МБОУ «ШАБУРНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

ОТКРЫТОЕ
ОБЩЕШКОЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
«СПАСИБО ВАМ, УЧИТЕЛЯ!»

ПОДГОТОВИЛА: ВОЛАКОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

ОКТЯБРЬ, 2017

Звучит песня Юрий Антонов «Под крышей дома твоего». Песня постепенно стихает, и
выходят ведущие.
ВЕДУЩИЙ 1

Мы все спешим за чудесами,
Но нет чудесней ничего,
Чем снова встретится здесь с вами
Под крышей дома своего…
Ведущий 2. Дорогие друзья! Мы не случайно назвали нашу праздничную встречу именно
такими словами! «Под крышей дома своего…»
Ведущий 1. Дело в том, что по количеству проводимого здесь времени, да и по многим
другим причинам, школа смело может претендовать на звание родного дома для каждого
из нас.
Ведущий 2. Итак, в нашем родном доме сегодня праздник!
Ведущие вместе: День Учителя!
Ведущий 1. Дорогие, милые учителя! От всей души поздравляем вас с праздником.
Примите сердечные поздравления от рыжих и блондинов,
Ведущий 2. Брюнетов и сложноцветных,
Ведущий 1. Вихрастых и причесанных,
Ведущий 2. Послушных и, мягко говоря, не очень…
Ведущий 1. Отличников и, мягко говоря, не очень…
Вместе Но зато очень-очень вас любящих!
Ученик 9 кл
Учитель! Верный спутник детства,
Он нам, как мать, как старший брат!
И добротой большого сердца
Он согревает всех ребят!
Ученик 2
Мы любим вас, когда указкой
Вы нас ведете по морям,
Когда читаете нам сказки.
Забота ваша, ваша ласка
Всю жизнь необходимы нам.
Ученик 3
Спасибо за то, что в работе пытливы,
Что к нам, непоседам, всегда терпеливы.,
За то, что без нас вы прожить не смогли бы
Все вместе: Спасибо, родные! Большое спасибо!
Песня «Осенний блюз» - 9 класс
Ведущий 1 Наши учителя – самоотверженный народ. У меня такое впечатление, что они
постоянно находятся в школе. Приходишь утром в школу – учителя уже там, уходишь из
школы – они еще там.
Ведущий 2
Бедные их мужья. Недаром они сочинили про вас песню.
На мотив песни «Ти ж мене підманула».
Шли с тобою под венец.

Ты сказала: молодец!
Бах! В учителки пошла.
Пидманула, пидвела.
Припев:
Ты ж меня пидманула,
Ты ж меня пидвела.
Кухню и детей спихнула.
На уроки отбыла.
Как из школы ты придешь,
Так все ручкою скребешь.
Пишешь, строчишь до утра,
Хоть и спать уже пора.
Припев:
Ты ж меня пидманула.
Ты ж меня пидвела.
Кухню и детей спихнула,
На собранье отбыла.
ВЕДУЩИЙ 1

За все тепло душевное и за вагон терпения,
Учителя родимые, примите поздравление,
За то, что проявляете внимание, заботу,
За то, что не за славой идете на работу.
ВЕДУЩИЙ 2
Оклады ерундовые, и нервы на пределе,
А ведь могли бы здорово преуспевать вы в деле.
За ваше благородство, за ваш бесценный труд,
Пускай любовь, везенье и счастье к вам придут.
ВЕДУЩИЙ 1
Слова поздравлений предоставляются Зиминой Екатерине Владимировне
ВЕДУЩИЙ 1
Давайте подведем черту
Речам торжественным, весомым
И интонацию сменяем тут
На тон шутливый и веселый.
ВЕДУЩИЙ 2

Каждый учитель учит нас по-своему. У каждого учителя есть свой облик, свои секреты
мастерства.
ВЕДУЩИЙ 1

И сейчас мы приглашаем вас проследовать за нами в воображаемую портретную галерею.
Представьте себе огромный мраморный зал с золотыми лепными украшениями, где
проходит выставка портретов преподавателей, и ведущее место в этой галерее, конечно
же, отведено экспозиции с портретами преподавателей нашей Шабурновской школы.
ВЕДУЩИЙ 2

Итак, дорогие друзья, вам предлагается стать экскурсантами нашей галереи, а опытные
экскурсоводы, искусствоведы и художники из разных классов нашей школы будут
посвящать вас в тайны создания каждого портрета и знакомить с внутренним миром
людей, запечатленных на бессмертных полотнах!
Демонстрируются поочередно слайды с портретами учителей
ВЕДУЩИЙ 1
Уважаемые экскурсанты, в нашей галерее одно из ведущих мест по праву занимает

портрет красивой женщины, доброго неунывающего человека! Сколько мудрости за этой
приветливой улыбкой! Сложенные руки говорят о том, что человек отдыхает после
тяжелого труда
— ведь не так-то просто много лет, год за годом, день за днем подписывать приказы,
журналы, заявления, отчеты, планы и многое-многое другое, без чего не обходится ни
одна минута рабочего времени нашей Елены Викторовны. Примите наше праздничное
поздравление, дорогая.
Для вас в программу вечера специально включена ваша любимая песня, а ее
исполнителями будут учащиеся 4 класса.
1. ПЕСНЯ – 4 класс
ВЕДУЩИЙ 2
Вот здесь, почти в самом начале галереи, мы поместили групповой портрет, на котором
изображены люди, с которых, по сути дела, начинается наша школа… Взгляните на эти
лица
— при всем их внешнем несходстве и разнице в возрасте что-то во взгляде их объединяет,
так нежно, заботливо, по-матерински могут смотреть на мир и на окружающее только
учителя, работающие в начальной школе. И вы, конечно же, с удовольствием узнаете их
на этих портретах… Ольга Николаевна, Наталия Валерьевна, Ирина Николаенва, Ольга
Владимировна.
Сейчас для вас прозвучат поздравления от учеников начальной школы (1,2 , 3 классы)
ВЕДУЩИЙ 1 (после выступления 3 класса)
День учителя
— это праздник особенный, потому что празднует его сегодня каждый человек, кем бы он
ни был: шахтером, врачом, музыкантом, экономистом, летчиком, программистом или
президентом страны. И неудивительно, ведь, прежде всего он чей-то бывший ученик! .
ВЕДУЩИЙ 2
А давайте посмотрим, кем же хотят стать в будущем наши ученики
Сценка «Выбор профессии» (4 класс)
ВЕДУЩИЙ 1
А вот на этом групповом портрете перед вами предстают лица людей, которые тоже как
бы составляют один род, одну общность — это наши преподаватели русского и
английского языка. Елена Олеговна, Елена Викторовна и Елена Александровна.
Три Елены! Их взгляд овеян романтической дымкой , а может, это и не дымка, а просто
человеческая усталость от нечеловечески трудного дела! Мы вам очень сочувствуем и
постараемся облегчить вашу участь хоть небольшим снижением количества ошибок! А
пока пусть хоть немного отвлечет вас от горестных размышлений этот номер!
Сценка со стульями 8-9 классы
ВЕДУЩИЙ 2
А вот перед вами групповой портрет самых стройных женщин нашей школы. Здесь мы
видим людей, чьей силе и ловкости позавидовали бы и древнегреческие герои. Это
Татьяна Валерьевна и Надежда Васильевна.
ВЕДУЩИЙ 1

А вот человек, чье лицо не старят ни годы, ни опыт. От его пронзительного взгляда
никуда не скрыться, она и с портрета как бы «видит» нас насквозь , это наша любимая
Любовь Андреевна
ВЕДУЩИЙ 2
И вы, конечно, узнаете волевой подбородок и лучистые глаза нашей Надежды
Александровны. Кажется, что вот –вот этот портрет сейчас оживет и влепит двойку!
ВЕДУЩИЙ 1
Но давайте не будем о грустном! Итак, праздник продолжается, и для наших дорогих
женщин- звучит песня в исполнении учеников 5 класса
ВЕДУЩИЙ 2
А вот еще групповой портрет людей, которых объединяет глубокая любовь к природе, к
процессам, в ней происходящим. Взгляните, какой у них у всех проницательный взгляд,
какие доброта и понимание в глазах, как светится каждая черточка привычных всем лиц.
А гордая посадка головы! А юная смешливость и шаловливость в изгибах губ! Ну,
конечно же, здесь изображены наши любимые Галина Анатольевна и Валентина
Павловна. Для них наш следующий номер. 7 класс
ВЕДУЩИЙ 1
А вот еще один портрет
— на нем изображена группа беседующих людей. Они увлечены, их лица вдохновенны,
глаза блестят, у многих выразительная мимика… Посмотрите на мальчика слева, можно
догадаться, что беседа идет о чем-то очень важном! Ну, конечно же, это происходит на
уроке у нашей Оксаны Евгеньевны. Ей мы адресуем это выступление! 8 класс
Сценка со шляпой (ведущие)
- Смотри что у меня есть!
-Шляпа.
-Это не простая шляпа, она может угадывать наши мысли!
-Да ладно, не может быть!
-Не веришь, сама проверь.
-А говорила об учебе думаешь, ОГЭ, ОГЭ!
- А сама то о чем мечтаешь?
Я?
- Все с тобой понятно!
- ,,,,,А давай с помощью этой шляпы узнаем о чем думают наши педагоги.
- Вот вы Ольга Николаевна, о чем думаете?
- Интересно, интересно, а о чем думает Надежда Александровна, когда кто-то сбегает с
ее уроков?

- Давай скорее шляпу, узнаем что думает Ольга Владимировна, когда смотрит в зеркало?
- Знаешь, а вот о чем думает Татьяна Валерьевна угадать не сложно, ведь она так молода
и красива!
- А вот мне очень интересно, о чем думает Елена Александровна, когда едет домой на
своей серенькой ПЕЖО ?
- Я бы хотела проверить мысли Ирина Николаевны!
- А как ты думаешь, о чем думает Оксана Евгеньевна по вечерам?
- Ну наверное кого завтра на уроке первым спросит?
- Любовь Андреевна, нельзя постоянно думать о математике, оденьте шляпу и подумайте
о чем- нибудь хорошем!
- Ну что я тебе говорила, нас женщин никак математическим умом не понять, правда
Наталья Валерьевна!
- Нет я настаиваю, чтобы каждая женщина мечтает о цветах и романтике, так Галина
Анатольевна?
- Так Елена Олеговна, а вы о чем мечтаете?
- Давайте узнаем о чем думает Надежда Васильевна?
- О чем мечтает Валентина Павловна?
ВЕДУЩИЙ
Зато ты со мной никогда не поспоришь, что мысли Елены Викторовны погружены в
работу. Ведь управлять нашей школой так нелегко.
ВЕДУЩИЙ
Я уверена, что эта работа приносит ей удовлетворение. Елена Викторовна, примерьте эту
шляпу?
ВЕДУЩИЙ 2
Вы педагоги, и вам приходится быть строгими и справедливыми
ВЕДУЩИЙ 1
Но главное для нас то, что вы такие умные, такие красивые, такие добрые
ВЕДУЩИЙ 2
Вы нас учите правде, честности и искренности.
ВЕДУЩИЙ 1
И знания ваши несомненно будут полезными
ВЕДУЩИЙ 2
А о чем вы думаете мы и так знаем!
Финальная песня

МЫ ЛЮБИМ ВАС РОДНЫЕ НАШИ ЛИЦА (хором)
ВЕДУЩИЙ 1
Вот и подошла к концу не только экскурсия по галерее портретов наших
преподавателей…
Но и наша праздничная программа!
ВЕДУЩИЙ 2
Еще раз с праздником, дорогие друзья!
Мы любим Вас родные наши лица
Мы любим вас, родные ваши лица,
Вы крылья дали нам, путевку в жизнь,
Чтоб долететь могли мы словно птицы,
До мудрости заснеженных вершин.
Учителя-для нас, вы -свет в окошке,
Свет знаний, свет ума и теплоты.
И даже ,если сердитесь немножко.
В глазах, у вас озера доброты.
И даже если сердитесь немножко ,
В глазах у вас озера доброты.
Спасибо вам, за истины простые,
Спасибо за терпение и труд.
Спасибо, что для нас определили,
В мир знаний восхитительный маршрут.
Учителя-для нас, вы -свет в окошке,
Свет знаний, свет ума и теплоты.
И даже ,если сердитесь немножко.
В глазах, у вас озера доброты.
И даже если сердитесь немножко ,
В глазах у вас озера доброты.
проигрыш
Желаем счастья, сил вам и здоровья,
Цветов,успеха,радости,любви,
Учеников веселое сословье,
Мечтаем, чтобы вечно жили Вы,
Учителя-для нас, вы -свет в окошке,
Свет знаний, свет ума и теплоты.
И даже ,если сердитесь немножко.
В глазах, у вас озера доброты.
Учителя-для нас, вы -свет в окошке,
Свет знаний, свет ума и теплоты.
И даже ,если сердитесь немножко.
В глазах, у вас озера доброты.
И даже ,если сердитесь немножко.
В глазах, у вас озера доброты.
И даже ,если сердитесь немножко.
В глазах, у вас озера доброты.

(Сценка со стульями)
-Добрый день дети, может кто-нибудь поздоровается со мной?
-Здравствуйте!
- Здравствуйте, присаживайтесь!
-Сегодня нам нужно поговорить и выяснить кое-какие детали.
(входит девочка под «Дольче Габбана»)
-Стоп, стоп, Аня. Отвлекись. В чём ты пришла? (на Лабутенах)
- это что за внешний вид, быстро приведи себя в порядок. (На на на камон )
- Никита, ты снова списал контрольную работу?
- Я? (Мама ама, криминал)
- Юля , ты почему в последнее время такая задумчивая? (Мама, я влюбилась)
-Саша ,ты будешь деньги на тетради сдавать? (Мани, мани)
- Аня и Валя , почему вы вчера прогуляли урок информатики? Где вы были? (Мама я в
Дубае)
- Юля , ты почему весь день сама не своя ходишь? (Подруга ночь)
-Жора , ты начал исправляться, за целую неделю ни одной двойки.
- ОТВЕЧАЕТ – мне батя новую машину обещал (лада седан)
- Дима , ты вчера ужасно написал диктант по русскому языку! (у нас на районе)
- Дети, ну что вам мешает учиться, что вам еще надо? (Жизнь)
- Все бы ничего, но впереди еще целый учебный год! (небо поможет нам)
- Небо может и поможет, а вот тебя Валя уже ничего не спасет!(Я знаю пароль)
- Я надеюсь что вы помните про контрольную по химии? ( Нет, нет)
- Ребята , вы хоть сами понимаете какие вы? ( мы неблагодарные дети)
- Женя , какая ты молодец, выиграла олимпиаду по русскому языку! ( ты круче всех)
- Ладно, идем дальше, Е.В давно интересовалась, чем вы занимаетесь на переменах(мы
отвисаем как обезьяны в джунглях)
- Дети, в вашем возрасте в голове должна быть одна учеба, а у вас? (в голове барабаны)
- Саша , а что ты можешь сделать, чтобы исправить успеваемость по алгебре? (хочешь я в
глаза)
-Никита , а ты что смеёшься, тебя не пугают твои оценки? (песня мамонтенка)
- Женя , почему ты всегда ходишь со своим телефоном? ((Никогда я тебя не отдам)
- Аня , а ты что улыбаешься, хотя праздник ведь, ты лучше подумай что скажешь Галине
Анатольевне, ведь у тебя проблемы с географией? (Я буду улыбаться лишь с тобой)

- Кстати Елена Олег. опять сказала, что вы не выучили правила по р.яз.,
думаете? (Патимейкер)

о чем вы

- Ну а все-таки может быть вы начнете думать про отметки? (ты готов услышать нет)
- Ой, дети, все с вами понятно! (звонок)

