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ШКОЛЬНЫЙ КОРАБЛЬ 
(ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ УЧИТЕЛЯ)

На сцене -  красочный рисунок большого корабля.
Звучит песня:

И в сентябрьский день погожий,
И когда метет февраль,
Школа, школа, ты похожа 
На корабль, плывущий вдаль.

В записи раздается шум волн. Выходят ведущие -  юноша и девушка.

Ведущий: Все лето отдыхал корабль наш быстрый.
Не бился ветер странствий в паруса.
И не искали мы созвездий искры,
Чтоб путь нам указали небеса.

139



Сценарии школьных праздников

Ведущая:

Ведущий:

Ведущая: 

1-й чтец:

Ведущий:

Ведущая:

2-й чтец:

3-й чтец:

Но вот звонок опять позвал в дорогу.
Опять нам бороздить с тобой моря,
Взрослее становиться понемногу,
Мудрее и сильней день ото дня.
Каждый год 1 сентября наш корабль под названием «Свободинская 
средняя школа» (название корабля -  название вашей школы) отправ
ляется в плавание. Шумят наполненные ветром паруса. Капитан от
дает четкие приказы. Ему с радостью подчиняются и взрослые, и де
ти. А иначе попадешь в беду. Ведь путешествие -  занятие не из 
легких. В плавание во все века уходили самые отважные и сильные, 
самые любознательные и смелые
А особенно трудно путешествовать по морю Знаний. Впереди у нас -  оке
ан Контрольных работ, заливы Экзаменов, опасные рифы Двоек и Еди
ниц. Но там же, в бескрайней водной дали, затеряны загадочные, манящие 
земли. Там -  пики Побед, вершины Знаний, острова Открытий. Как к ним 
добраться? Это хорошо знает наш капитан.
На мостике капитанском 
Стоит, не горбясь, директор.
Волн не боится гигантских,
Грудью встречает ветры.
Следит, чтоб обшивка и мачты 
Были в полном порядке,
Чтоб дежурный не спал на вахте,
Чтоб мальчишки не рвали тетрадки.
И пусть иногда он хмурится,
Добрее его не найти.
С нашим шкипером мы не волнуемся.
Знает он все пути!

Исполняется песня в подарок директору.

Хорошая команда собралась на нашем корабле! Ты только посмотри! 
Никто не знает столько, сколько вместе знают наши учителя. Но, ка
жется, крепчает ветер.
Ничего. Он не порвет паруса на нашем корабле. Ведь за сохранность 
его отвечает строгий и мудрый помощник капитана 
Помощник капитана -  завуч.
И наш помощник он во всем.
Как он умело ставит парус!
Мы точно в шторм не попадем!
Вы видели нашего боцмана?
Достанет рукою нам звезды он.
Штиль скуки прогонит в минуту 
И шторм любой укротит.
Организатор наш чуткий,
Нету вас в мире лучше!
Пусть для вас этим утром 
Песня любви прозвучит!
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Исполняется песня для завучей.

4-й чтец: А лоцман наш отыщет путь.
Он обойдет конфликты-рифы.
А проложить ему маршрут 
Помогут синусы и цифры.

Нас проведет и до Антарктики 
Легко учитель математики.

5-й чтец: Он путевой ведет дневник
И учит нас искусству речи,
Нам мудрость открывает книг 
И тайны суффиксов, наречий.

В пучине вод найдет фарватер 
Мудрец наш школьный -  литератор.

Музыкальный подарок -  для учителей математики и русского языка. В это время 
при помощи компьютера желательно проектировать на экран их фотографии, как 

и других педагогов, о которых пойдет речь.

6-й чтец: На корабле картограф есть.
Все знает он о дальних странах.
А верный друг его всегда 
Расскажет нам об обезьянах,
Об экзотических цветах,
О пальмах гордых и о львах.

Вы мудрые, совсем не строгие,
Друзья биологи, географы.

7-й чтец: О тех, кто здесь прошел до нас,
О трудных всех путях планеты,
Как человек взлетел на Марс.
Историки расскажут детям.

8-й чтец: Состав воды соленой,
Механики секреты 
Узнать помогут в школе 
Серьезные предметы.
Растворы в колбах булькают,
Меняют цвет чудесно.
На физике и химии 
Нам очень интересно.
(Музыкальный подарок.)

9-й чтец: Чтоб нам на мачту подняться,
Чтобы высоты взять,
Учит нас физкультурник 
Тело свое закалять.
Бегаем, прыгаем, скачем,
Смело взлетаем ввысь.
Ловим за хвост удачу.
Эй, там, соперник, держись!
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10-й чтец:

11-й чтец:

12-й чтец:

13-й чтец:

14-й чтец:

Ведущий:

Ведущая:

На корабле плывет Орфей.
В его руках смеется лира.
И всем, конечно, веселей 
От этой музыки красивой.

Как стать звездой под вальса звуки 
Научит нас учитель музыки.
Пока плывем к далеким пристаням,
Держим в руках карандаши.
Смотреть на море, землю пристальней 
И жар выплескивать души 
Нас учит мастер по призванию 
Учитель лучший рисования.
Кок и судовой механик 
Побывали в разных странах.
Много нового открыли,
А потом нас научили.
Как сварить вкуснейший плов,
Превратить в уху улов,
Гвоздь забить и сшить тельняшку,
В праздник превратить труд тяжкий,
Многое еще и многое 
Знает учитель технологии.
(Музыкальный подарок.)
Хорошо трудиться нас научат в школе.
Не страшно нам будет жизненное море.
Как водить машину и цветы сажать,
Петь и веселиться, делать все на пять,
Классный нас наставит, поведет вперед,
И корабль на дно с ним точно не пойдет.
(Музыкальный подарок для всех классных руководителей школы.)
А мы пока матросы. И правовые нормы,
Все интересно нам. И как проходит матч,
Над нами -  альбатросы. Расскажет и покажет,
Под нами -  океан. Согреет добротой,
Учитель даст нам знанья, В прекрасный мир поманит
Направит, подбодрит. Наставник лучший мой.
Далеких стран названья, Беситесь, плачьте штормы!
Английский алфавит, Шуми, крыло волны!
Химические формулы, Учителя свободно
Решение задач, Проводят корабли.
Скрываются в тумане яркие острова Каникул. Впереди -  интересное 
путешествие в страну Наук.
Но однажды корабельный колокол возвестит об окончании много
летнего плавания. И мы увидим прекрасную загадочную новую зем
лю -  Взрослая Жизнь.

По одному выходят чтецы и говорят по очереди слова.
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1-й чтец: Мы сойдем на нее без страха. Ведь наши замечательные учителя да
дут нам с собой в дальнюю дорогу хороший багаж знаний.

2-й чтец: Педагоги научили нас вглядываться в звезды и видеть прекрасное в
обыденном...

3-й чтец: . . .находить маяки в темноте неудач...
4-й чтец: . . .не тонуть в море Проблем...
5-й чтец: .. .не терять из виду белый парус надежды и алый парус мечты...
6-й чтец: .. .помнить девиз отважных: один за всех и все за одного.
7-й чтец: А красивый и гордый корабль отправится в дальнейшее плаванье уже

без нас.
8-й чтец: И уже другим педагоги будут преподавать основы наук, учить их за

конам добра.
9-й чтец: А мы, все вместе крикнем им с берега:

Хором: Семь футов под килем!

Поют хором на мотив песни «Ив сентябрьский день погожий...»

Хором:

Над землей кружится ветер, 
Вдаль уходят корабли.
Знать хотят все больше дети 
Тайны неба и земли.
С праздником! Будьте счастливы!

Про века, что пылью стали, 
И о чем поет волна,
Где разбег берут мистрали, 
Знают все учителя.


