Сказ об учителе
Ход мероприятия
(Звучит сказочная мелодия, медленно открывается занавес, появляются два
скомороха, проектор даёт изображение сказочного дворца, под музыку из к/ф
“Иван Васильевич меняет профессию” поют)
Скоморох 1. Сказка вдруг в тишине постучала в двери.
Скоморох 2. Праздник в школу пришёл верю и не верю.
Скоморох 1. Падал лист, плыл рассвет, осень наступила.
Скоморох 2. Сколько дней и ночей, где тебя носило.
Скоморохи (вместе).
Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь.
Всё мне ясно стало теперь.
Сколько лет я спорил с судьбой,
Ради этой встречи с тобой.
(Звучит фонограмма их м/ф “Пластилиновая ворона”, продолжают петь.
Скоморох 1. Одну простую сказку,
Скоморох 2. А может, и не сказку,
Скоморох 1. А может быть, историю хотим вам рассказать.
Скоморох 2. В одной чудесной школе,
Скоморох 1. А может, и не в школе,
Скоморох 2. А может, всё же в школе?
Скоморохи (вместе). Что в Стрельцах стоит.
Скоморох 1. Собрались мы на праздник,
Скоморох 2. А может, и на утренник,
Скоморохи (вместе).
Чтоб всех поздравить с праздником,
Всех, всех учителей!!!
(В окне терема появляется Сказочница.)
Сказочница.
В школьном царстве,
В Стрелецком государстве
Посреди села большого,
Возвышалась наша школа.
В школу дружно все ходили,
Учителей своих любили.
И живут в том царстве девицы-красавицы,
Словно лебёдушки, да статны молодцы,
Хоть и немного, а уж как умны,
То ни в сказке сказать, ни пером описать.
музыкальная композиция на мотив «Убойная сила»
На наш поселок опускается туман,
Шалят ветра по переулкам и дворам,
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Но вам всё это не впервой,
Вы не уходите домой,
Вам надо планы написать и завтра в бой!
Да! Мы пожелаем вам ни пуха, ни пера,
Да! Идёт по правилам игра!
Да! Пусть завтра в школе будет лучше, чем вчера,
Дерзайте, мои учителя! - 2 раза
Пусть нелегко живётся вам, учителя,
Но на плечах на ваших держится земля,
И вот опять звенит звонок, и продолжается урок,
Опять рассказывает тему педагог.
Да! Опять с тетрадями сидите до утра!
Да! Хотя давно уж спать пора!,
Да! Все мы хотим для вас хоть чуточку добра,
Мы любим Вас, учителя! - 2 раза
Сказочница.
Слух идёт об этом царстве,
что это самое замечательное царство в тамбовском государстве.
И случился у них праздник, и понаехали гости со всех волостей.
И давай величать и прихваливать.
(На мотив “Бабушка рядышком с дедушкой” поют малыши.)
Праздник, праздник празднуем семьёй
Праздник, праздник, праздник дорогой
Дружно, дружно радостно кричат
Сотни мальчиков и сотни же девчат
Припев:
Ах, ученик да с учителем
Здорово в школе живётся!
Ах, ученик да с учителем
Пусть Вам судьба улыбнётся!
Ах, ученик да с учителем
Столько лет, столько лет вместе.
Ах, ученик да с учителем,
Чтобы Вы жили лет двести!
(Под музыку важно выходит царь.)
Царь.
К нам на праздник самый главный,
Понаехало гостей,
Прямо с разных волостей
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А сегодня прямо смех,
Потерял артистов всех.
Мне гостей встречать с почетом
В доме пусто просто грех!
(Зовёт Ивана)
Снаряжайся, Ванька , в путь да нам к празднику добудь
И артистов, и цыган, ой! Кого-нибудь достань!
Не смогёшь – кого винить, прикажу тебя казнить!
Государственное дело – ты улавливаешь нить!
Ванька.
Нешто я да не пойму, при моём-то при уму
Чай не лаптем щи хлебаю, соображаю, что к чему.
Получается на мне вся политика в стране
Чтобы все довольны были, обеспечу я гостей!
Сказочница. Слово царя твёрже сухаря. И побрёл наш Ваня счастье искать
да горе мыкать. Да куда деваться – надо Ваня. Надо. Обошёл Иван всю
округу южную, устал, нет мочи, да и дело к ночи. Прилёг.
(Под деревом.)
И снится ему сон….
(Танец современный – девочки 4 Б.)
Перевернулся Иван на другой бок и слышит…
(На мотив “На Пикадиллие”.)
Зачем Вы меня спросили,
Зачем Вам меня не жаль?
Я руку не поднимала В окошко смотрела вдаль.
И вот у доски стою я Не знаю, что Вам сказать.
Зачем Вы меня спросили?
Теперь мне урок отвечать!
Пр.
Ах, милый мой, учитель,
Мне стыдно смотреть в глаза.
Когда урок объясняли,
Ну, где я была тогда?
Ах, милый мой, учитель,
Не ставьте мне только “два”Вы тоже ребёнком были Прощали Вас иногда.
(Просыпается Иван.)
Иван.
То ли леший нынче рьян, то ли воздух нынче пьян,
То ли в ухе приключился у меня какой изъян,
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То ли с царских из окон оглашён такой закон,
Чтобы дети не учили и к доске не выходили
Ты девица не кручинься
Ты ко мне скорей подвинься
Слышал, ты поёшь красиво
Это право даже диво
В стороне моей родной
Нынче праздник дорогой
Ты со мной скорей иди
И гостей ты подиви.
девица поклонилась и ушла, Ванька идет по кругу. Останавливается.
Ванька.
Проходил я целый день, а удачи хоть бы тень
Ни одной серьёзной песни, вся сплошная дребедень.
Скоморох 1. Так ведь мы же скоморохи, можем всё: плясать и петь
Скоморох 2 И покажем все успехи, что во сне и не узреть
Скоморох 1. Не суди нас, Ваня, строго, мы стараемся как знать.
Скоморох 2 Что ты должен педагогам в этот праздник показать?
Вместе. Песни, пляски – в общем, чудо, это запросто у нас.
(В русских сарафанах девочки исполняют частушки)
(Музыка “Времена года” осень.)
Сказочница.
Закружило, занесло осенним листопадом
Ваньку нашего давно забило крупным градом…(Пауза)
Видит парень, что не сон – явь перед глазами
Столько перед ним людей не передать словами!!!
Песня "Не кочегары мы, не плотники…"
Не так уж просто быть учителем,
Мы это поняли давно.
Об этом говорят родители,
Об этом книжки и кино.
И мы так часто убеждаемся,
Что ваши помыслы чисты.
И перед вами преклоняемся,
И преподносим вам цветы.
Мы говорим вам всем спасибо
Спасибо, что вы есть у нас
Ведь без вас было б намного грустней
Ведь так говорить, как вы могут только ораторы
Ведь выглядеть так, как вы могут лишь фотомодели на подиуме
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Ведь сочувствовать и понимать как вы могут лишь только самые близкие и
любимые люди.
Вместе: СПАСИБО!
Ваня.
Ай да встреча, стало быть я сумел вас всех добыть
То, чаво на белом свете вообще не может быть.
Чем тоскуя и хандря жисть расходовать за зря
Может, спляшете, споёте вы для нашего царя?
Нам по дню часам к пяти надо быть уже в пути
Потому как нас в том царстве заждались уже поди.
(Появляется царь со свитой.)
Сказочница. А царь со свитой встречают Ваню с гостями
(На сцену выходят все участники. Исполняют финальную песню на мотив
“Шарманка”.)
У каждого в жизни есть милый учитель.
Ах, сколько он сделал для нас всех открытий.
Грустит наш учитель, немного седеет,
Но только душою своей не стареет.
Пр.
Цветут ли цветы небывалые,
Года пролетают немалые.
Но Ваша улыбка красива Огромное всем Вам спасибо! (2 раза)
Душа, да и сердце красивы О, Господи, - дай же Вам силы!
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