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ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ: учить, уважительно относиться к старшим; не обижать младших, 

ценить и беречь труд учителя, развивать навыки культурного общения, поведения; воспи-

тывать всесторонне развитую личность. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ: спортивный зал МБОУ «Гнездиловская 

СОШ» 

ДАТА: 5 октября 2013г. 

ВРЕМЯ: 1100  

УЧАСТНИКИ: 

Джентльмены: Бочкарѐв Денис, Гаврилин Владислав, Игнатов Павел, Климов Артѐм, 

Гришаев Никита. 

Официантка: Жарина Наташа 

А также: 5 отряд  (танцевальная группа), 8 отряд (музыкальный номер), 3-4 отряд 

(«Школьный романс»),  ,,, (вальс), Гришаев Никита, Бочкарѐв Денис, Климов Артѐм (су-

пер - микс), коллектив учителей (песня «Улыбка»)  

Участвовали в подготовке мероприятия:   

Вести Светлана, Никишина Маргарита (вожатые октябрят);  

Башкирова Валентина, Галишникова Виктория, Куценко Олеся, Джалолова Виктория 

(редколлегия); 

Оформление зала: у сцены столик, на нем — скатерть, цветы, свечи, чайная чашка; на 

занавесе сцены название кафе и меню. 
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5 юношей в образе джентльменов, выходят под муз. из кинофильма «Джентельмены 

удачи» 

Горячие головы - Джентельмены удачи (mp3ostrov.com).mp3 

 

1-й джентльмен: Уважаемые учителя! Новоиспеченный Клуб джентльменов нашей шко-

лы приветствует вас! 

2-й джентльмен: Сегодня в честь вашего праздника мы посвящаем вам свой искрометный 

юмор, творческий задор и слова бесконечной благодарности.  

3-й: Мы любим вас, ценим и уважаем и, заметьте, в этом году стараемся как можно мень-

ше огорчать. Ведь мы… 

Все: Джентльмены! 

(все расходятся, остаются ведущие) 

4-й: День учителя, это день, который все ждут с нетерпением.  

5-й:  Ученики — потому что отменят последний урок.  

1-й: Учителя — потому что сегодня…  

Вместе: Ваш праздник! 

2-й: Но что характерно для всех — это радостные улыбки, искрящиеся добротой глаза, 

приподнятое настроение. 

3-й: И нам очень хочется, чтобы это настроение оставалось у вас в течение всего дня. 

4-й: Поэтому мы приглашаем всех без исключения в нашу творческую студию! 

Все: «Тетрадь в клеточку»! 

Поют под фонограмму песни «Осень» на заднем фоне идѐт подтанцовка 

ddt_-_chto_takoe_osen Minusovki.MpTri.Net.mp3 

Эта осень к нам пришла так рано, 

Листопад давно уже в разгаре. 

Встречи, расставания от них мы все устали… 

Здорово, что Вы сегодня рядом!!! 

 

5-й: Потрясающая песня. 

1-й: Да, но об этом позже, а я на правах старшего джентльмена приглашаю наших люби-

мых учителей… 

Все: Куда??? 

1-й: В нашу творческую студию. 

Горячие%20головы%20-%20Джентельмены%20удачи%20(mp3ostrov.com).mp3
ddt_-_chto_takoe_osen%20Minusovki.MpTri.Net.mp3


4 
 

Вместе: «Тетрадь в клеточку» 

1-й: (обращается к помощнице) Огласите программу дня. 

4-й: Уважаемые гости, устраивайтесь поудобней. А мы тем временем хотели  бы обра-

титься к учителям: самым обаятельным, симпатичным, самым добрым и строгим, самым 

чутким и понимающим!. 

5-й: Пусть ваша жизнь цветет волшебным садом, 

Как ручеек журчит ваш звонкий смех, 

И пусть всегда и всюду будет рядом 

Тот, кто милее и нежнее всех. 

 

Помощница: Для всех учителей по просьбе наших гостей  «Воздушный микс»!!! 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ГРУППЫ (ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ ВАЛЬС) 

 

2-й: Недавно к нам в студию заглянули школьники, как всегда они болтали без умолка, и я 

узнал много интересного. Оказывается, у них есть свой язык — язык школяра. Вот что я 

записал в свою записную книжку. 

1 сентября  (муз. переход)   «Здравствуйте, учители», к вам прибыли мучители! 

Поднятая рука (муз. переход) белеет парус одинокий. 

Объяснение опоздавшего (муз. переход) сказка про белого бычка. 

Кросс (муз. переход) ждите нас на рассвете. 

Парта (муз. переход) мой конь ретивый. 

Учитель отобрал шпаргалку (муз. переход) грабят средь бела дня. 

1-й: К стати, мы ежедневно постигаем сложные, но важные науки… вот только учениче-

ский коллектив всегда мучил вопрос: «Что такое хорошо, а что такое плохо?» 

2-й: Уважаемые наши учителя, помогите нам найти ответ на этот вопрос! 

Ответы учителей 

3-й: Проверим насколько ваше мнение совпадает с нашим? 

1-й: Итак, что такое хорошо, а что такое плохо? Ответы учителей 
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Мы провели опрос среди учащихся и вот, что у нас получилось…(читает) 

Хорошо встретить директора на улице.  

Плохо встретить его на улице во время уроков.  

Хорошо, когда учитель заболел и не пришел в школу.  

Плохо, если он заболел, но в школу пришел. 

Помощница: По многочисленным просьбам, поступившим в нашу студию накануне, 

предлагаем вашему вниманию   музыкальный номер «                                                         » 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ВОКАЛЬНОЙ ГРУППЫ (         КЛАСС) 

 

Помощница: Мне сейчас передали записку с последнего ряда. Читаю. 

Мы настоятельно рекомендуем, включить нас в список выступающих, иначе… 

И дальше стоит многоточие. Думаю, что пожелание лучше выполнить! Итак, следующий 

номер от группы, которая предпочла остаться неизвестной. 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ОТ МАЛЬЧИКОВ 

Читают стихи 

1 ученик. Дорогие наши учителя, поздравляем вас с Днем учителя! 

2 ученик. Что пожелать вам в этот торжественный день? 

Благополучия и счастья в жизни своей 

А может, чтобы мы не учились на двойки? 

И не носили домой свои хилые тройки? 

3 ученик. Чтобы скоро узнали устройство рубанка 

И смогли бы осилить прыжок через планку. 

Мы вам обещаем, вы должны это знать, 

Мы больше не будем вас впредь огорчать. 

4 ученик. Мы очень хорошие детки: 

Опрятны, прилежны, скромны. 

И учимся не для отметки 

Нам прочные знанья нужны! 
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5 ученик. За партами мы не болтаем, 

Друг другу записок не шлем, 

Сомнительных книг не читаем 

И жвачку тайком не жуем. 

6 ученик. В нас нет ни капельки дури, 

Ни в чем нас нельзя упрекнуть, 

Коль глазки получше зажмурить 

И ушки получше закрыть. 

 

Уходят под муз.  

 

1-й джентельмен: Мне кажется, уважаемые учителя, вам понравились сюрпризы от ва-

ших учеников.  

2-й: Конечно! Какое чтение! Я восхищен! 

3-й: А я вот всегда читаю стихи с закрытыми глазами. 

4-й: Почему? 

3-й: Чтобы не видеть, как учительница мучается. 

1-й: Я тоже очень беспокоюсь за наших учителей. Я даже делаю им на их дни рождения 

подарки. 

5-й: Какие подарки? 

1-й: В эти дни я не хожу в школу - пусть отдохнут без меня. 

2-й: Господа, так давайте и сегодня сделаем  внеочередной подарок!  

1-й: Сбежим, пока не поздно?  

2-й: Нет! За счѐт заведения… «Супер – микс» 

Сегодня в нашу студию приехала самая знаменитая съѐмочная группа, встречаем… 

Оператор: 

Звукорежиссер: 

Сценарист: 

Ответственный за освещение: 

Сценарист: Сегодня у вас есть шанс стать знаменитыми киноактѐрами и поучаствовать в 

съѐмке остросюжетного фильма «Не родись учителем!» 

На сцену выходят… 

 

 

Все по местам, приготовились. Кадр1, дубль 1. Не родись учителем.  
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Гнездилово, наше время. Катенька, закончив педагогический вуз, идѐт искать работу, во-

лей судеб он очутилась в МБОУ «Гнездилвская СОШ», где с радостью ей предложили 

должность начальника по военной подготовке с испытательным сроком 1 месяц.  

Через месяц ученики должны были показать положительный результат по стрельбе.  

Стоп 1 кадр снят всем спасибо! Не расходимся, прошу стать всех на свои места.  

Следующими у нас выходят…  

 

Умнички, молодцы, всѐ поехали. Включить прожектора, оператор готов? Все по местам, 

тишина в студии. Кадр 2, дубль 1.  

Урок 1 , тема «Знакомство с огнестрельным оружием». В класс с топотом и криком вле-

тают ученики 5 класса. Катюша и подумать не могла, что станет мишенью для этих милых 

и добрых деток. Она металась по классу, бросалась на парты, сливалась со стеной, но 

вдруг, она увидела горн, сделала 2 прыжка, взяла его и затрубила, все дети расползлись по 

своим местам. Катенька начала урок. Она объясняла, из каких деталей состоит оружие, где 

находится мушка и курок, как работает затвор и как надо стрелять. Дети слушали с инте-

ресом и волнением. Стоп эпизод снят, всем спасибо! 

Следующими у нас выходят…  

 

 

Снимаем следующий сюжет «Стрельба по мишеням». Вынесите мишени пожалуйста, от-

лично. Оружие готово? Ученики готовы? Уроки готовы? Мишени, стоим не двигаемся! 

Катенька готовы? Прекрасно, можем начинать. Оператор готов? Все по местам, тишина в 

студии, съѐмка!  

Так проходили урок за уроком. 5-тиклашки учились стрелять по мишеням, но всѐ было 

мимо. Пули летели в потолок. Стоп сюжет снят. 

Следующими выходят…  

 

 

Следующий сюжет «Прошѐл месяц. Сдаю зачѐт». 

Прошѐл месяц и подходило время к сдаче зачѐта, надо было что-то придумать. Катенька 

не могла ни есть и не спать, но на помощь пришли дети. В день зачѐта они зарядили вме-

сто пистолета пулемѐт и строчили им с большим удовольствием. Вот денѐк-то выдался… 

Зачѐт был сдан. Стоп эпизод снят.  

Следующими выходят…  
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Следующий эпизод «Меня принимают на работу». 

За находчивость, смелость и отвагу, Катенька была принята на работу и зачислена в штат 

учителей. Конечно, ведь учителями  рождаются, а не становятся. 

В ролях снимались… 

  

 

 

3-й: Веселье, это конечно хорошо!  

1-й: А я вот получил сегодня тоже «хорошо». 

2-й: А почему не 5? 

3-й: А у нас было всего 4 урока. 

4-й: Да, я смотрю ты герой! 

4-й: Послушайте, а что это мы все о школе, да о школе? Я вам лучше расскажу о своей 

девушке. Сегодня утром встречаю ее и говорю: "Хочешь, прокачу тебя на большой ино-

странной машине с мощным мотором?" 

5-й: А она? 

4-й: Она отвечает: "Хочу!"  

5-й: А ты? 

4-й: А я ей говорю: "Тогда бежим скорей - видишь вон тот  жѐлтый  автобус!" 

1-й: Что-то  мы всѐ о себе… 

3-й: Дорогие, милые учителя! Сегодня поистине ваш день, ваш праздник!  

5-й: И мы, ваши дети, хотим от всей души поздравить вас с этим прекрасным днем!  

1-й: Да, мы не идеальны.  

2-й: Да, мы иногда не понимаем вас, выводим из терпения, ведем себя на уроках плохо, не 

всегда делаем домашние задания.  

3-й: Но, поверьте, это лишь потому, что мы дети.  

4-й: С каждым годом, чем взрослее мы становимся, все больше понимаем, что все это: 

уютная школа, уроки, интересные дела — все это делается ради нас! 

5-й: В этот прекрасный день разрешите пожелать вам успехов, здоровья, чистого неба, 

удачи во всех делах! 

1-й: Счастья! 

2-й: Здоровья! 
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3-й: Энергии! 

4-й: Энтузиазма! 

5-й: Хорошего настроения! 

1-й: Способных учеников! 

2-й: Ответственных родителей! 

3-й: Оптимизма! 

4-й: Улыбок! 

5-й: И большой зарплаты! 

 

Заключительная песня. 

 

Vypusknoy-2013-fonovaya-muzyka(muzofon.com).mp3 

 

Звучит музыка, учителям вручают цветы 

 

Vypusknoy-2013-fonovaya-muzyka(muzofon.com).mp3

