Сценарий праздника

«День учителя – 2020»
Идея: праздник в стиле Каннского фестиваля – каждую номинацию представляет новая пара ведущих, одетых в стильную одежду. Награждаемые выходят на «звездный»
подиум из декорированных под звезду ворот на левом плане в глубине сцены. Все
«звезды» также в вечерних нарядах.
Справа в глубине сцены расположен ступенчатый помост для выхода официальных
лиц и, в конце программы, для хора.
Интродукция
Свет гаснет. В глубине сцены постепенно зажигаются маленькие звезды. Звучит
волшебная космическая музыка (Jean-Michel-Jarre-Oxygene), под которую на авансцену
выходит и садится на ступеньки Маленький принц. Прожектор высвечивает его
грустное лицо.
Видеоряд: звездное небо, космос.
Маленький принц: Хотел бы я знать, зачем звезды светятся. Наверно, затем, чтобы
рано или поздно каждый мог среди них вновь отыскать свою…
На сцену выходит Взрослый человек.
Взрослый человек: Привет, Маленький принц. Все, что ты говоришь, очень интересно.
Маленький принц: Ночью ты посмотришь на звезды. Моя звезда очень маленькая,
я не могу ее тебе показать. Так лучше. Она будет для тебя просто одна из звезд.
И ты полюбишь смотреть на звезды. Все они станут тебе друзьями. И потом я тебе
кое-что подарю… (И он засмеялся.)
Взрослый человек: Ах, малыш, малыш, как же я люблю, когда ты вот так смеешься, как сейчас!
Маленький принц: Вот это и есть мой подарок… У каждого человека свои звезды.
Одним – тем, кто странствуют, – они указывают путь, для других это просто маленькие огоньки. Для ученых они – как задача, которую надо решить. Но для всех
этих людей звезды – немые. А у тебя будут совсем особенные звезды.
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В меркнущем свете прожектора Маленький принц и его друг уходят за кулисы. Звучит
Закадровый голос.
Закадровый голос: И сегодня будут совсем особенные звезды! Как у Сент-Экзюпери.
Сегодня и сейчас открывается звездный парад самых необыкновенных людей. Тех,
кто посвятил себя детям! И несмотря на то, что профессия учителя считается скромной, в жизни каждого человека Учитель играет роль путеводной звезды.
Взрывается барабанная дробь. Вспыхивает иллюминация. Из боковых проходов выбегают
дети с ранцами, в руках шары и цветы, они выходят на сцену. Одновременно убирается
свет из зала и авансцены вглубь ее. Насыщенная барабанами музыка микшерно сменяется
эстрадным вступлением.
Видеоряд: сценки из жизни школы – перемены, уроки.
Звучит песня «Ах, школа, школа» из репертуара Юлии Началовой в исполнении детского ансамбля и сопровождении хореографии. Звучат приветственные фанфары. Выходят ведущие.
Он: Добрый день, дамы и господа!
Она: День, несомненно, добрый, потому что сегодня великолепный праздник.
Он: Сегодня ваш день, дорогие учителя!
Она: Воспитатели и наставники!
Он: В общем, все, кто работает в образовании!
Она: Сегодня каждый из вас хоть на миг должен стать звездой!
Видеоряд: интервью с педагогами, учениками школы. Участники отвечают на вопрос: «Считаете ли вы профессию учителя звездной?».
Он: Итак, уважаемые наши учителя, давайте будем считать, что, несмотря на всю
скромность вашей профессии, вы достойны звездного помоста!
Она: Но прежде чем мы начнем наш звездный парад, посмотрите небольшую видеозарисовку.
Видеоряд: например, про историю школы или какое-то знаменательное событие
в школе.
Он: А сейчас слово для приветствия учителей, собравшихся в этом зале, предоставляется директору нашей школы… (представляет директора школы).
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С поздравлением выступает директор школы.
Она: Для вас, дорогие наши учителя, выступает...
Номер концертной программы:

.

Номинация «Лучшие учителя года»
Он: Я вот думаю, Маша, почему люди не летают? В смысле, почему люди не летают,
как птицы?
Она: Ты, Дима, это по Островскому или просто так?
Он: Я, Маша, это о высоком и вечном размышляю. О том, например, что все хотят
стать звездами, а становятся единицы.
Она: Правильно, самые достойные.
Он: Почет им и слава!
Она: Слава и почет!
Он: На сцену приглашаются лучшие учителя прошедшего учебного года! Прошу
вас подняться на наш звездный подиум!
Она: А поздравит наших учителей… (называет представителя родительского комитета
школы).
Звучит торжественная музыка, учителей награждают грамотами и благодарственными письмами.
Номер концертной программы:

.

Номинация «Заслуженный учитель»
Старшеклассники под музыку выносят из-за кулис ведущего и ставят его на подставку за пюпитром.
Она: (Смотрит на него снизу вверх.) И ты думаешь, по заслугам так высоко взлетел?
Он: А почему бы нет? Раз поставили на возвышение, значит, заслужил!
Она: Ты, Дима, глубоко заблуждаешься. Чтобы заслужить такой почет, кроме
подставки для ног нужно быть достойным!
Он: А я разве не достоин? Смотри, какой я красивый! И сильный! (Пытается поднять
гирю, роняет ее.) Тяжело, однако…
Она: Вот видишь, такой малости сделать не можешь, так что сойди с пьедестала.
Потому что на звездный помост поднимется настоящий заслуженный человек –
заслуженный учитель 20... года … (представляет учителя).
Он: Попрошу повесить портрет заслуженного учителя на нашу Доску почета.
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Видеоряд: портреты заслуженных учителей района и крупным планом учитель
школы.
Она: Портреты заслуженных учителей района вы видите на экране, и среди них
наш педагог… (называет педагога школы – заслуженного учителя).
Старшеклассники выносят картинную раму во весь рост. Ставят перед заслуженным учителем.
Фотография.
Она: Поздравить заслуженного учителя предоставляется гостю нашей школы…
(представляет гостя).
Выступление гостя. Вручение подарка заслуженному учителю.
Номер концертной программы:

.

Номинация «Ветераны образования школы»
Закадровый голос: Сколько трудностей надо преодолеть за жизнь нашим героям-педагогам, чтобы достичь тех высот в своей профессии, за которыми следуют
награды? Кто даст ответ на вопрос, сколько лет надо потратить на совершенствование своего мастерства? Ответ могут дать именно эти люди, кто много лет идет
непростой дорогой школьного учителя. Через тернии к звездам! На звездный помост
выходят наши ветераны.
Он: Я попрошу встретить этих необыкновенных людей стоя. (Аплодирует ветеранам.)
Она: (Перечисляет ветеранов) …
Интервью из зала или видеорепортаж: участники отвечают на вопросы корреспондентов.
Награждение ветеранов.
Номер концертной программы:
Номер концертной программы:

.
.

Номинация «Молодые специалисты»
Он: Как прекрасно, когда на нашем небосклоне появляются новые звезды!
Она: Они такие молодые и бесстрашные!
Он: Еще бы! Совсем не боятся детей! И правильно, чего их бояться?! Они такие
милые, такие прелестные детишки!
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Внезапно из-за кулис вылетает группа хулиганов-двоечников. Они стреляют в ведущего из хлопушки. Раздается хлопок, ведущий падает, весь осыпанный конфетти,
встает, отряхивается.
Он: (Нервно.) Только вот кто с ними справится? Учителя, где вы? Помогите!
Она: Молодые специалисты! Вот наша надежда! Это они не побоялись всех трудностей профессии и пришли работать в школу! Я прошу вас подняться на звездный
помост!
Молодые специалисты поднимаются на подиум.
Он: Поздравляет новое пополнение педагогов… (объявляет гостя или представителя
администрации школы).
Поздравление и награждение молодых специалистов школы.
Номер концертной программы:

.

Номинация «Начальная школа»
Он: Хорошо быть молодым да к тому же еще и специалистом. Пришел себе в школу
и учи детишек уму-разуму!
Она: Между прочим, от таких специалистов зависит вся дальнейшая жизнь маленького человека в школе!
Он: Ты имеешь в виду первоклашек и их наставников?
Она: Да. Ведь первый учитель, как вторая мама для ребят! И школа становится
вторым домом!
Он: Тогда я срочно вызываю наших героев на звездный подиум!
Она: А поздравит их с праздником … (объявляет гостя).
Поздравление и награждение учителей начальных классов.
Номер концертной программы:

.

Номинация «Профсоюз»
Видеоряд: сценки из жизни турслета, спартакиады и т. п.
Закадровый голос: Сменяются времена, исчезают с лица земли государства
и появляются новые. Человечество неуклонно идет по пути прогресса, все время
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что-нибудь изобретая. Но неизменны своим идеалам остались профсоюзы. Ведь
именно они защищают интересы настоящих профессионалов.
Она: Отметить работу профсоюза школы предоставляется … (объявляет гостя или
представителя администрации школы).
Поздравление. Награждение.
Он: Наш город, вы заметили, с каждым годом становится все прекрасней. Особенно
центральная площадь. Но красота города не только в его центре, она в каждом
дворе, в том числе и школьном.
Она: И есть такие люди, которые делают школьные дворы цветущим садом. Прошу
подняться на сцену школьных цветоводов. И всех людей, которые делают нашу
школу чистой и красивой.
Цветоводы и технические работники школы выходят с красивыми букетами. А в зал из-за кулис спускаются дети с цветами и дарят их сидящим в зале.
Проходит награждение технических работников школы.
Номер концертной программы:
Номер концертной программы:

.
.

Все ведущие, Маленький принц и Взрослый человек выходят на сцену. На экране звездное
небо. Планеты.
Он: Вот еще один замечательный праздник прошел в нашей школе!
Она: И мы счастливы поздравить всех вас, дорогие учителя и работники школы,
с этим знаменательным днем!
Закадровый голос: Сегодня все вы – звезды, потому что, как сказал Владимир
Маяковский: «Послушайте! Ведь, если звезды зажигают – значит, это кому-нибудь
нужно? Значит – это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами загоралась
хоть одна звезда?!»
Он: А вы загораетесь сами и зажигаете своим талантом других!
Она: Вы отдаете свое сердце и душу детям!
Он: И любовь детей возвращается к вам!
Она: Учителя сами порой как дети.
Маленький принц: Одни только дети знают, чего ищут. Они отдают всю душу
тряпочной кукле, и она становится им очень-очень дорога, и если ее у них отнимут,
дети плачут…
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Взрослый человек: Не грусти, Маленький принц. В этой школе работают самые
добрые и мудрые учителя. Здесь тебя не обидят. Здесь учат многим интересным
наукам.
Ведущие окружают Маленького принца, берут его за руки.
Все вместе: Пойдем с нами, малыш. Ты найдешь здесь друзей и узнаешь разные
удивительные вещи!
Маленький принц и остальные герои уходят. Гаснет свет.
Закадровый голос: С праздником вас, дорогие учителя и все-все работники нашей
школы! Счастья вам, здоровья, успехов в вашем нелегком труде! И пусть не звездная профессия – учитель, но без вас, как без путеводной звезды, не найти человеку
правильной дороги в жизни. Спасибо вам, учителя!
Выступает хор школы с песней «Гимн учителю» (музыка и слова Натальи Власенко) – «Чудесный
мир добра и красоты, восхищенье детских глаз, стремленья творческой мечты, прекрасный
миг для каждого из нас…».
Видеоряд: школьные праздники, фейерверк.
С балконов в зал падают шарики. Звучит финальная музыка.
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