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ГКОУ РО Матвеево – Курганская школа – интернат 

Старший вожатый – Е.В. Радченко 

  «Педагогам посвящается…» 

Звучит музыка морской тематики 

В зале рассаживаются  педагоги, дети, гости.  Каждый педагог получает 

в подарок гавайские бусы.  

Параллельно звучит голос за сценой: 

«Внимание! Внимание! Происходит посадка на лайнер «Мечта». Просим 

всех пассажиров подняться на борт лайнера» 

                                                     Фанфарная музыка 

Музыкальная заставка - звуки моря 

На сцене ведущие 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие, любимые наши педагоги!  

Ведущая: Мы приветствуем Вас на борту лайнера « Мечта», встречая 

прекрасный праздник – День учителя!  

Ведущий: Вы, наверное, спросите, а что мы, собственно говоря, делаем на 

борту лайнера «Мечта». 

Ведущая: Ответ очень простой! В связи с напряженным открытием нового 

учебного года... 

Ведущий: ... где одни бумаги да бумаги, что можно просто утонуть, 

Ведущая:  …общим решением всего ученического коллектива школы-

интерната было принято решение премировать всех учителей путевкой в 

круизное путешествие на лайнере «Мечта». 

Ведущий: Здесь вам предлагается, как следует расслабиться и просто 

наслаждаться отдыхом. 

Ведущая: Я думаю, что пора отчаливать от причала. Уважаемые 

отдыхающие! Желаем всем приятного отдыха и незабываемых впечатлений. 

Ведущий: Мне кажется, дать старт нашему путешествию должен капитан 

корабля. 

Ведущая: Ты прав, дорогие педагоги! Примите самые искренние 

поздравления с праздником от капитана нашего лайнера. 

Музыкальная заставка. Выступление директора.  

Ведущий: Вот интересно, если продолжить аналогию «школа - корабль, 

директор - капитан», то кем тогда будет завуч? 

Ведущая: Как кем? Ну, конечно, боцманом! «Свистать всех наверх!» 

Ведущий: Нет, Ирина Анатольевна и Людмила Павловна  совсем не похожи 

на боцманов. Скорее они штурманы, которые прокладывают курс школьного 

корабля по самым современным методическим картам. 

Ведущая: Штурманы очень знающие, трудолюбивые и ответственные! 

Ведущий: Они отвечает за все! 

Ведущая: За дисциплину! 

Ведущий: За уроки! 

Ведущая: За каждого ученика! 
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Ведущий: Что ж, команда готова к отплытию! 

Вместе: Попутного нам ветра! 

 Танец «Яблочко»  (воспит. Клименко М.А.) 

Звучит музыкальная заставка 

Выход ведущих 

Ведущая:  Дорогие друзья! Сегодня на нашем лайнере для вас выступят 

непревзойденные  таланты.  

  Ученики читают стихи 

1. Булынин Игорь 

 Ах, праздник, в нашем школьном зале,  

 Мы педагогов всех позвали,  

 Чтоб добрые слова сказать  

 И всех сердечно поздравлять!  

2. Богунаев Антон 

Знай, педагоги здесь в России  

Источник доброты и силы.  

Им сила знаний всем дана, 

Знай, в жизни главная она!  

 3. Мицинский Даня 

Запомни или запиши:  

Всю теплоту своей души  

Нам отдают учителя  

За это всех люблю их я!  

4.Вместе 

Вас мы сердечно поздравляем  

И в этот праздник пожелаем  

Вам с ребятами дружить,  

Счастливыми здесь в школе быть!  

 

Звучит музыкальная заставка 

Выход ведущих 

Ведущий : Внимание! Внимание! Наш лайнер продолжает своё путешествие 

и прямо по курсу Америка. 

Ведущая:  Страна с богатой историей и родина замечательного танца, 

который вы сейчас увидите. 

                         Танец «Рок – н - ролл»  (воспит Шульга Е.М.) 

 

 Звучит музыкальная заставка 

Выход ведущих 

Ведущий:  

Душою красивы и очень добры,  

Талантом сильны вы и сердцем щедры.  

Все ваши идеи, мечты о прекрасном,  

Уроки, затеи не будут напрасны!  
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Вы к детям дорогу сумели найти,  

Пусть ждут вас успехи на этом пути! 

 

Ведущая: 

Пусть не сломят вас неудачи,  

Больше будет подарков судьбы.  

Улыбаться желаем вам чаще,  

И свои все невзгоды забыть.  

Долгих лет и успехов в работе,  

Пожелать вам все дети хотят,  

Пусть удачные долгие годы,  

Вместе с птицами счастья летят! 

Ведущий:  

На борту нашего лайнера известный хор из Матвеева Кургана, который дарит 

Вам эту замечательную песню. 

Песня «Мой добрый учитель» 

Музыкальная заставка 

Выход ведущих 

Ведущая: Прямо по курсу  Индия - страна сказочного шелка,  необычайных 

украшений и завораживающих танцев.  

Ведущий: А ты знаешь, что Индия – это прародина цыган? А вот собственно 

и они… 

Появляется цыганка-гадалка. 

Цыганка: Здравствуйте, гости добрые! Я – цыганка Аза. (Подходит к  

педагогу).  Дай-ка руку твою, золотой мой! Я тебе, голубчик, погадаю да всю 

правду скажу. 

Я вижу, будет так, 

Что в жизни Вашей светлой, доброй 

Вас будут окружать и дети, и цветы, 

А школа всем Вам будет пристанью надежной 

Счастливой, светлой, полной доброты. 

 Танец «Гадалка»  (воспит. Коломийцева В.А.) 

 Музыкальная заставка 

Выход ведущих 

Ведущий: Скажи, пожалуйста, а какой твой самый любимый фильм? 

Ведущая:  «Кавказская пленница», а что? 

Ведущий:  Вот  как раз наших педагогов поздравят герои этой замечательной 

картины.  

                            Сценка «Кавказская пленница» (воспит. Сивопляс Г.Л.) 

1-ый. Бамбарбия киргуду.  

2-ой. Дорогие наши педагоги  и сотрудники школы!  

3-ий. Маркавара кузе.  

2-ой. Мы пришли, чтобы поблагодарить вас за ваш нелегкий труд.  

1-ый Мымсыным каратам.  
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2-ой. Дальше не переводится, поэтому мы лучше споем.  

 

Песня «Если б я был султан»  
Если б я был султан, в школу б я пошел  

И учителем стал, книжки бы прочел,  

Но с другой стороны при таких делах  

Столько бед и забот – ах, спаси Аллах.  

 

Припев : Совсем неплохо учителем быть  

Гораздо лучше в спокойствии жить.  

 

Знаем мы, султаны, как вам тяжело,  

Все успей, все учти с нашими детьми.  

Слезы льются рекой, но хотим сказать  

Вам спасибо от нас сотни – сотни раз.  

 

 

Всем хотим от души счастья пожелать  

И для новых побед силушки набрать  

Всем учителям шлем пламенный привет  

Скажем так: лучше вас в этом мире нет.  

 

Музыкальная заставка 

Выход ведущих 

Ведущий: Наш лайнер совершает путешествие по Атлантическому океану. 

Ведущая: А ты знаешь, что в Атлантическом океане есть Бермудский 

треугольник, место, где исчезло множество кораблей и самолетов. Мы в него 

не попадём? 

Ведущий: Не бойся, на нашем лайнере присутствуют  такие знатоки 

математики, истории и других наук,  которым все задачи по плечу! 

Ведущая: Прямо все задачи? 

Ведущий: Не веришь? Давай проверим! Учителя математики вам задание: 

как правильно сказать: «9 и 7 будет 15» или «9 плюс 7 равно 15»?  

Ответ 9+7=16, 
Ведущая: Шестнадцать? 

Ведущий: Да, верно.  

Ведущая: Теперь я спокойна, с такими знатоками нам ничего не страшно, и 

мы все преграды преодолеем. 

Ведущий: У нас впереди Остров Знаний!  Дорогие педагоги! В свой 

праздничный день отдохните от своих учительских забот и представьте себе 

на несколько минут, что вы не педагоги, а дети. Представили? Итак, ребята, в 

этом году с вами будет заниматься новый педагог- Марь Иванна! 

Музыка песни «Учат в школе», на сцену выходит ученица, играющая роль 

учителя, она с журналом, в очках. 
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Марь Иванна: Здравствуйте, ребята! Садитесь. Я ваша новая учительница, 

Марь Иванна. Отсутствующих у нас сегодня нет? Хорошо. Итак, тема 

сегодняшнего занятия - «Контрольный экспресс-опрос». Задача такова: кто 

ответит на большее количество вопросов правильно, получит супер-приз; кто 

не ответит ни на один вопрос - завтра к директору с родителями. При ответе 

желательно поднимать руку. Все понятно? Начинаем. 

1. Сколько окон в нашем помещении? (8, 1 у Ю.С.) 

2. Сколько ступенек вам надо пройти, чтобы попасть в кабинет 

директора? (4) 

3. Сколько детей у нас занимается? (147) 

4. Сколько мальчиков, сколько девочек? (мальчиков – 76, девочек – 46) 

5. Какую сумму составляет зарплата всех педагогов, вместе взятых? (340 

тысяч рублей) 

6. Сколько праздников в году отмечают наши дети? (50) 

  

Учитель. Итак, результаты опроса показали, что в группе отличников - 

15 , хорошистов  - 20 . А остальные - к директору. Урок закончен, была рада с 

вами познакомиться. Всегда ваша Марь Иванна! 

Звонок. Музыка песни «Учат в школе». Марь Иванна уходит. 

Танец «Учат в школе» (воспит. Гриб Н.Н.) 

 Музыкальная заставка 

Выход ведущих 

Ведущая:  Как вы думаете, дорогие друзья, без чего не обходится яркая 

весёлая школьная жизнь? Что больше всего любят ученики, и с нетерпением 

ждут, когда же прозвенит долгожданный звонок? (пауза)  Конечно же, это 

весёлая переменка! 

 Номер группы С.В.Пономаренко «Банан» 

 

Музыкальная заставка 

Выход ведущих 

Ведущий: Уважаемые отдыхающие, на борту лайнера « Мечта» работает  

магазин сувениров. 

Ведущая: А я уже приобрела один. Смотри, какая красивая шляпа. 

Ведущий: Знаешь, мне кажется это не твой стиль. 

Ведущая: Ты что, не понимаешь, это же не обыкновенная шляпа, а 

волшебная,  она может угадывать наши мысли. 

Ведущий: Да ладно, не может быть. 

Ведущая: А давай попробуем… 

Ведущий : Я давно хотел узнать, о чем же думает наш социальный педагог 

Анастасия Алексеевна. (Подходит к социальному педагогу, надевает шляпу – 

отрывок из песни «Лучшие друзья девушек…») 
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Ведущая: Тогда я поинтересуюсь, о чем думает наша Людмила Павловна. 

(Подходит к Л.П., надевает шляпу – отрывок из песни «Доченька моя пока 

мала…») 

 Ведущий: Давай быстрее шляпу, мне кажется разгадать мысли Виолетты 

Николаевны невозможно… 

(Подходит к В.Н., надевает шляпу – отрывок из песни «Уеду я на Чёрное 

море…») 

Ведущая: А вот мысли  Ольги Борисовны я считаю угадать не сложно. Как и 

любая женщина, она мечтает о доме, об уюте… 

Ведущий:  –Давай все таки проверим. (Подходит к О.Б., надевает шляпу – 

отрывок из песни «Погода в доме») 

 Ведущая: – Светлана Васильевна, а можно поинтересоваться, о чем вы 

думаете накануне дня учителя?.... (ответ воспитателя)… А давайте проверим, 

так ли это (надевает шляпу – отрывок из песни «Кабриолет»).  Лукавите, 

Светлана Васильевна! 

Ведущий: Любая красивая женщина может  позволить себе немного 

повосхищаться собой. Вы со мной согласны, Ольга Дмитриевна? Наденьте, 

пожалуйста, шляпу… (надевает шляпу – отрывок из песни «Я иду такая 

вся»В.Сердючки) 

Ведущая:  Интересно, а что ученики думают о своих педагогах? 

(надевает шляпу на ребёнка  – отрывок из песни «Наш учитель самый 

лучший») 

Ведущий: А как относится к воспитателю эта ученица? 

(надевает шляпу на ребёнка  – отрывок из песни «Воспитатель наш») 

Ведущая:  Как относятся ученики 9 класса к учебе? 

(надевает шляпу – отрывок из песни «О Боже, дай мне сил…»).   

Ведущий:  – А как ты думаешь, чем занимается Екатерина Геннадьевна по 

вечерам. 

Ведущая: Я не думаю, я знаю: это приготовление ужинов и уроков, 

написание планов и конспектов. 

 Ведущий:  Екатерина Геннадьевна, это так? А может быть,  проверим? 

(надевает шляпу – отрывок из песни  «Были танцы» «Бьянка»)  

Здорово, вот это шляпа! А ты говоришь ужины, уроки! 

Ведущая:  Мне кажется, что обязательно должна быть взаимосвязь между 

профессией и мечтами. Так учитель биологии должен думать о цветах, 

математики – о цифрах, русского - о буквах. А  учитель сельхозтруда…. 

Ольга Ивановна,  не обманите моих ожиданий, давайте проверим, правильно 

ли я размышляю. 

(надевает шляпу – отрывок из песни «А на даче») 

 Ведущий : – Но зато я уверен, что мысли Вячеслава Викторовича целиком и 

полностью погружены в работу. Управлять нашей школой, ой как нелегко. 

Ведущая:  Но при этом я уверена, что работа доставляет ему удовольствие. 

Вячеслав Викторович, примерьте, пожалуйста, шляпу, и мы узнаем, что же 

для Вас значит школа. 
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(надевает шляпу – отрывок из песни «Это мой рай» Максим)  

Ведущий: Что и требовалось доказать, в нашей школе работают преданные 

своей работе люди. 

Ведущая:   

Вы педагоги и вам приходятся 

Быть строгими, быть справедливыми. 

Но главное, что вы такие умные, 

Такие добрые и такие красивые. 

Ведущий: 

Что вы учите правде, искренности и честности, 

И знанья, что вы дарите своим ученикам, непременно будут полезными. 

Ведущая:   

Так спасибо Вам педагоги,  и с праздником, 

Вашим праздником – днем учителя. 

Ведущий: 

Пусть желанья Ваши сбываются, потому что добро творите вы! 

А о чем мечтаете… 

Хор вместе - знаем мы. 

                                         Песня «Мечта» - хор 

Музыкальная заставка 

Выход ведущих 

Ведущая: К сожалению, наше праздничное путешествие подходит к концу.  

Ведущий: Уже через несколько минут наш лайнер «Мечта» причалит к 

берегу. 

Ведущая: Но самое главное в том, что у каждого всегда должна быть мечта и 

она обязательно сбудется.  

Ведущий: Мечтайте, дерзайте и все у вас всегда будет хорошо! 

Ведущая: Сегодня мы дарим вам не только наши сердца и улыбки. Мы 

говорим «Спасибо!» за ваш труд, за терпение и умение, за ту заботу, которую 

вы проявляете к каждому из учеников. 

Ведущий: 

Учительское сердце… Ну с чем его сравнить? 

С галактикой космической, которой нет границ? 

А может с Солнцем ярким, что дарит людям свет? 

С пучиною морскою, что дремлет сотни лет? 

Ведущая: 

Нет, сравнивать не будем! А скажем мы: «Стучи! 

Учительское Сердце – НАДЕЙСЯ, ВЕРЬ, ЛЮБИ! 

Вместе: С праздником! 

ТАНЕЦ  «С днем Учителя!» 

Вручение шаров педагогам. 
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