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Пень педагога

1-й ведущий. В день осенний, когда у порога
Задышали уже холода,
Школа празднует День педагога -  
Праздник мудрости, знаний, труда.

2-й ведущий.
День учителя! Вслушайтесь сердцем 
В эти звуки, что дороги нам.
Всем, что связано с юностью, с детством,
Мы обязаны учителям.

1-й ведущий. День учителя -  праздник особый:
Без гирлянд, без бенгальских огней.
Несете вы знания, чтобы 
Мир не рухнул в пучину теней.

2-й ведущий.
Пусть осень на дворе уж целый месяц, 
Сегодня вдруг повеяло весной,
Цветы цветут сегодня в каждом сердце: 
Преподаватель -  нынче праздник твой.

Песня «Мы любим вас, родные ваши лица..»

1-й ведущий. Кто за всё в ответе в школе?
Кто ругает нас нередко?
Кто всё держит на контроле?
Ну, конечно, наш директор!

2-й ведущий. Нелёгкая у завуча работа! ^
Он как паук: среди дрожащих нитей,
В порядке их держать -  его забота! 
Сравненье за обиду не примите!

Танцевальный номер.

1-й ведущий. С вами мы не один год встречали.
Научились думать и решать.
И когда чего-нибудь не знали,
То тогда старались мы списать.

2-й ведущий.
Пусть дни проходят, идёт за годом год... 
Если минута трудная придёт,
Возьму букварь я снова и прочту,
Вспомню учительницу первую свою.

1-й ведущий. За это всё хотим спасибо 
Вам в День учителя сказать.
Всего, что лучшего есть в мире,
От всей души вам пожелать!

Звучит песня «Наша школа».
Песня «Наша школа» под фонограмму «Чунга-Чанга».

1. Как мы дружно, весело живём,
Учим ноты, песенки поём.
Школа наша наш родимый дом 
И без школы мы не проживем.



:в: Наша школа это чудо,
В ней так весело всем людям,
В ней так здорово всем людям,
Пусть так будет? 
гв повторить два раза.)
Знает точно каждый ученик,
Что без школы мир тускнеет вмиг.
Любит школу наша детвора.
Школа, школа лучшая пора.
;в.
Пусть учитель с нами очень строг, 
Постараюсь выучить урок.
Я не буду у доски молчать,
Пусть поставит мне оценку пять! 
ев.
;дущий. Велик, могуч русский язык,
А наш учитель просто мастер слова.
Какой у нас вопрос бы не возник,
Всегда ответ давать она готова.
гдущий.
Вас поздравляем с праздником сейчас. 
Желаем, чтобы не было ошибок,
Достойны вы прекрасных самых фраз, 
Признательных учеников улыбок.

«Спасибо, учитель!»

едущий. Защищаем теоремы 
И зубрим все правила.
Математике спасибо,
Что мозги подправила!

едущий. А ещё спасибо вам 
И поздравленья наши!
Без пифагоровых штанов 
Не сваришь в школе каши!

а от 11-го класса.

едущий. Мы мучились с произношеньем 
Английских незнакомых слов,
И составленье предложений 
Нам много стоило трудов.

едущий. Английский знаем, и за это 
Спасибо вам хотим сказать.
Пусть будет каждый день приветлив 
И счастье не заставит ждать!

ртный номер.

:едущий. ОБЖ -  это очень полезный предмет, 
И что бы у нас не случилось,
В любой ситуации сложной ответ 
Найдем мы -  ведь мы научились.
Спасибо за то вам, что вы не устали 
Дарить нам знания эти.
Хотим пожелать, чтобы вы повстречали 
Все лучЩее, что есть на свете.

<едущий. Без физической культуры 
Трудно жить на белом свете!

Развивать мускулатуру 
Должны взрослые и дети!
Вы в прекрасном этом деле -  
Идеальный образец!

2-й ведущий. Мышц рельефных в нашем теле 
Вы создатель и творец!
Вам «спасибо» говорим 
И поздравить вас спешим!

-  Дорогие учителя физкультуры! Этот номер мы 
посвящаем вам.

Сценка «Спор».

Кабинет директора школы. В кабинете находятся директор 
школы, классный руководитель с двумя учениками. В кабинет 
входят родители учеников.

1-й родитель. Здравствуйте Михаил Иванович, я 
отец Васи. Вызывали? (Показывает кулак сыну.)

2-й родитель. Ой, Митя, что ты наделал? Михаил 
Иванович, что натворил мой ребенок? Он наверняка 
не виноват.

Директор. Да вот, ходят уже который день и спо
рят, кто круче -  наш физрук или Терминатор, этот... 
Шварценеггер.

1-й родитель. И что, за это нужно наказывать?
2-й родитель. Да, да, дети спорят, они любозна

тельные.
Директор. Любознательные это когда дети хотят 

знать, а когда уже вся школа делает ставки это... 
предприимчивые.

1-й родитель. И в чём дело? Просто приведём до
мой, всыплем и всё.

Классный руководитель. Они уже плакаты нари
совали и в городе расклеили, люди требуют, чтобы 
встреча состоялась.

Директор. Я конечно понимаю, что Шварценеггер 
сильный, а физкультурник, как специалист, человек 
опытный, но в случае чего, замены ему нет. Придёт
ся срочно заменять физкультуру математикой.

Классный руководитель. Михаил Иванович, про
стите детей, они ведь просто шутили.

Вася. Да, мы правда хотели, чтобы поединок со
стоялся

Митя. Хотели билеты продать и купить мороженого. 
Вася. И кириешек.
Митя. И они на руках должны были бороться.
Вася. Мы даже Шварценеггеру звонили, всё нор

мально было бы.
Директор. По какому телефону? Откуда вы взяли 

номер?
Митя. На международном Интернет-аукционе ку

пили.
Вася. Всего 10 долларов стоил.



Классный руководитель. А как же вы разговаривали? 

Митя. По телефону.
Вася. Он всё равно отказался -  побоялся...
Митя. И не побоялся -  он сильный, его жена не 

пустила..
Директор. Мы уже думаем, не перевести ли детей 

в другую школу временно, а мы скажем, что поеди
нок состоится в другой школе.

2-й родитель. Ни в коем случае! Физкультурник
- наш. А наши дети всю неделю будут рисовать пла
каты, что поединок не состоится, а если даже кто 
приедет, то мы за нашего физкультурника любого 
Шварйцнеггера порвём.

Родители уводят детей со сцены.

Витя. Вот директор у нас строгая.
Вася. Да, Как думаешь, кто круче -  Ангела Мер

кель или наш директор?
1-й ведущий. Конечно, мы не Менделеевы,

Но вы смогли нас научить 
Прекрасно разбираться в химии,
Позвольте вас поблагодарить.

2-й ведущий.
В день торжественный и праздничный 
Хотим поздравить и сказать,
Что многие из нас, наверное,
Смогут с химией судьбу связать.

1-й ведущий. Знаем мы все законы Ньютона,
Знаем закон отражений волны.
Нету вообще такого закона,
Чтобы не выучили мы.

Сценка «Червяк с ушами».

Ученик. Елизавета Васильевна поставила на мне 
крест.

Учитель (обращаясь к залу]. Да, да! На Кирьянове 
я поставила крест. Моего предмета для него не су
ществует.

Ученик (в зал). Я с Елизаветой Васильевной не 
спорю. Но зачем крест ставить? Из меня, может, со 
временем великий учёный получится, а она крест! 
Ну, пусть хотя бы точку поставит. Все знают, в жур
нале она стоит тогда, когда собираются вызвать к 
доске. Так оно и случилось, меня вызвали. И вопрос- 
то был совсем простенький!

Учитель. Скажи, Кирьянов, почему червяк отно
сится к типу кольчатых?

Ученик. Потому что тело у него состоит из колё- 
сиков!

Учитель. Из каких это колёсиков?
Ученик. Кругленьких, сам видел. И с помощью 

этих колесиков червяк ходит.
Учитель. Может ты нам ещё расскажешь, чем ды

шит червяк?

Ученик. Конечно, червяк дышит носом.
Учитель. Носом?!
Ученик. Да, носом. А если нос закладывает, то он 

дышит ушами.
Учитель. Всё, Кирьянов, ставлю тебе двойку. Толь

ко класс насмешил своим ответом.
Учитель уходит.

Ученик. А вы думаете, что только надо мной од
ним в классе смеются? Нет! У нас вчера сочинение 
раздавали и один написал, что он нашёл котёнка и 
тот стал его пернатым другом. Во!.. А тут подума
ешь, «червяк с ушами». (Уходит со сцены.)

-  А ещё тут рвется поздравить вас гражданин 
Грузии с арбузами.

Звучит лезгинка. Входит веселый грузин с арбузами.

Грузин. Я арбузы продаю,
Совсем дёшево беру!

(1-у учителю.)
Эй, красавица, послушай:
Подойди, арбуз покушай!

(2-у учителю.)
Если хочешь, милый мой,
Скушаю арбуз с тобой!

(3-у учителю.)
Сахар, мед и красота!
Арбуз -  лучшая еда!

Смотрит на других учителей, идёт к ним.

Ой, красивый педагог,
Я б учить детей не мог!
Быть учителем - опасно.
Но вы выглядите прекрасно!
Улыбнетесь -  просто радость!
Подарить хочу вам сладость,
Я арбузы вам дарю.
Даром, даром отдаю!

Отдает арбузы учителям данного номера.

1-й ученик.
Урок рисования -  лучший урок,
Ведь живопись -  это прекрасно.
Нам эти уроки пойдут только впрок, 
Учиться ему не напрасно.
И главное -  это хороший учитель,
Которым являетесь Вы.
Пусть будет у Вас всё, что Вы захотите, 
Здоровья, добра Вам, любви!

2-й ученик. Много требуют затрат
Быт и жизненный уклад,
Значит нам уроки ваши,
В жизни помнить очень важно.
Вы всегда неотразимы,
Вам желаем в день любой 
Исполнения желаний 
И весны любой порой.



н ученик. Библиотека была и будет
Священный храм живых печатных слов.
В её жрецах ходил и юный Бунин,
И целых тридцать лет -  мудрец Крылов, 

сня «Учителя, вы в нашем сердце остаетесь».

и ведущий. Вы расскажите понятно,
Объясняя всё для нас,
И окажется занятным 
Исторический рассказ.
А сегодня ваша дата,
Без подсказок помнит класс.
Поздравляем вас, желаем 
Счастья и лучистых глаз!

й ведущий. Знаем все столицы мира,
Реки все и все моря,
Горы все, и все долины 
Только Вам благодаря.
Вам за знания спасибо 
Те, что нам преподнесли.
Будьте Вы всегда счастливой 
На любом краю Земли!

ажаемые учителя! Вас приехали поздравить сул- 
>1 из Ближнего Востока!
енка «Кавказская пленница», 

й. Бамбарбия киргуду. 
й. Дорогие наши учителя! 
й. Маркавара кузе.
й. Мы пришли, чтобы поблагодарить вас за ваш 
згкий труд.
й. Мымсыным каратам.
й. Дальше не переводится, поэтому мы лучше 
;м.
сня под фонограмму «Если б я был султан».

Если б я был султан, в школу б я пошёл 
И учителем стал, книжки бы прочёл.
Но с другой стороны, при таких делах, 
Столько бед и забот -  ах, спаси Аллах!

рипев: Совсем неплохо учителем быть,
Гораздо лучше в спокойствии жить.
Всем хотим от души счастья пожелать,
И для новых побед силушки набрать.
Всем учителям шлём пламенный привет! 
Скажем так: лучше вас в этом мире нет!

рипев: Совсем неплохо учителем быть,
Гораздо лучше в спокойствии жить.

заключении с презентацией об учителях выступают ученицы 
сласса.
сь 11 класс выстраивается с букетами.

й ученик,.
Пусть будет так, чтоб в жизни вашей 
Светлой, доброй
Всегда вас окружали дети, как цветы,

Чтоб школа всем была надежной пристанью - 
Счастливой, светлой, полной доброты!

2-й ученик. Мы на уроках, может быть, нечасто
Вас радуем поднятием руки,
Но в этот день немало слов прекрасных 
Вам выразить хотят ученики.

3-й ученик. Пусть года проходят чередою,
С учителями жизнь всегда нова,
И служат путеводною звездою 
Нам в жизни ваши мудрые слова.

4-й ученик.
Ваш опыт, знанья, щедрость и участье 
Оставят в наших душах добрый след! 
Слагается учительское счастье 
Из наших, ученических, побед!

5-й ученик. И пусть года вперёд летят,
Не надо возраста бояться,
Пусть в стаже вашем много лет,
Но в сердце вашем -  только 20!

6-й ученик. Пусть не сломят вас неудачи,
Больше будет подарков судьбы.
Улыбаться желаем вам чаще 
И свои все невзгоды забыть.

7-й ученик.
Стараемся мы вас всегда быть достойны, 
Память о вас не померкнет в веках!
И скажет сегодня и взрослый, и школьник: 
«Спасибо, учитель!» на всех языках!

Песня 11 класса под фонограмму «Мы желаем счастья вам...»

1. В школе, где так много суеты,
Где давно друг с другом все на ты,
Где в душе у каждого скрыт большой талант, 
В школе, где уроков стройный ряд,
Где друг другу каждый очень рад,
Там порой мелодии лучшие звучат.

Припев: И желает счастья вам
Наш последний класс выпускной.
Как солнце по утрам,
10 лет светил всем он,
Мы желаем счастья вам 
И оно должно быть таким.
Когда ты счастлив сам,
Счастьем поделись с другим.

2. В мире, где кружится снег шальной,
Где бывает трудно нам порой,
Нужно будет справиться нам с любой бедой. 
Если станет грустно нам подчас,
То поможет каждому из нас
Самый замечательный, лучший учитель

наш.
Припев.
Одиннадцатиклассники дарят цветы учителям.

Ведущий. В подарок торт,
Чтобы будни подсластить,


