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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

ЕАМ, ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ!
Сценарий праздничного
мероприятия, посвящённого
Дню учителя, написала
Т. В. СЕЛЕЗНЁВА

ТАТЬЯНА ВАИКАРЕМОВНА воспитатель Центра
психолого-педагогической
реабилитации и коррекции,
г. Хабаровск.

лошожовш
Понадобятся:
• аудиозапись песни «Мы желаем
счастья вам» (муз. С. Намина,
сл. И. Шаферана) и звуков
барабанной дроби;
• свиток с текстом грамоты;
• шпаргалки;
• карточки с вопросами
и ответами;
• телефон;
• мелкие предметы — ручки,
ластик, точилка, часы, линейка,
мел и т. д.

жйсжвуюш,ие

иицл
Ведущие (1) и (2)
Чтецы (1)—(3)
Ученики (1)—(3)
Глашатай
Учитель географии
Учитель физики
Учитель физкультуры
Учительница

ВЕДУЩИИ (1):
В день осенний, когда у порога
Задышали уже холода,
Школа празднует День педагога —
Праздник мудрости, знаний, труда.
День Учителя! Вслушайтесь
сердцем
В эти звуки, что дороги нам.
Всем, что связано с юностью,
с детством,
Мы обязаны учителям.

ЧТЕЦ (1):
Горечь первой досадной ошибки,
Сладость первых нелёгких побед —
Пусть же всё отразится в улыбке,
Излучающей мудрости свет.

ЧТЕЦ (2):
Вы душою всегда молодые,
Труд и радости с нами деля,
Наши строгие, наши родные,
Терпеливые учителя.
Сил вы нам отдаёте немало
И любви, несмотря ни на что.
Как вы верите в нас, что, пожалуй,
Верить так не умеет никто.

ЧТЕЦ (3):
Ни вчера, ни сегодня, ни завтра
Не погаснет той веры свеча,
Без учителя нет космонавта,
Инженера, поэта, врача.
Жизнь велит: вам — учить, нам —
учиться.
Опыт ваш — это мудрости клад.
Всё, что взяли от вас, пригодится
И весомее станет стократ.

ЧТЕЦ (1):
Свету, чуткости, правде учите
Наши души и наши умы.
Всё, что в жизни вы нам зададите,
Постараемся выполнить мы.

(Звуки барабанной дроби. На сцену
выходит Глашатай, разворачивает
свиток и читает.)
ГЛАШАТАЙ:
Ой ты, гой еси, школа средняя,
Призываю всех ко вниманию!
Попритихните, добры молодцы,
Красны девицы, здесь сидящие,
И дозвольте мне слово молвить,
Заключённое в этой грамоте.
То не гром гремит, не земля гудит,
То грядет на нас День учителя!
Ой, как хочется нам немедленно
Педагогов своих порадовать.
Мы все трудимся да стараемся,
Постигая науки мудрыя,
Только как угодить — не ведаем
Нашим мудрым преподавателям.

Мы ведь в их глазах — я ко вороги,
Я ко вороги неразумныя,
Недостаточно совершенныя
С точки зрения педагогической.
А ведь мы не зрим свету белого,
Заточённыя, яко Муромцы,
Яко Муромцы в избах каменных.
От усердия да учения
Чахнет силушка богатырская,
Слепнут очи, дотоле зоркие.
Бедным отрокам даже некогда
Порезвиться на мягкой травушке,
Побеседовать с красной девицей.
Вы подумайте: днями целыми
Нас не видит родная матушка,
Ой ты, гой еси, прочь, печальтоска!
Раззудись, плечо! Развяжись, язык!
Мы покажем своим наставникам,
Как мы любим их, уважаем как!
Мы и спляшем им, и споём
для них,
Чтоб остались они довольными,
О печали-тоске не думали.
Лишь добавлю я в заключение,
Что написана сия грамота
По указу совета школьного,
Чьё веленье я обнародовал.

(Уходит.)
ЧТЕЦ (2):
Учитель! Верный спутник детства,
Он нам как мать, как старший
брат!
И добротой большого сердца
Он согревает всех ребят!
Мы любим вас, когда указкой
Вы нас ведёте по морям,
Когда читаете нам сказки.
Забота ваша, ваша ласка
Всю жизнь необходимы нам.
Спасибо за то, что в работе
пытливы,
Что к нам, непоседам, всегда
терпеливы.
За то, что без нас вы прожить
не смогли бы,
Спасибо, родные!
Большое спасибо!

ВЕДУЩИЙ (2): Мы сегодня
поздравляем не только учителей,
но и всех воспитателей, мастеров
производственного обучения, всех
педагогов, работающих с детьми.

ЧТЕЦ (3):
Воспитатель всё знает, всё может,
Хоть ласки от жизни не ждёт.
Детей на скаку остановит,
В гремящую залу войдёт.
Стихи сочиняет, рисует,
Готовит, и вяжет, и шьёт,
Играет на сцене, танцует
И даже, представьте, поёт!

( На сцену выходят Ученики (1)—
<3). исполняют частушки.)
УЧЕНИК (1):
Сочинили мы частушки,
Очень мы старались.
Только просим, чтобы вы
На нас не обижались.

У ЧЕНИК (2):
С Днём учителя поздравить
Мы пришли сегодня вас.
Пожелать больших успехов,
Чтоб учились лучше нас.

Кадр из фильма «Весна на Заречной улице» (режиссёры Ф. Миронер,
М. Хуциев, 1956г.)

Кто получит сто пятёрок,
Тем он премии раздаст.

УЧЕНИК (3):

У ЧЕН И К (3):

Очень просим, растолкуйте,
Где же север, где же юг.
Л то в Африку уедем —
Будет всем нам там каюк.

Мы пропели вам частушки,
Хорошо ли, плохо ли.
А теперь мы вас попросим,
Чтоб вы нам похлопали.

УЧЕНИК (1):

(Уходят.)

УЧЕНИК (2):

ВЕДУ Щ ИЙ (1): У нас такие
учителя — с ними не пропадёшь!
Они всё умеют: проводить совме
щ ённые уроки, замещ ать друг
друга в случае необходимости.
В наш ей ш коле всё возможно.
Проверим это экспериментально.
Пусть географ, например, прове
дёт урок химии, учитель физики —
физкультуру, физрук — литера
туру...
ВЕДУЩ ИЙ (2): Ой, что будет!
ВЕДУЩ ИЙ (1): Ничего не бу
дет. Учителя прекрасно справятся.
ВЕДУ Щ ИИ (2): Нам влетит за
этот эксперимент.
ВЕДУ Щ И Й (1): Это накануне-то Д ня учителя? Они что, ю мо
ра не поймут? В общем, я объяв
ляю эксперимент.
ВЕДУЩ ИЙ (2): Хорошо, но я
здесь ни при чём.
ВЕДУЩ ИЙ (1): Итак, начина
ем эксперимент! Прошу на сцену
учителя физкультуры для того,
чтобы провести урок литературы.

А директор нашей школы
Написал такой приказ:

(На сцену выходит Учитель физ
культуры.)

Как бы нам не перепутать,
Где же Волга, где же Нил.
Перепутаешь немножко —
Может слопать крокодил.

>~ЧЕНИК (2):
Научите различать
Суффиксы с приставками.
Мама будет мне давать
Йогурты с добавками.

УЧЕНИК (3):
Тренируйте наши мышцы,
Закаляйте их, как сталь.
Удивляются родные:
Я сильней и выше стал.

У ЧЕНИК (1):
А Галина Николаевна
Очень любит тишину.
Почему шуметь не любит,
Ну никак я не пойму.

У ЧИ ТЕЛ Ь Ф И ЗК У Л ЬТ У РЫ :
К ак вы думаете, во времена
А.С. П уш кина соверш али лы ж 
ные походы, организовывали со
ревнования? Обратимся к литера
турным источникам. В спомним
стихотворение «Зимнее утро».
Автор с иронией говорит вообра
жаемой героине: «Ещё ты дрем
лешь, друг прелестный». Да кто
же дремлет в хорошую погоду?
Вот что значит отсутствие спор
тивных секций в старой России.
И Пушкин фразой «Пора, краса
вица, проснись» призывает всех
к активному образу жизни.
А ещё обратите внимание на
такие строки великого классика:
«Мальчишек радостный народ / /
Коньками звучно режет лёд». Эти
строки говорят о том, что герои
П уш кина, особенно мальчики,
хорошо относились к спорту. Ре
бята, читайте книги, но не забы
вайте про физкультуру. (Уходит.)
ВЕДУЩ ИЙ (1): Учитель гео
графии проводит урок химии.
(На сцену выходит Учитель геогра
фии.)
У ЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ: Те
ма сегодняшнего урока «Окисле
ние металлов». Должен вам ска
зать,
что
металлы
имеют
способность окисляться. За и с
ключением некоторых. Каких, н а
пример?
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У ЧЕН И К (3): Мы поднимем
ваши показатели на небывалую
высоту!
(Уходят.)
ВЕДУЩ ИЙ (1): А теперь необ
ходимо поговорить об экзаменах.
Наш им девятиклассникам и один
надцатиклассникам предстоит их
сдавать, а вот учителя уже давно
не сдавали выпускные экзамены.
Поэтому мы предлагаем им сдать
экзамен прямо здесь.
(На столе лежат карточки с
вопросами и ответами к ним. Педа
гоги берут билет, зачитывают во
прос, затем выбирают и зачитыва
ют карточку с ответом.)
Учительница английского языка. Фильм «Доживём до понедельника»
(режиссёр С. Ростоцкий, 1968 г.)

(Ребята отвечают.)
П равильно, золота. А какие
золотодобы ваю щ ие страны вы
знаете?
(Ребята отвечают.)
О сновны м и золотодобы ваю 
щими странами являются Россия,
СШ А, К Н Р , Австралия, ЮАР,
Перу. Итак, золото не окисляется,
зато окисляется железо. Ребята,
а вы знаете, из чего получают ж е
лезо?
(Ребята отвечают.)
Правильно, из железной руды.
А где в нашей стране находятся са
мые крупные месторождения ж е
лезной руды?
( Ребята отвечают.)
Верно, на Урале и в Сибири.
Спасибо, наш урок окончен. Тему
«Окисление металлов» вы усвоили
на отлично. (Уходит.)
ВЕДУЩ ИЙ (1): Учитель физи
ки проводит урок физкультуры.
(На сцену выходит Учитель фи
зики.)
УЧИТЕЛЬ Ф И ЗИ К И : Начнём
урок, наш а тема «Прыжки в высо
ту». Это сложная тема, так что
будьте очень внимательны. Как
мы обычно прыгаем в высоту? Н а

ходим точку опоры для тела, вы
бираем траекторию, отталкиваем
ся и плавно поднимаемся на за
данную высоту. Вот тут-то, ребята,
и наступает кульм инационны й
момент. Н аш е тело, достигнув
наивысшей точки, совершает об
ратный путь — прыжок с высоты.
А под каким углом это происхо
дит, вы не задумывались? От чего
зависит траектория полёта? Не за
будьте, что на тело действуют гра
витация Земли, ускорение и сила
тяжести. Всё это надо учитывать,
когда вы начинаете приземляться.
Спасибо за внимание, наше заня
тие окончено. (Уходцт.)
ВЕДУЩ ИЙ (2): Спасибо учи
телям за интересны е уроки.
Но пора дать нашим ребятам не
много отдохнуть.
(На сцену выходят Ученики (1)—
(3). Ученик (1) вынимает из карма
нов и рукавов мелко исписанные у з
кие бумажные ленты. Ученик (2)
показывает привязанные на резинке
шпаргалки, мгновенно исчезающие
в рукавах и карманах. Ученик (3)
разворачивает крохотную бумаж
ную шпаргалку-гармошку.)
У ЧЕН И К (1): В нашей школе
открыт кооператив, изготовляю
щий шпаргалки по физике, химии
и математике.
УЧЕНИК (2): Предоплата в ви
де сочинений по «Капитанской
дочке» и «Евгению Онегину».

Карточки с вопросами
• Будете ли вы писать записки
родителям о плохом поведении их
детей?
• П оявятся ли в скором време
ни любимчики в классах?
• Будете ли будить ученика, за
снувшего на вашем уроке?
• Будете ли вы вызывать роди
телей в школу?
• Будете ли вы время от време
ни на уроках рассказывать анек
доты?
• Часто ли вы будете опазды
вать на уроки?
• Разрешите ли вы пользовать
ся шпаргалками?
• Собираетесь ли вы использо
вать указку как холодное оружие?
Карточки с ответами
• Ни в коем случае!
• Даже в мыслях такого никог
да не было!
• Может быть. Я над этим ещё
подумаю.
• Не дождётесь!
• Иш ь чего захотели!
• Да, я об этом давно мечтаю.
• Возможно. Это будет зави
сеть от моего настроения.
• А почему бы и нет? Кому-то
можно, а мне что, нельзя?!
ВЕДУЩИЙ (2): Для вас, доро
гие педагоги, сейчас прозвенит
звонок на весёлую перемену. При
глашаем вас принять участие
в конкурсе.
(На столе мелкие предметы — мел,
ручка, карандаш, линейка, часы,

калькулятор, ластик и т. д. С завя
занными глазами педагоги на ощупь
угадывают их.)
ВЕДУЩ ИЙ (1): Наши учите
ля — самоотверженный народ. Та
кое впечатление, что они постоян
но находятся в школе. Приходишь
утром в школу — они уже там, ухо
лишь из школы — они ещё там.
А ведь у каждого из них есть семья.
И как они успевают ещё воспиты
вать собственных детей?
ВЕДУ Щ И Й (2): А вот как...
Воспитание по телефону! День
первый...
На столе — телефон. К телефону
подходит Учительница.)
У ЧИ ТЕЛ ЬН И Ц А (в трубку):
Алло, сы нок, это я, мама. Из ш ко
лы звоню. Я немножко задержусь,
> нас педагогический совет. Так
-:то вы уж там с папой как-нибудь
сами, без меня... Уроки выучил?
А что задали? Палочки нарисо
вать? Ну, молодец! И ещё оваль
чики? Ну, ты хорошие овальчики
нарисуй, овальные... Целую, пока!
ВЕДУЩ ИЙ (2): День второй...
У ЧИ ТЕЛ ЬН И Ц А (в трубку):
Алло. это я, сынок. Я немножко
задержусь в школе, сегодня у деся
тых ктассов дискотека. Вы поку_али? Как нечего? А макароны?
К ончились? Ну, тогда поешьте
<лшку... Ещё вчера съели? Тогда
папе, пусть поищет на поточке сухарики и кипяточком их
размочит. Целую вас.
ВЕДУЩ ИЙ (2): День третий...
У ЧИ ТЕЛ ЬН И Ц А (в трубку):
Алло, сынок, это я, мама. Сегодня
; немножко задержусь, у меня розгггльское собрание. Передай папе. Он телевизор смотрит? Ну как
там М ария? Не разош лась ещё
с Педро? А Хулио? Он всё ещё
преследует Луиса Альберто? Что?
Ах. да он преследует Хосе Игна
сио. Ну, ладно, досматривайте,
п этом мне всё расскажете. Пока!
ВЕДУЩ ИЙ (2): День четвёр
тый...
У ЧИ ТЕЛ ЬН И Ц А (в трубку):
Алло, это я, сынок, твоя мама.
Из школы звоню. Ты уроки уже
сделал? Биологию учишь? К акая
тема? Перепончатокрылые? Надо
привести примеры? Да, господи,
эти... как их, птеродактили! Уже
вымерли? Бедные... Ты у папы
спроси, он всё знает. Ну, пока!

Ha уроке музыки. Фильм «Приключения Электроника»
(режиссёр К. Бромберг, 1979 г.)

ВЕДУЩ ИЙ (2): День ...надцатый...
У Ч И ТЕЛ ЬН И Ц А (в трубку):
Алло, сынок! Ну, как у тебя дела?
Уроки выучил? Как не задали? Во
обще не задают? К ак это так? Что?
Сессия на носу? Так ты уже в ин
ституте? А в каком, сынок?
В ЕДУ Щ И Й (2): Н ы неш ний
год...
У Ч И ТЕЛ ЬН И Ц А (в трубку):
Сынок, ну как твои дела? Не сы
нок? А кто же? Ах, внучек! Ой,
внучек, ты уж прости свою ба
бушку, совсем я замоталась в ш ко
ле, столько дел, столько дел, а вре
мя летит... Уроки делал? А что
задали? Палочки нарисовать? Ну,
хорошо! И овальчики? Ну, поста
райся, хорошие овальчики нари
суй, овальные... (Уходит.)
ВЕДУЩ ИЙ (1): Дорогие, ми
лые педагоги! От всей души по
здравляем Вас с Днём учителя!
Но нет учителя без учеников.
А это значит, что сегодняш ний
праздник не только для вас,
но и для всех, кто учился и учится
в школе. Ведь в школе постигали
науки наши дедушки и бабушки,
мамы и папы. П олучается, что
Д ень учителя — всенародный
праздник.
ЧТЕЦ (1):
Не смейте забывать учителей,
Они о нас тревожатся и помнят,
И в тишине задумавшихся комнат
Ждут наших возвращений и вестей.

ЧТЕЦ (2):
Им не хватает этих встреч
нечастых.
И сколько бы ни миновало лет,
Слагается учительское счастье
Из наших ученических побед.

ЧТЕЦ (3):
А мы порой так равнодушны
к ним,
Под Новый год не шлём им
поздравлений,
И в суете иль попросту из лени
Не пишем, не заходим, не звоним.

ЧТЕЦ (1):
Они нас ждут, они следят за нами
И радуются всякий раз за тех,
Кто снова где-то выдержит
экзамен
На мужество, на честность,
на успех.

<...>
А. Дементьев «Не смейте
забывать учителей»
(Звучит песня «Мы желаем счастья
вам».)
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