учитель,
После обморока вставши, 
Бодро пискнет «красота!».

А когда в соседних классах 
Люстры упадут на парты, 
Сразу и немедля требуй 
Чемпионскую медаль.

Собирая в школу сына, 
Отправляя в школу дочь 
Не забудьте им по бомбе 
Прямо в ранцы положить.

И когда детишки ваши 
От учёбы подустанут,
Пусть они достанут бомбы -  
Будет праздничный салют!
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i  очка. Молодец, Ленка -  сразу видать, моя школа, хотя на уроках это мы не
проходили!

:чка. Ну, ладно, пошутили и хватит, а чем мы завтра поздравим учителей?
Воеочка. А вот чем!

Исполняется финальный номер. Все участники концерта 
____ выстраиваются на сцене, у  них в руках зажжённые бенгальские огни.


