И.Б.Ермолина, школа №323, СПб

День учителя в «Буревестнике»
(сценарий выступления-приветствия учащихся и педагогов школы на муниципальном
празднике)
02.10.09г.
Фонограмма «Школьная страна»
На сцену с разных сторон выходят школьники разного возраста, они ведут себя так,
как если бы они были в школе на перемене (мизансцена «Утро в школе»). Звенит
звонок. Часть детей уходит за кулисы. Другие подходят к микрофонам.
1.Здравствуй, школа! Школа, здравствуй!
Ты нам рада или нет?
Я несу сегодня в класс мой
Яркий, праздничный букет.
2.Терпеливых, добрых, мудрых,
Самых главных на Земле, Мы сегодня поздравляем
Вместе: Дорогих учителей!
3.Новых творческих открытий,
Вдохновенья и побед!
В жизни – радостных событий!
Сил, здоровья, многих лет! (приветствуют сидящих в зале)
Тихим фоном начинает звучать музыка детского рэпа. Далее стихи звучат
речитативом.
4. Зачем мы ходим в школу?
Да каждый за своим.
Вот Димка для прикола,
А Васька вслед за ним.
5. Наташа для того, чтоб
Наряды показать,
А Таня для того, чтоб
Все новости узнать.
6. С уроками - морока,
Но в этом весь прикол!
Ведь если нет уроков,
То и не будет школ!
7. А я вот в школу прихожу
Затем, чтобы учиться!
Мне папа дома говорит:
Все в жизни пригодится!

8. А у нас красивый класс – это раз!
Интер…интер…Интерр..новая доска –
Это два.
А в-четвертых, в нашем классе
Отстающих просто нет,
На уроке мы всем классом
Дружно ходим в интеренет!
9. В телевизоре министры
Все про школу говорят.
Я боюсь, что нам министры
Лето скоро сократят!
10.Я считаю, что Медведев –
Очень классный президент.
Он сказал: без новой школы
Просто будущего нет!
Не читает нам нотаций.
Слово твердо держит он!
Много в школе инноваций –
Дарит школе миллион!
11. Раньше мы в библиотеку
Дружно бегали гурьбой.
А теперь в медиатеку
Отправляемся с тобой.
12. Наша школа – просто супер!
Приходи и посмотри.
Хоть обычная снаружи,
Современная – внутри.
13. Буду жить по алфавиту
Хорошо учиться буду.
Подрасту и замуж выйдуВот тогда и все забуду.

Танец «Школа» (начинает «Латина-данс», продолжает «Гран При», заканчивают
дошколята постройкой дома из модулей с надписью «новая школа»).

14. Мама у меня – учитель.
Бабушка – директор.
Сколько я терплю мучений
В жизни из-за этого.
Двойки, тройки для меня –
Дело невозможное.
Мне за вредные условия
Молоко положено!

Песня педагогов (на мелодию песни «Любимый мой дворик»).
1.Вот снова сентябрь.
И школьный звонок
Позовет опять в дорогу нас.
И войдем мы в класс, как будто в первый раз….
Но большего счастья нет,
Чем этот волшебный свет
Любопытных и лукавых детских глаз!
Пускай нелегко,
И много преград.
Но нельзя нам повернуть назад.
Ведь так много надо сделать и узнать.
О мире таком большом,
О доме своем родном,
Обо всем, что знаешь, надо рассказать!

Пр. Куда текут реки?
И где живут греки?
Зачем вода превращается в лед?
И снова мир светел,
А в парусах - ветер.
Скорее дай руку!
Пускай шумят бури,
Мы все равно будем
Плясать и петь
И делать ремонт!
Еще далек берег,
Но курс у нас верный.
И наш корабль школьный
Все вместе: Плыве-е-е-т!
Учителя и дети выстраивают «нос корабля». Получается картинка: все
плывут на корабле под названием «Новая школа» и приветствуют зал.

