День учителя.

(проведение мероприятия посвященного Дню учителя)

Ведущий
    В день осенний, когда у порога 
 Задышали уже холода,
Школа празднует день педагога,
Праздник мудрости, знаний, добра.
День учителя!  Вслушайтесь сердцем!
В эти звуки, что дороги нам.
Всем, что связано с юностью, с детством
Мы обязаны учителям!

Звонок
 _ Добрый день, уважаемые учителя, ребята!
Разрешите представиться. Я – школьный звонок,
хозяин сегодняшнего праздника. Без меня не может начаться урок в школе и перемена. От имени всех участников сегодняшнего праздника, от школьников и их родителей объявляю:
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 концерт!
 А вот и мои помощники.

В урочный день, в урочный час мы все пришли поздравить вас – своих учителей!

Песня 
«Оптимистическая.» На мотив «Песенка о хорошем  настроении»
 
Звонок
  Уважаемые учителя! Мы зашифровали ваши любимые предметы
Попробуйте за 30 сек. их разгадать.
Итак, лот 1
Кто мастер на все руки? Но в то же время  занимают руководящий пост?
Учителя начальники
 1 чтец
Пестовать, лелеять  и учить –
Вот талант, дарованный от Бога.
Всех детей, как собственных, любить,
В жизнь вести от школьного порога.
Терпеливо буквы объяснять,
На вопросы находить ответы,
Все уметь и все на свете знать…
Вам земной поклон за Это

Ведущий
Первые учителя – все профи. Хороши и в анфас и  в профиль.
Награждаются 
Полуянская Людмила Михайловна и 
Кривошеева Валентина Анатольевна!

Итак,  лот второй. У кого самый неприличный предмет?
30 сек.
Ответ прост. Это   математика. Извините, но в вашем предмете два раза встречается слово «мат»
МАТеМАТика.

2 Чтец 
Что может быть прямей, логичней,
Чем цифр стройные ряды?
Но стал предмет вдруг неприличным
Ещё вдвойне–  увы, увы!
Мы поздравляем вас и вручаем диплом об окончании курса неприличных наук!
Ведущий

Лот № 3 . 
Предмет самый шумный. Секунды на размышление пошли! 
У кого самый шумный предмет?
ИстОРия. 

Чтец 1 
Музейной и архивной пылью
Вы надышались, спору нет,
Но так истории угодно:
Стал шумным тихий ваш предмет!

Ведущий
 Лот четыре. Следующий на очереди – самый вкусный предмет. Время пошло.
Это не технология, это…
Русский язык 

Чтец 2
5 лет  учились в институте,
Чтобы его преподавать.
Теперь его в сметанный соус..
Что делать с ним?
Съедать, съедать!

Ведущий
Вручается диплом и присваивается звание специалистов в области вкусного предмета

Лот 5 
Самый чудной предмет. Признавайтесь, у кого самые чудные  уроки?
Время на размышление уже идет.


Это вы, преподаватель иностранного языка

Чтец 1
Он обязателен, и нужен,
И очень важен, спору нет,
Но оказался вдруг на деле
Чудным и странным ваш предмет!

Ведущий

Лот 6. самый спортивный предмет. Время пошло. 

Предмет этот – биология. Если прочитать название задом наперед, то легко угадывается самый спортивный термин..
биоЛОГия

чтец 2
Предмет был сложным – стал спортивным.
Виной всему игра футбол.
Мы в биологии открыли,
Пусть наизнанку слово ГОЛ!

Ведущий
 Диплом вручается самому спортивному преподавателю…

     Оказывается, в школьной программе есть птичий предмет. Кто его преподает?
Преподаватель самого птичьего предмета…
«Основы безОПАСНОсти жизнедеятельности»

Чтец 1
Мы все опасности предвидим.
Предмет ваш стыдно не учить.
А тем, кто с нами не согласен,
Придется глупой птичкой быть!

Ведущий
А следующий на очереди самый смешной предмет. У вас есть одна попытка сдать предмет на пять!
Химия.

Чтец 2
Эх, знал бы  Дмитрий Менделеев,
Что занят делом он смешным..
А почему не похихикать,
Пока мы не знакомы с ним?



Ведущий
И еще один лот 
Самый Титулованный предмет….
ГеоГРАФия

Дипломом награждается  человек из высшего общества.

Чтец 1
Учителя – мужчины – редкие птицы. В красной книге на первой странице.
В. Для всех учителей в подарок эта сценка.
сценка «Что такое хорошо и что такое плохо»

Ведущий
Ой, а к нам гости…

«Частушки Бабок Ежек.»

 Ведущий
 Большое  спасибо вам Бабушки..

Детские мечты 
Если б я был педагогом,
Я бы не был очень строгим!
Отменил бы как нагрузку,
Математику и русский!

Ввел бы я урок веселья,
День прикола, День безделья!
И вручал бы по порядку
За ответы шоколадки!
Если б я был педагогом,
То помог бы в жизни многим!
Я бы двойки все исправил,
А себе шестерки ставил!
Пусть указка будет сдобной!
Мел – душистый и съедобным!
Если кушать захотел,
Взял указку,  да и съел!
Если б я был педагогом,
Я б у школьного порога
Надевал прикид крутой!
То один, а то другой!
Я отвел бы на уроки
Пять минуток только сроку!
А потом бы мы балдели:
Перемена – две недели!
Но учителем, наверно, 
Очень трудно в жизни стать!
Говорят: мечтать не вредно!
Вредно в жизни не мечтать!



Ведущий
Учителя! Сегодня мы вам дарим
Немного ласки, настроенья и тепла.
Мы каждый день, конечно, забываем
Про эти маленькие добрые дела.
Как часто забываем мы спасибо
Вам в суматохе школьных дней сказать,
А надо словом этим , добрым и красивым ,
Уроки ежедневно завершать!
Настал момент и мы со школьной сцены
Спасибо говорим учителям.
Гордимся вами, любим вас и ценим!
Удачи, счастья и добра  желаем вам!



  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

















                                                                                                                                                                                                                        






