Праздничная программа, посвященная Международному Дню учителя

Оформление: сцена украшена в радужной тематике

Голос за кадром: 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 этот  концерт.

1. Выступление учащихся начальных классов.

1 ведущий: Здравствуйте! Сегодня необычный день!

2 ведущий: Сегодня удивительный день! Сегодня…

Вместе: Праздник!!!

1 ведущий: Радостный и долгожданный!

2 ведущий: Сегодня праздник тех, кто гордо носит звание педагог, мастер, учитель!

1 ведущий: Спасибо вам, дорогие учителя, за то, что вы есть, за то, что вы такие, и всех мы вас очень любим!

Вместе: С праздником!

2 ведущий: И сегодня всё для вас: стихи, песни, шутки... и даже кинофильм!

2. Видеоролик 10 класса. 
 
1 ведущий: Многих из вас, наверняка, посещала мысль, что в жизни всё происходит для чего-то…  Всё в жизни не просто так…

2 ведущий: Это ты сейчас к чему такой разговор завел?

1 ведущий: А вот смотри: СЕМЬ чудес света, СЕМЬ лепестков в волшебном цветике-семицветике, СЕМЬ раз отмерь, один раз отрежь…

2 ведущий: Я, кажется, понял, о чём ты: СЕМЬ тонов музыки, СЕМЬ дней в недели, СЕМЬ цветов радуги…. СЕМЬ букв в слове УЧИТЕЛЬ!

1 ведущий: Уважаемые наставники! Дорогие учителя! Разрешите сегодня от 
лица всех учащихся скрасить вашу жизнь и весь учебный год настоящими радужными красками!
2 ведущий: Уваженье, почёт и любовь –
Всё от чистого сердца для Вас!
Много тёплых и искренних слов
Принимайте в подарок от нас!
Процветания, счастья, везения!
И поклон Вам за труд и терпение!!!

(Звучит музыка, экран загорается красными огоньками. )
3. Песня 5 кл
4. Сценка 7 кл

1 ведущий: Как ты думаешь, а наши учителя верят в мистику, в магию или в чудеса?

2 ведущий: Ну, может глубоко в душе, ведь профессия учитель - это очень серьёзно и ответственно. Тут, знаешь, на одной магии детей по ЕГЭ не натаскаешь.

1 ведущий: Здесь я с тобой соглашусь. А в гороскопы они верят, как думаешь?

2 ведущий: А в гороскопы верят! Пока гороскоп на день не прослушают, на уроки не пойдут!

1 ведущий: Почему это?

2 ведущий: А чтобы, знать, чего ожидать от учеников.
(Стук в дверь, входит астролог-звездочет)
Астролог: Здравствуйте. (смотрит, прищурясь, в зал) Какая здесь сильная энергетика! Как будто в зале собрались самые одарённые люди всего мира.

1 ведущий: Здравствуйте! Вы, можно сказать, правы. Перед вами самые лучшие учителя! А вы, мы так понимаем, тот самый знаменитый астролог, который во всех газетах и на всех каналах даёт свои прогнозы?

Астролог: Да, да, это я и есть Павел Глоба. Кстати, уважаемые учителя, у меня для вас припасён специальный гороскоп на весь учебный 2019-2020 год. Думаю, вам будет интересно послушать. Итак, 5 октября Луна вступит в полную фазу — у учеников начнется конкретный сдвиг по фазе. Помочь им справиться с метеоритом школьных знаний, астероидом неудач способны только вы, дорогие учителя!
(Астролог называет знак зодиака, на слайде появляются фото этих знаков)
Овен: рожденные под этим знаком в новом учебном году будут хвалить своих учеников за хорошие поступки, тех же, кто плохо учится и шалит, мы рекомендуем сильно не наказывать.
Телец: подходящее время для работы, ее в новом учебном году будет много, рекомендуем проявить терпение. Вас ожидают чудеса смелости, так как предстоит работа с мелом.
Близнецы: вас ожидают встречи с учениками после уроков, но не часто, и ненадолго, так как вскоре все начнут учить уроки, как положено, и вы будете ставить одни «4» и «5» и не одной «2» и « 3».
Рак: ваш предмет окажется в центре внимания у многих учеников, постарайтесь использовать это время. Вас будут любить и дети, и коллеги, и родители.
Лев: львы сохранят свои позиции в этом году, но постарайтесь избежать ненужных трат нервов. И будет вам счастье.
Дева: вы как всегда неотразимы, ваша внешность завораживает. Этот год будет для вас удачным - вас ожидает вызов к начальству, попробуйте выпросить добавку к зарплате — должно повезти!
Весы: время составления проектов и планов. Полученные ранее знания помогут в их осуществлении. Вы знаете свою зарплату? Умножьте ее на 10- это и будет ваша мечта. Пусть она сбудется!
Скорпион: энергично беритесь за дело, не поддавайтесь обстоятельствам, ловите волну. Впереди вас ждет примерно 170 рабочих дней (каникулы я не считал) - терпения вам!
Стрелец: в этом году вы закончите старые затянувшиеся дела и начнете новые, домашние задания ученики выполнять будут. Вас ожидает необыкновенная чуткость: дети будут чувствовать, что вы чувствуете тех, кто не готов к уроку.
Козерог: Упорности вам не занимать, ученики будут учить. Вы будете вести себя просто вызывающе - опять будете вызывать к доске.
Водолей: в этом году вас ожидают перемены, дети подрастут и на смену выпускникам придут новые классы которые внимательно будут слушать все ваши объяснения. Где-то примерно, в начале лета, вас ждет замечательный отпуск.
Рыбы: Вас ожидают интересные путешествия, ваши воспитанники займут призовые места и выиграют много конкурсов в этом году, только нужно немного терпения.

1 ведущий: Благодарим нашего гостя за такой, надеемся, точный прогноз, провожаем его аплодисментами. И продолжаем раскрашивать ваш новый учебный год радужными цветами!

(На экране анимация оранжевого цвета)
2 ведущий: Сил вы нам отдаете немало
И любви — несмотря ни на что.
Как вы верите в нас! — что, пожалуй,
Верить так не умеет никто.

1 ведущий: Наверно, это знает всякий,
Всего дороже свет во мраке.
Без этой веры счастья нет,
А Вы для нас тот самый свет!

5. Сценка 6 кл.
6. Песня «Озера доброты» (10 кл)
7. Сценка 8 кл.

1 ведущий: Интересно, а что бы ты написала в сочинении «Если бы я была завучем школы»?

2 ведущий: Я бы, например, удлинила перемены. Или ввела бы для учителей тест на чувство юмора. А ты?

1 ведущий: А мне, если честно, вообще эта тема не нравится.

2 ведущий: Что, не любишь писать сочинения?

1 ведущий: Да нет, мне нравится тема «Хочу быть директором».

2 ведущий: Думаю, не одному тебе. Но какую  бы должность не занимал учитель, какой бы предмет он ни вел, он всегда будет любим детьми. 
 
(Экран загорается жёлтым цветом)
Видеоролик 7 класса.
8. Песня 6 кл. 
9. Сценка 11 кл.

(Экран загорается зеленым)
2 ведущий: Наш экран загорается зелеными огоньками — это значит, настало время приветствовать тех, кому все должны уступать дорогу.

1 ведущий: Дорогие гости нашего праздника, наши любимые ветераны, Лидия Ивановна, Любовь Михайловна, Вера Михайловна, Нина Петровна, Николай Иванович, Олег Семенович! Именно к вам, мудрым и добрым, всё понимающим,  обращены сегодня все наши взоры.  

2 ведущий: Ибо мы знаем, что  только сохранив уважение к старшему поколению, можно воспитать достойную смену. И нам, будущим пенсионерам, сегодня особенно приятно поздравить вас еще и с праздником мудрости, опыта, жизнелюбия и  нестареющих  сердец.  

1 ведущий: Мы хотим вам пожелать легко и вольготно жить- поживать, о делах славных вспоминать и не жалеть о том , что молодость ушла, ведь жизнь только начинается.

2 ведущий: Не ищите излишнюю сложность
В неспокойный наш атомный век.
Возраст – это просто оплошность,
Если молод душой человек.

1 ведущий: Пусть лицо озаряет улыбка,
Даже если седины, как снег.
Возраст – это просто оплошность
Если молод душой человек.

2 ведущий: Так будьте юны до седин
И помните, что жизнь - движенье,
Чтоб остальные, как один,
На возраст ваш держали бы равненье.

10. Песня «Спасибо, учитель!» (Сапова, 9 кл)

1 ведущий: Как приятно ощущать, что тебя учат самые талантливые учителя!

2 ведущий: А сколько вами пройдено дорог!
Преград незримых, сколько было взято!
А сколько слез пролито… знает бог,
К тому же …минимальная зарплата.

1 ведущий: Вы, как герой, — сравненья не боюсь,
Свой путь не остановите в дороге…
Я вам сегодня низко поклонюсь,
Такое могут делать только Боги!

(Загорается на экране голубой цвет)
11. Песня 8 кл.
12. Сценка 5 кл. 

 1 ведущий: Уважаемые учителя, мы видим лишь со стороны, как трудна ваша профессия, а вы это знаете не понаслышке.

2 ведущий: Послушайте хороший совет, который, возможно, вам пригодится, если вы им ещё не пользуетесь.

(Звучит музыка, экран загорается синим цветом)
Мой вам совет: при любых обстоятельствах
делайте вид, что на сердце покой.
Это ваш шанс избежать обязательства
всем объяснять, что случилось с тобой!
Будьте приветливы, доброжелательны,
стрессоустойчивы, в чем-то просты.
Много читайте, тогда обязательно
речи и мысли не будут пусты.
Не осуждайте других, не злорадствуйте!
помните истину: прошлого нет.
Возраст неважен, указанный в паспорте,
только душа знает, сколько вам лет.
Будет тогда в жизни все замечательно,
снимет любую печаль, как рукой!
Но главное здесь — при любых обстоятельствах
делайте вид, что на сердце покой.

13. Выступление выпускников 11 кл.

(Загорается фиолетовый экран)
1 ведущий: Улыбнитесь! Ведь вы же учитель!
Вы же в себе все тайны храните!
Вы как в наряде солдат на посту!
Вы в быль превращаете нашу мечту!

2 ведущий: Вы как мессИя в нашем сознанье!
Да, что уж, скрывать – вы для нас мирозданье!
Вы дарите нам сотню новых открытий…
Так улыбнитесь! Ведь вы же учитель!

1 ведущий: Мы не зря завели разговор о радуге. Посмотрите, какие яркие, весёлые цвета дарит нам это чудо природы.

2 ведущий: В радуге нет ни одно холодного тона. И мы искренне вам желаем, чтобы ваша жизнь была насыщена такими яркими цветами.

1 ведущий: Чтобы вы продолжали дарить нам огонь, который так ярко горит в ваших сердцах!
ВМЕСТЕ: С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ


14. Песня хоровая (1-8 кл)


  

