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Праздник «Учитель, перед именем твоим…»
Цели:
- формирование у учащихся уважительного отношения к учителю, его труду;
- развитие речевой деятельности учащихся, их коммуникативных навыков;
совершенствование навыков этичного межличностного общения;
- развитие системы ценностных отношений к слову автора.
1 ведущий.
В хороший и светлый день октября
В зале собрались учителя.
Это их праздник, это их час!
И мы от души поздравляем всех вас!
Учимся в школе ценить мы добро,
Как победить грубость и зло.
А как нелегко вам бывает порой,
Это не знаем, друг, мы с тобой.
Сколько терпения, ласки и сил
В нас с тобою учитель вложил.
Слова признанья мы говорим
И от души благодарим!
2 ведущий.
Мы встречаем сегодня в школе
Светлый праздник учителей.
Вы примите, дорогие,
Поздравленья от всех детей!
На уроке учитель с нами,
И спокойно тебе и мне:
Знаний много полезных самых
Будет отдано детворе.
Без учителя – знаем точно –
В мире этом нам не прожить,
И поэтому труд ваш важный
Будем с детства мы все ценить.

1 ведущий.

Милые учителя, улыбка на ваших лицах привносит в атмосферу нашего
праздника много тепла и света. Я хочу, чтобы вы улыбались так всегда, а не
только в этот день. А чтобы ваши лица засияли ещё ярче, мы дарим вам
песню «Школьный корабль».

«Школьный корабль».
И в сентябрьский день погожий,
И когда метёт февраль,
Школа, школа, ты похожа
На корабль, бегущий вдаль.
Припев:
Сейчас наша вахта у школьной доски,
Так значит немножко мы все моряки.
Нам жажда открытий знакома,
Дороги у нас далеки.
Каждый год мы входим вместе
В новый класс, как в новый порт.
И опять мечты и песни
Как всегда, берём на борт.
Припев тот же.
По следам героев Грина,
По страницам добрых книг
Нам под парусом незримым
Плыть с друзьями напрямик.
Припев тот же.
Моряками ли станем,
Звездолёт ли поведём Никогда мы не оставим
Человека за бортом.
Припев тот же.

2 ведущий.
Учителей поздравляют начальные классы.
Выступает 5 учеников.
1 ученик.
Вам памятник, учителя,
Я высек бы из красного гранита,
Установил бы на просторе я,
Большое человеческое сердце,
Чтоб всем ветрам и всем лучам открыто.
Вам памятник, учителя!
2 ученик.
Человек. Профессия. Работа.
Можно выбрать, поменять, уйти.
Но большое счастье и заслуга
На всю жизнь профессию найти.
3 ученик.
Нам так приятно вас поздравить
И пожелать вам жить без бед!
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровья вам на много лет.
4 ученик.
В селе ты не просто порядочный житель,
У всех на виду, твоё имя – учитель!
И спрос с тебя строг, и честь велика,
И ноша твоя на миру нелегка.
5 ученик.
Пусть порой приходилось туго,
Не все удачи были сплошь,
Случались трудные минуты,
Да ведь без них не проживёшь.
Вся ваша жизнь как на ладони
Из линий сложных и прямых.

Вы не из тех, кто ноет, стонет,
Вы совершенно из других.
1 ведущий.
Сценка «Битва учителей».
Ведущий: Итак, начинаем передачу «Битва учителей». Сегодня у нас новое
задание, и зрители не верят, что наши учителя справятся с ним. Спешим
предупредить, что у нас все честно и без подстав, подсуживания, подсказок и
подножек.
Для выполнения задания приглашается учитель младших классов Скотникова
Лариса Николаевна. Лариса Николаевна, Вам предстоит сегодня войти в класс и
заставит ученика третьего класса Игнатьева Артёма дать дневник.
Учитель: Игнатьев, дай, пожалуйста, дневник.
Ученик: Не дам.
Учитель: Артём, открывай портфель, доставай дневник.
Ученик: У меня его бабушка перед сном почитать взяла.
Учитель: Игнатьев, давай дневник, а то в журнал два поставлю.
Вася: А за что?
Ведущий: К сожалению, время вышло.
Приглашаем второго учителя –Гвоздева Павла Александровича.
Учитель: Артём, дай дневник, а я тебе конфетку дам.
Ученик: У меня отец директор конфетной фабрики.
Учитель: Игнатьев, я тебя в угол поставлю!
Ученик: И чего я там не видел?
Ведущий: Как ни прискорбно, но это задание не успел выполнить по времени и
второй учитель. Приглашаем нашего третьего кандидата – Игнатьеву Наталью
Николаевну.
Учитель: Артём, ты почему дневник учителям не даешь?
Ученик: Дома забыл (сползает под парту)
Учитель: Дай дневник, ПОЖАЛУЙСТА,
Ученик: Неет. (Неуверенно)
Учитель: Звоню отцу (достает телефон, делает вид, что выбирает в контактах)
Ученик: (достает дневник, на котором сидел) Мама, на дневник, только отцу не
звони! те.
Ведущий: Как показала наша передача, все наши учителя - профессионалы, но
без родительской помощи им бывает очень трудно.

Выступление ученика.
В такой хороший, ясный день
Мне хочется поздравить
Российских всех учителей
И подвиг их восславить!
За то, что много лет подряд
Всегда вы вместе с нами.
Ребята в школе говорят:
«Идут вон наши мамы»!
За долгий, добрый, честный труд
Вам памятник не ставят.
Но ваши все ученики
Своим трудом вас славят.
Ваш подвиг виден всей стране
От севера до юга:
Тот проторил тоннель в горе,
Другой спасает друга.
А третий у доски стоит,
Четвёртый поле пашет.
И каждый бывший ученик
Спасибо громко скажет.
Спасибо много-много раз,
За то, что вы учили нас! (Вместе)
2 ведущий.
Все наши радости и победы, неудачи и промахи вместе с нами переживали
наши учителя. Вы немало настрадались за годы нашей учёбы. Давайте же
теперь посмеёмся. Эти частушки для вас!
Школьные частушки.
Начинаем петь частушки,
Просим не смеяться:
Тут народу очень много,
Можем растеряться.
В дневнике исправил двойки,
А в журнале не успел.
Получил головомойку,
Говорят, что очень смел.
Я учу уроки разом,
Русский, чтение – всё сразу,
Всё пишу в тетрадь одну,

Вундеркинд я по уму.
В школе вместо физкультуры
Нынче сбор макулатуры.
Помогли выпускники –
Приносили дневники.
Мы весёлые ребята,
Мы нигде не пропадём.
Если надо – мы станцуем,
Если надо – мы споём.
Женя наш на перемене
Занимается куреньем.
Был всегда румяный он,
Нынче жёлтый, как лимон.
Утомился наш дружок,
От урока просто взмок.
Отчего он так устал?
Весь урок звонка он ждал.
Рисовали наши предки
Динозавров на скале.
А Антоша профиль Кати
Вырезает на столе.
Сунул Юра руки в брюки,
Размышляет: как же быть?
Надо б вынуть, вроде, руки,
Да нельзя – забыл помыть!
Говорил учитель Свете,
Что ученье – это свет!
Света спать легла при свете.
Утром встала - знаний нет!
Мы немного пошутили,
Посмеялись над собой.
Если что присочинили –
Так проступок небольшой!
1 ведущий.
Сценка из школьной жизни.

В комнату вбегает Карина с сумкой и пальто. Сумку швыряет на пол, пальто
снимает и бросает на стул. Схватывает со стула пирожное и скорее включает
ноутбук. Щёлкает кнопками и вслух рассуждает:
- Так, «Одноклассники» открыла, «В контакте» открыла. Посмотрим,
посмотрим. Нет, я не поняла! Это чё такое?! На мою новую фотку только 183
комментария. А чё так мало? Блин, наверное, чёлку плохо уложила!
Поправляет пальцами чёлку. Включает музыку. Ест пирожное. Звонит
мобильный телефон. Убавляет музыку, но не сильно.
- Да, мам, привет. Да, из школы пришла.
Кусает пирожное, дальше говорит с набитым ртом.
- Да, конечно, покушала. Вот прямо сейчас кушаю. Мам, ну какое пирожное?
Суп ем, конечно. Да. Суп разогрела, тёплый ем, даже горячий.
Снова откусывает пирожное.
- Что делаю? Уроки, конечно, что же ещё. Что, музыка откуда? Нет, мам, это у
Светки за стенкой, ты ж её знаешь. Ну, пока, до вечера, а то нам уроков
много задали.
Снова щёлкает по клавиатуре ноутбука.
- Блин, я же на «Ответы Мэйл Ру» не зашла. Что бы такое спросить? А, вот,
про Витьку спрошу!
Набирает текст, громко бормоча по слогам:
- Я учусь в 8 классе и уже целых 2 месяца встречаюсь с парнем. А он до сих
пор замуж не зовёт. Он оборзел или просто придурок? Что с ним делать-то?
Всё, написала, отправила.
Отодвигается от компьютера.
- Ну, всё, везде отметилась. Пора за уроки садиться.

Щёлкает по клавиатуре, вглядывается, но ничего не находит. Звонит по
мобильному.
-Алё, Свет, чё за дела? Мы же вчера договорились, что ты на сайте ответы по
химии выложишь? Ты забыла, что ли?
Слушает телефон.
- Да ты чё? Химичка сама на «Ответах» тусуется? Специально пишет
неправильные ответы, а потом на уроках двойки ставит? Ну, ваще оборзела!
И откуда они всё знают.
Так, а с математичкой что? У неё компьютер на 2 недели в ремонте? Ура! 2
недели живём! Ну, ладно, тогда алгебру выкладывай, а я к Лехе насчёт
химии сбегаю, он же у нас химик-алхимик. Всё, пока, я побежала.
Хватает сумку, пальто, убегает.
Заключительное слово ученика.
Учитель. Школьный учитель!
Вы, за нас беспокоясь,
Незримо в космос мчитесь,
Пойдёте в тайгу на поиск,
В пустыню по зыбким дюнам,
В море пенной дорогой…
Мы – ваша вечная юность,
Надежда, радость, тревога.
Вам по-прежнему нет покоя,
Всю жизнь посвятив детворе.
Спасибо вам за сердце такое –
Выше звёзд и глубже морей!
Переделанная песня на мотив песни «Сиреневый туман».
Сиреневый туман по школе проплывает.
Дежурный подаёт тревожные звонки.
Учитель не спешит, учитель понимает,
С какой тоской его там ждут ученики. (2 раза)
В работе на износ, не требуя награды,

Так повелось уже в России с давних пор.
Зачем же он пыхтит: ни денег, ни награды,
Зачем он сам себе выносит приговор?! (2 раза)
И каждый в жизни шаг – рабочая страница.
Разряд за просто так ведь в школе не дадут.
Как видно, надо уж учителем родиться,
Чтоб полюбить навек тот благородный труд! (2 раза)

