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Пояснительная записка 

Цель и задачи: 

-формирование в общественном сознании, детской и молодежной среде 

нравственного идеала учителя; 

- поднятие престижа педагогических профессий среди молодежи; 

- укрепление связей между поколениями; 

- формирование облика современного учителя; 

- развитие творческих способностей учащихся; 

- создание условий для сотрудничества детей, родителей, педагогов; 

- воспитание чувства благодарности к педагогическому труду. 

Оборудование: костюмы для участников, проектор, экран,  «Мудрая» книга, 

цветы, шары. 

Участники: учащиеся 1-11 классов. 

 

Ход мероприятия 
Занавес открывается. Приглушѐнный свет. 

На сцене Старец и Ребѐнок. Старец переворачивает страницы  «Мудрой» книги. 

 

Старец: Человек! Ты рождаешься, чтобы познавать мир… Шаг за шагом, и  

ты  узнаѐшь, что находится там, за дверью. Страница за страницей, и  ты  

познаѐшь тайны всего мира. Мудрость - это тот философский камень,  

который ищет человек всю жизнь… 

 

Ребёнок: Зачем, учитель? 

 

Старец: Затем, что человек рождѐн для этого. Ребѐнок  - есть цветок жизни,              

который тянется к солнцу, впитывает всѐ необходимое и распускает             

свои лепестки, принося радость себе и людям. 

 

Ребёнок: Если я цветок? То кто тогда ты, учитель?  

 

Старец: А я - садовник,  который    даѐт  пищу для ума подрастающим 

цветам, передает свои знания будущему человечеству. Показать тебе мой              

сад? 

 

Ребёнок: Конечно, учитель. 

 

Старец:    В моѐм саду растут цветы, 
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                Сейчас их всех увидишь ты. 

                Сначала покажу ростки, 

                Ещѐ нежны их лепестки. 

                О них особая забота, 

                И очень трудная работа 

                Не только знания им дать 

                И каждый день их поливать, 

                Им нужно маму заменить 

                И искренне их полюбить. 

                Тогда окрепнут, подрастут. 

                А, кстати, вот они поют. 

 
На сцену выходит группа «цветов- малышей», это  учащиеся начальных классов. На голове 

шапочки –цветы. С ними учитель, она поливает их   из лейки, на которой написано «Азбука 

Жизни». 

 

Поют на мотив песни «Цветочек» из сериала «Сваты». 

Учитель поёт: 

Мои цветочки, мои вы ангелочки, 

Ну что ещѐ разочек 

Урок мы повторим. 

Дети поют: 

Мы все  цветочки, и ваши ангелочки 

Не хочется и точка. 

Давайте пошалим. 

 

Учитель поёт: 

Что я вам сказала? 

Дети поют: 

Что мы знаем мало. 

 

Учитель поёт: 

 Ну-ка все достали дневники 

Поют вместе припев: 

 На куски лепестки 

 Разрывает сердце  прямо у доски.   

 Двойки все получают в детстве. 

 Получи и ты. 

 Если ты не имеешь двоек, 

 Не учился ты. 

 
Учитель пригрозила им пальчиком, вся группа уходит за кулисы. 

 

Старец: Цветочки быстро подрастают, 

              Программу быстро догоняют. 

              И часто в зеркало глядят, 
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              И в «аськах» классами сидят. 

              Все умничают и все знают. 

              На взрослых голос повышают. 

              Такие умные они. 

              Чего хотят они, пойми? 

              Про переходный возраст знают. 

              Уже за косы не таскают. 

              «Мы выросли уже давно, 

              Хотим на взрослое кино!» 

                                             
Из-за кулис появляется такая же группа «цветов-подростов»: один поющий мальчик и три 

девочки. Выходят учителя с лейками, на них написано «География», «История», 

«Алгебра», «Биология». Они поливают группу «цветов-подростков» 

 
Поют на мотив песни « Если б я был султан» 

 

Поёт мальчик: 

Нас пугают ЕГЭ 

Каждый божий день,  

Но учиться сейчас очень даже лень.  

Я влюбился вчера в Дашу с класса «Б» 

А она мне в ответ 

Ну ни «бэ» ни «мэ». 

 

Девочки поют: 

Припев: Вчера урок весь он Дашеньке моргал, 

               Сегодня Насте он  знаки  подавал. 

 

Поёт мальчик: 

Стало быть, не судьба  

С Дашенькой дружить. 

Может Катя вполне голову вскружить. 

В «аське» ей напишу: «Выходи гулять». 

И ин. яз. захвати 

Надо мне списать. 

 

Девочки поют: 

Так вот какая у Даника любовь. 

Ин. яз. он спишет, забудет Катю вновь. 

 
Девочки накинулись на мальчика с кулаками, погнали его за кулисы.  
 

Старец:  Садовник каждый день на службе. 

                Работы много сделать нужно, 

                Чтоб не полезли сорняки 
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                В его родные цветники. 

                Растут цветы со своим мнением 

                И юношеским откровением. 

                К нему садовник ищет ключ, 

                Цветок от возраста колюч. 

 
На сцену выходит группа цветов-старшеклассников. На голове у них шапочки-колючки.  

 

Поют на мотив песни  Потапа и Н. Каменской «У нас на районе» 

 

У нас в нашей школе 

Держат всех в неволе. 

Учиться заставляют, 

В формы одевают. 

У нас в нашей школе,  

В нашей школе. В нашей школе. 

 

А распустилися давно наши листочки, 

А в нашей школе ну нельзя колоть пупочки, 

В сезоне модные теперь штанишки галифэ, 

Их на каникулах купили мы давно уже 

Но запрещает завуч в школу нам их одевать. 

Придѐтся мамины штаны из шкафа   доставать. 

Давно на Западе махнули на своих детей, 

Забыли бы   уже и наши поскорей. 

 

У нас в нашей школе 

Держат всех в неволе. 

Учиться заставляют, 

В формы одевают. 

У нас в нашей школе,  

В нашей школе. В нашей школе. 

 
(Говорят друг другу, уходя за кулисы) 

 

-  Не справедливо, вон моя знакомая из Белгорода вообще себе  пирсинг на 

губе сделала, и никто еѐ из школы не выгнал.  
 

-Да наши учителя всѐ придираются. Не так стоишь, не то носишь…  

 

-На Западе внешнему виду вообще внимания не придают… 

 

- Может хоть на День учителя не будут на форму обращать внимания… 

 
Старшеклассники уходят за кулисы. Садовник с Ребѐнком выходит на авансцену. 
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Садовник:  Вот такой этот дивный сад, где растут дети - цветы. Каждый год 

в этот сад приносят новые ростки - цветочки, которые, подрастая,                

спорят с садовником, хотя и понимают, что не правы, к их советам                

прислушиваются и не очень. И только садовник знает, что главное в его 

работе - это терпение и труд. И тогда каждый из этих  задиристых и 

капризных, ершистых и колючих шалунов зацветѐт своим необычным 

цветом. Эти многолетние цветы дадут  свои плоды и будут благодарны нам, 

садовникам! 

 
(Все участники выходят на сцену) 

 

Вместе говорят: Спасибо вам, Садовники! 

 

Поют песню «Мой учитель» 

 
В это время презентация  фото учителей 

 

1куплет: 

Зовет за парты ласковый звонок, 

Веселый смех на время умолкает. 

Учитель начинает свой урок, 

И все вокруг как будто замирает. 

 

Все годы нас учили понимать 

И трудные и легкие предметы. 

Учитель не умеет уставать, 

Тетради проверяет до рассвета. 

 

ПРИПЕВ: 

Мой добрый учитель, ну что ж вы молчите. 

Слезинки нежданно блеснули в глазах. 

Вы мир нам открыли и где б мы не жили, 

Учитель всегда будет в наших сердцах. 

 

2 куплет: 

Бывали мы не сносны иногда, 

Как будто бес вселялся в наши души. 

Учитель тихо скажет: « Не беда», 

Ведь мой учитель самый, самый лучший. 

 

Промчатся годы быстрой чередой, 

И наступило времечко прощаться. 

Учитель мы же знаем, что с тобой, 

Нам очень трудно будет расставаться. 

 

ПРИПЕВ: 

Мой добрый учитель, ну что ж вы молчите. 

Слезинки нежданно блеснули в глазах. 

Вы мир нам открыли и где б мы не жили, 

А школа всегда будет в наших сердцах. 
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Повтор припева. 

 

-     Милый, добрый учитель! Наши родители говорят, что только после      

школы   мы будем благодарны вам.  

 -      Мы не будем ждать окончания школы, мы  благодарны вам сейчас! 

Вместе: С Днѐм учителя! 

 
На сцене в зале появляются дети с цветами, шарами, в зал запускают фейерверк из 

серпантина.          
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