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Строгим и ласковым, мудрым и чутким....
(Общешкольное мероприятие, посвященное Дню учителя)
Ведущий 1. Строгим и ласковым, мудрым и чутким
Тем, у кого седина на висках,
Тем, кто недавно из стен институтских
Тем, кто поведал нам тайны открытий,
Учит в труде добиваться побед, Всем, кому гордое имя «Учитель»,
Мы посвящаем сегодняшний день.
Ролик «День учителя».
Ведущий 2. Справедливо сказано, что писатель живет в своих произведениях, хороший
художник – в картинах, скульптор в созданных им скульптурах. А хороший учитель живет
в мыслях и поступках людей. Вот почему каждый человек с чувством глубокой
благодарности вспоминает свою школу, своих духовных наставников.
Ведущий 3. В день осенний, когда у порога
Задышали уже холода
Школа празднует день педагога
Праздник мудрости, знаний, труда.
Ведущий 4. День Учителя! Вслушайтесь сердцем
В эти звуки, что дороги нам
Всем, что связаны с юностью, с детством,
Мы обязаны учителям!
Ведущий 5. Горечь первой досадной ошибки,
Сладость первых нелегких побед
Пусть же все отразится в улыбке,
Излучающей мудрость и свет!
Ведущий 6. Пусть вам щедрее светит солнце!
И от всех кто рядом и вдали,
Шлем мы вам привет от всех ваших питомцев
И поклон от неба и до самой земли.
Ведущий 1. От а до я к любым открытиям
Пусть начинается с тебя.
Да будет славен труд учителя
Да будут славны все учителя!
Ведущий 2. Слово для поздравления предоставляется директору нашей школы Быкановой
Валентине Егоровне.
Поздравительное слово директора школы.
Ведущий 1. Жизнь продолжается, и наши учителя стареют. Но, несмотря на свой возраст,
продолжают свою педагогическую вахту. Не зная усталости, они порхают по школе,
обучают детей, отдавая им теплоту своих сердец.
Ведущий 2. Богом у нас можно назвать любого учителя, но среди них хотелось бы
выделить ветеранов педагогического труда: …..
Ведущий 3. Наши учителя – самоотверженный народ. У меня такое впечатление, что они
находятся в школе круглосуточно. Приходишь утром – учителя уже в школе, уходишь –
они еще там.
Ведущий 4. Вы - душою всегда молодые,
Труд и радости с нами, деля,

Наши строгие, наши родные,
Терпеливые учителя!
Ведущий 5. Сил вы нам отдаете не мало
И любви несмотря ни на что
Как вы верите в нас - что, пожалуй
Верить так не умеет никто.
Ведущий 6. Для всех собравшихся Кузнецова Елена исполнит этот акробатический этюд.
Музыкальный номер
Ведущий 1. Удивительный этот дом школа! Здесь все перемешалось: детство и зрелость,
юность и романтика, наука и искусство, мечты и реальная жизнь. В этом доме радость и
слезы, встречи и расставания, школа живет интересной жизнью.
Ведущий 5. Мы прекрасно знаем, что учитель и его предмет неотделимы. И для нас под
угрозой грядущих экзаменов важен каждый предмет.
Ведущий 2. Да, все что связано со школой, настоящий ученик должен уважать. Вот мне,
например, учительница дала задание найти квадратный корень. Я третий день огород
перекапываю, да только круглые и попадаются.
Ведущий 3. А я отлично запомнил урок географии на тему «части света». Смотришь на
компас направо восток, налево запад, впереди север, а скажи, что у тебя сзади.
Ведущий 5. Ну я так и знал, что мою дырку на штанах все увидят!
Ведущий 5. А я обожаю историю! Вот скажи, что такое монархия?
Ведущий 3. Монархия это когда страной правит король.
Ведущий 5. А если король умирает?
Ведущий 3. Тогда правит королева.
Ведущий 5. А если королева умирает?
Ведущий 3. Тогда остается валет.
Ведущий 2. А я неплохо разбираюсь в русском языке. Вот скажите какого числа слово
брюки – единственного или множественного?
Ведущий 3. Сверху единственного, снизу – множественного.
Ведущий 2. Господа, вот тут мы с вами говорили о разных предметах, но совершенно не
вспомнили об одном.
Ведущий 6. О каком?
Ведущий 2. О литературе, давайте вспомним свои литературные труды.
Ведущий 6. Некоторые перлы из школьных сочинений.
Ведущий 1. Родился Лев Николаевич Толстой прямо посреди леса на ясной поляне…
Ведущий 2. Пока родители Лермонтова жили в Петербурге, у бабушки в деревне родился
сам Лермонтов.
Ведущий 3. Знающие люди используют мышьяк, как самое лучшее успокоительное
средство…
Ведущий 4. Наташа хотела что-то сказать, но внезапно открывшаяся дверь буквально
заткнула ей рот…
Ведущий 5. Голубей на крыше было видимо-невидимо… Человек пятьдесят…
Ведущий 6. Пока у королевы не было подвесок, ей приходилось вешать на уши лапшу…
Ведущий 1. Достоевский писал глубокие и сложные литературные произведения. Я
перечитывал его “Преступление и наказание” много раз, прежде чем начал что-то
понимать…
Ведущий 2. Довольно, довольно, давайте послушаем классику.
Ведущий 1. Учитель, дни жизни своей, как один,
Ты школьной семье посвящаешь,
Ты всех, кто учиться к тебе приходил,
Своими детьми называешь.

Но дети взрослеют, от школьной скамьи
Дорогами жизни шагают
И в памяти носят уроки твои,
А в сердце тебя сохраняют.
Любимый учитель, родной человек,
Будь самым счастливым на свете,
Хоть трудно порой достаются тебе
Твои непослушные дети.
Ты дружбой и знаниями нас наградил,
Прими благодарности наши!
Ведущий 4. Какое чтение! Я восхищена!
Ведущий 5. А я вот всегда читаю стихи с закрытыми глазами.
Ведущий 6. Почему?
Ведущий 5. Чтобы не видеть, как учительница мучается.
Ведущий 3. Я тоже очень беспокоюсь о наших учителях и даже делаю им подарки на дни
рожденья.
Ведущий 4. Какие?
Ведущий 3. В эти дни я не хожу в школу, пусть отдохнут без меня!.
Ведущий 2. В нашей школе, лучшей в мире,
Что учитель - то звезда,
И по всей России лучше
Не найдете никогда!
Понимают наши души,
Не боятся нас любить,
Доброту свою не глушат,
Сердце могут подарить!
Ведущий 4. Для вас выступает Мейкшан Александр и Пономарева Евгения.
Музыкальный номер
Ведущий 1. Наши дорогие!
Ведущий 2. Любимые!
Ведущий 3. Уважаемые!
Ведущий 4. Почитаемые!
Ведущий 5. Обожаемые!
Ведущий 6. Ненаглядные, незабвенные, замотанные, замордованные, затюканные…
Ведущий 1. (перебивает, зажимает рот Ведущему 6) Что ты несешь? (гладит его по голове
и объясняет зрителям) Совсем обалдел, бедненький. Заговариваться начал. Наши дорогие
учителя!
Ведущий 2. Мы вас любим!
Ведущий 3. Уважаем!
Ведущий 4. Почитаем!
Ведущий 5. Обожаем!
Ведущий 6. Преклоняемся, восхищаемся, восторгаемся, удивляемся…
Ведущий 1. Может хватит подхалимничать? Да! Понимаем, как вам трудно!
Ведущий 2. С нами непутевыми!
Ведущий 3. Несобранными!
Ведущий 4. Невежливыми!
Ведущий 5. Невнимательными!
Ведущий 6. Ленивыми, крикливыми, болтливыми, оголтелыми…
Ведущий 1. Ну, надоел! (Зажимает рот Ведущему 6).

Ведущий 6. (продолжает выкрикивать сто-то непонятное и жестикулировать. Его отводят
в сторону).
Ведущий 1. Мы понимаем вас, от всей души сочувствуем и хотим вам помочь.
Приглашаем вас в магазин удивительных изобретений «В помощь дорогому учителю».
Ведущий 2. Дорогие учителя, вашему вниманию предлагается метла, для удаления с
урока самых непослушных.
Ведущий 3. Да, ну! Это устаревшая модель. Позвольте представить аккуратные щипчики
(кусачки) для выдергивания болтливых языков.
Ведущий 4. Или молоток с гвоздями для распятия на партах самых несносных.
Ведущий 5. Ребят , а что-нибудь менее безобидное у вас есть?
Ведущий 6. Ты смотри какой нежный! Сразу видно, тебе в школе делать нечего. Конечно
есть! Успокаивающая подушечка!
Ведущий 5. Это так? (накрывает ею голову соседа).
Ведущий 1. Да что ты! Даешь эту модель ученикам под голову и … тишина (собеседник
берет подушку и засыпает, похрапывая).
Ведущий 2. А как же учебный процесс? Программу как выполнять, если все спать будут?
Ведущий 1. Да, не доработали (забирает подушку). Будем думать.
Ведущий 3. Уважаемые посетители, вашему вниманию предлагается ружья для отстрела
самых наглых, гранаты для обезвреживания самых несносных, газовый болончик для
самообороны и удочки для ловли прогульщиков.
Ведущий 4. Уважаемые учителя, пока вы выбираете, что из этого подходит именно вам,
для вас поет Мейкшан Александр и Пономарева Евгения.
Музыкальный номер
Ведущий 1. Удачи вам, сельские и городские
уважаемые учителя,
Добрые, злые и никакие
капитаны на мостике корабля!
Ведущий 2. Удачи вам, дебютанты и асы, удачи!
Особенно по утрам,
когда вы входите в школьные классы,
Одни – как в клетку, другие – как в храм.
Ведущий 3. Удачи вам, занятые делами,
которых не завершить всё равно,
Накрепко скованные кандалами
Инструкций и окриков из гороно.
Ведущий 4. Удачи вам, по-разному выглядящие,
с затеями и без всяких затей,
любящие или ненавидящие
этих – будь они трижды... – детей.
Ведущий 5. Вы знаете, мне по-прежнему верится,
что если останется жить Земля,
высшим достоинством человечества
станут когда-нибудь учителя!
Ведущий 6. Не на словах, а по вещей традиции,
которая завтрашней жизни под стать.
Учителем надо будет родиться
и только после этого – стать.
Ведущий 1. В нём будет мудрость талантливо-дерзкая,
Он будет солнце нести на крыле.

Учитель – профессия дальнего действия,
Главная на Земле!
Музыкальный номер
Ведущий 1. Кто на извечно детский вопрос «а почему?» учит нас искать ответ
самостоятельно? УЧИТЕЛЬ (хором).
Ведущий 2. Кто используя весь диапазон своих голосовых связок, пытается вложить в нас
за урок то, что не укладывалось годами? УЧИТЕЛЬ.
Ведущий 3. Кто придумывает нам 7-8-часовые домашние задания, отвлекая нас от
ужасного влияния улицы, телевизора и Интернета? УЧИТЕЛЬ.
Ведущий 4. Кто и дня не может прожить без наших милых родителей, сообщая им о
наших разнообразнейших достижениях? УЧИТЕЛЬ.
Ведущий 5. Кому за один рабочий день приходится выступать в роли воспитателя,
общественного деятеля, психолога, художника, космонавта (если речь идет о
перегрузках)? Кому? УЧИТЕЛЮ.
Ведущий 6. И все же это не мешает нам разглядеть в вас мудрых и добрых наставников. С
ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!!!

