Сценарий мероприятия ко дню учителя
Учавствуют 5 -6 дев и 2 мальчика, если мальчик вызовется только 1 , то во 2
миниатюре заменить Антона на Алину
Звучит переделанная песня на музыку «Такая сякая..» На сцене появляются 5-6 учителей и поют
песню, передвигаясь по сцене, одна с повязкой на голове, другая с каплями и
стаканчиком, капает и пьет переодически , после песни расходятся в разные кулисы . На
сцене по центру стоит стол , накрытый скатертью, и один на протяжении песни , типа
проверяет тетради и ко всем удивляется , обращаясь к другим с возмущением. Всю песню
находится за столом , потом к концу песни со всеми уходит.
Ведущий: Из покон веков, профессия учителя была одной из самых уважаемых и почитаемых в
нашей стране. Ведь эта профессия-Это практически синоним со словом самоотречение,
самопожертвование и самоотдача Учитель -это призвание!!! И даже дома он остается
учителем. И сейчас мы предлагаем зарисовку на тему «Учитель, он и дома учитель»
Звучит музыка спокойная, домашняя, на сцене появляется бабушка, папа и учительница.
Учительница: Итак, всем добрый вечер, начинаем наш ужин, для начала, проверим посещаемость
(все опустили глаза)
Учит.: …А, Антон, где Антон? Не вижу
Папа: Отсутствует.
Учитель: Ага, отсутствует, -Н-, Далее бабушка
Бабушка: Я тут , доча.
Учит.: Во первых, я вм не доча , А Марья Ивановна, а во-вторых, где вы были последние 2 ужина?
Бабушка: Болела
Учит.:А справка у вас есть?
Бабушка: Да какая там справка, в комнате полежала и отошла.
(Входит Антон) .
Учитель: надо же , кого я вижу? Явился , не запылился…И где это ты Антон. Пропадал?
Антон:Гулял
Учитель: С кем гулял?
Антон: С собакой
Учит.: От куда собака?
Антон: Уже лет, как у нас живет
Учит.: я знаю, я просто задала наводящий вопрос…. А ты должен ответить внятно и четко. Так все
, мне это надоело, давай дневник. И только попробуй родителям не передай

(Антон вытаскивает и протягивает матери, она что то там пишет и ворачивает Антону,
Учит.: И чтобы эта информация не прошла мимо отца,
(Антон отдает Отцу со словами :»ПААП,,
Папа заглядывает в дневник и сильно удивляется
Папа: :»Антон, Антон, да что ж ты меня позоришь?(отдает матери, она открывает и с наигранным
удивлением)
Учит: Антон. Антон, каким мы тебя ростили? Послушным, умным и воспитанным мальчиком, а
ты замечания в дневнике приносишь? Все сегодня ты в наказание идешь выбрасывать мусор или кто
то еще желает? (Смотрит на остальных, все отвернулись, отвели глаза) Ну , да, как всегда лес рук….
(Раздается звонок телефона, виде школьного звонка…На этом наш ужин подошел к концу, сдайте
ваши тарелки….( Встает из –за стола) Мариночка, здравствуй , ты не поверишь……
Ведущий: Конечно же это была шутка, и мы уверенны, что у себя дома, вы остаетесь милыми,
добрыми, и любящими женами , дочками и конечно же мамами… А вот у вас никогда ли не возникал
вопрос, когда идешь в школу, можно увидеть много –много белых бантиков, выглядывающих из под
огромного рюкзака и , мальчишеских чубчиков, но возникает вопрос: « Куда деваются все эти чубчики
и бантики к старшим классам?
Следующая миниатюра называется «Перекличка на уроке»
(Ведущий уходит, а на сцену выходят 4ученика , а2 стула с одной стороны и 2 с другой, Звенит
звонок, учитель входит в класс и открывает журнал
учитель: Здравствуйте, ребятки! Спасибо, что пришли…
- Что это вас так мало сегодня? (Открывает журнал, начинает перекличку).
- Архипов?.. Здесь… Фролов?.. — Спит еще. Он вчера приходил!
- Добротин?..
- Ну что вы, Алевтина Ивановна! Только второй урок! Он к третьему приходит!
- Ах! Да, да…
- Глухов?..
- Глухов
по вторникам в институте учится, в коммерческом, на третьем курсе…
- Босых?.. Олечка! Ты здесь?
- Я после этого урока ухожу. Мы сегодня на Кипр улетаем.
- Хорошо, хорошо…
- Картавцев?
- Он не может прийти, у него машина сломалась.
- Но ведь он в соседнем доме живет?
- У него стресс… Он переживает…
- Мамин?..
- У Мамина освобождение от экзаменов. Зачем ему в школу ходить?
- Назарцев?..
- У Назарцева нога заболела, а Салаватов, Хартов, Хохлов, Шлыкова пошли его к врачу провожать…
- Ну оказывается, у всех уважительные причины.
Запишем тему урока…

(Звенит звонок, ученики выбегают из класса).
Учитель в зал: — Что-то я сегодня мало успела на уроке
Ведущий : Как бы там ни было, но к сожалению, это горькая правда жизни , как ни крути…Но
именно благодаря учителям мы постигаем знания, впитываем каждое их слово и некоторые из
поколения в поколение переходят и запоминаются нами на всю нашу жизнь
(Ведущий уходит, Звучит муз отбивка, выходят 5 учеников, одетые в учителей, замирают в
разных позах и когда прошла муз отбивка каждый по очереди говорить свою фразу и передает
микрофон.
-А голову ты дома не забыл?
-Выйди и зайди обратно
-А фамилию за вас я должна писать?
-(Стоя спиной, , типа пишет на доске ) -Я все вижу..
-Я не буду разбираться кто у кого списал, а поделю заслуженную отценку на двоих
-Расскажи всем , вместе посмеемся
-Ты для чего сюда пришел? Знания получать или штаны просиживать?
-Двойку пока карандашом ставлю, и жду на перездачу
-Если ты такой умный, сядь на мое место и проведи урок
-(Звенит звонок) Так я не поняла, сели все на место, звонок для учителя..

Выходит ведущий:
Но вот теперь тоно многие чителя узнали себя наверняка, но как бы там ни было , мы всегда в
день учителя хотим сказать вам «Спасибо « за ваш труд, и ваше искреннее желание дать нам знания и
отпустить в большое плавание нас образованными и грамотными людьми

Все актеры учителя подходят к микрофону

1 дев.- : Учительство – не труд, а отреченье,
Умение всего себя отдать,
2 дев.Уйти на долгий подвиг и мученье,
И в этом видеть свет и благодать.
3 дев.- Учительство – когда в глазах холодных

Зажжется понимания заря,
4 дев.- И ты поймешь: старался не бесплодно
И знания разбрасывал не зря.
5 дев.- Осыпанный цветным дождем букетов
И озаренный блеском сотен глаз,
Все - Прими, учитель, не слова привета,
А часть души от благодарных нас!

