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Сценарий праздника «День учителя» 
 
Вед.1. Сегодня наш просторный зал 
            И взрослых и детей собрал: 
      
Вед.2. Учителя тому виной, 
            Ведь это праздник их большой! 
 
Вед.1.  Какой удивительный дом – школа! Здесь все перемешалось: детство и юность, наука и 
искусство, мечты и реальная жизнь. В этом доме радость и слезы, встречи и расставания. 
 
Вед.2. Да, школа для каждого из нас остается светлым, радостным островком детства, куда 
взрослому уже не вернуться. 
 
Вед.1. Только учителя на этом острове имеют постоянную прописку. Ведь школа для них – родной 
дом, а все ученики – их дети. 
 
Вед.2. Какое же огромное сердце нужно иметь, чтобы изо дня в день, из года в год, щедро 
раздавать его по кусочкам! 
 
Вед.1. Люди, однажды пришедшие сюда по зову сердца, никогда не покинут его. Позвольте от 
всего сердца поздравить вас, дорогие учителя, с вашим профессиональным праздником. 
 
Вед.2. Пожелать вам здоровья, счастья, душевного равновесия и свершения всех творческих 
задумок. 
 
 
ВСЕ. Спасибо Вам, учителя! 
 
Вед.2. Итак, в нашем доме… 
Вед.1. (укоризненно поправляет его). 
            В нашем родном доме сегодня праздник! 
  
Вместе.   День учителя! 
  
Вед 2.  День учителя — это праздник особенный, потому что празднует его сегодня каждый 
человек, кем бы он ни был: шахтером, врачом, музыкантом, экономистом, летчиком, 
программистом или президентом страны. И неудивительно, ведь, прежде всего он чей-то бывший 
ученик! 
 
Вед 1.  Каждый помнит своих любимых учителей всю жизнь, а значит, никто сегодня не остается 
равнодушным к этому празднику! Сколько в памяти людей оживет сегодня добрых лиц, сколько 
зазвучит родных голосов! 
 
Вед 2. Дорогие наши учителя, примите наши самые искренние поздравления с праздником и от 
нас… 
 
Вед 1. И от всех бывших, настоящих и будущих учеников. 
 
Вед 2. Примите сердечные поздравления от рыжих и блондинов, 
 
Вед 1. Брюнетов и сложноцветных, 
  
Вед 2. Вихрастых и причесанных, 
  
Вед 1. Послушных и, мягко говоря, не очень… 
  
Вед 2. Отличников и, мягко говоря, не очень… 
 
Вместе. Но зато очень-очень вас любящих! 
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 Вед 1. Здоровья, счастья, вам дорогие наши учителя! 
  
Вед 2. Талантливых вам учеников! 
 
 
 
Вед.1. В праздник всегда вспоминается что-нибудь доброе, веселое и смешное.  Есть  забавная 
школьная считалочка об 11 глаголах - исключениях. 
   
Вед. 2. Хотелось бы пожелать всем вам,  дорогие учителя, чтобы в вашей повседневной жизни 
побольше бывало таких радостных исключений! 
 
Вед.1. Мы желаем вам: 
 
Вед 2.  Гнать  прочь грустные мысли, плохое настроение и скуку; 
 
Вед 1.Дышать в новом учебном году полной грудью; 
 
Вед 2.  Держать себя в руках даже в самых экстремальных ситуациях; 
 
Вед 1. Зависеть только от собственных принципов, а не от мнения окружающих; 
 
Вед 2.  Видеть все только в истинном свете; 
 
Вед 1. Слышать только одобрения от начальства и благодарности от учеников; 
 
Вед 2.  Не обидеть словом или делом близких вам людей, а еще 
 
Вед 1. Терпеть невзгоды, если они на вас обрушатся; 
 
Вед 2.  Вертеть судьбой в нужном вам направлении; 
 
Вед 1. Ненавидеть лень, невежество и ханжество не только в других, но и в себе и 
 
Вед 2.  Смотреть в зеркало с удовольствием. 
 
Вед 2.   …………  , наши учителя  - самоотверженный народ. 
 
Вед 1. У меня такое впечатление, что учителя постоянно находятся в школе.  Приходишь утром в 
школу – они уже там, уходишь из школы – они еще там. А ведь у каждого из них есть  семья, 
собственные дети. 
 
Вед 2. Вот бы моя мама была учительницей, днем никогда нет, вечером тетради проверяет.  
Свобода!!! 
 
Вед 1. Для всех мам - учителей    эта сценка. 
 
(сидит девочка, делает уроки, папа читает газету) 
Дочка. (рассуждает как бы про себя) 
Нагружать все больше нас 
Стали почему-то. 
В нашей школе 5-й класс 
Вроде института. 
Сочиненье написать 
Дали нам заданье. 
Кем хочу я в жизни стать? 
Вот ведь наказанье! 
Хорошо бы стать певицей 
И с Киркоровым мне петь. 
Нет, мне это не годится –  
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На ухо упал медведь. 
Или, может, стать пилотом? 
Вот такие вот мечты… 
Управлять бы самолетом, 
Да боюсь я высоты. 
Может быть мне стать врачом? 
Вылечить всех важно, 
Все болезни нипочем, 
Только это страшно. 
Может быть мне выбрать то, 
Без чего на свете 
Не обходится никто –  
Взрослые и дети? 
Если так мне рассуждать, 
Вот что получается –  
Жизнь у каждого из нас 
В школе начинается. 
Папа. 
У тебя уж целый час 
Чистая страница. 
Может быть, тебе совет 
Папин пригодится? 
И о чем же целый день 
Размышляешь, кроха? 
 
Дочка. 
Мама наша – педагог. 
Это очень плохо? 
 
Папа. 
На вопрос даю ответ, 
Дорогая кроха: 
Мамы часто дома нет, 
Это очень плохо. 
Если ночи напролет тетради проверяет, 
И над ухом ученик вдруг хлопушкой грохнул, 
То не очень хорошо, да, пожалуй, плохо. 
А еще отвечу так, 
Ты меня послушай: 
Мама наша – педагог. 
То особый случай. 
Институт закончен был ей с дипломом красным –  
Это очень хорошо, всем нам это ясно. 
Детям знания дает – Машам, Митям, Петям –  
Это очень хорошо, лучшее на свете. 
И куда б ни привели 
В жизни все дороги, 
Так скажу: важней всего, 
Дочка, педагоги. 
Пусть не спит она ночей, пусть трудна работа, 
Даже дома в голове  школьная забота. 
Пожалеем мы ее, приготовим ужин. 
Помни! В школе педагог детям очень нужен. 
Ими держится страна, подрастают дети, 
И за каждого из них педагог в ответе. 
Человечности, добру учат. Знаешь кроха, 
Это очень хорошо, ну никак не плохо. 
Рисовать, писать, считать и читать прилично 
Учит мама – педагог. Плохо? 
 
Дочка. 
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Нет! Отлично! 
Каждый год ученики 
К ней идут с цветами. 
Песни, нежные стихи 
Дарят нашей маме. 
Только прав ты – устает 
Очень наша мама. 
 
Папа. 
Дел всегда невпроворот, 
Здесь поможем сами. 
Все в квартире уберем, 
Вымоем и точка. 
Так же и тебе потом 
Муж поможет с дочкой. 
 
Входит мама 
 
Мама. 
Дорогие вы мои, 
Что вы тут шумите? 
Поздно я опять пришла? 
Я у вас – учитель. 
На собрании была, 
Класс в театр водила 
Все дела, дела, дела. 
Хлеб купить забыла. 
 
Дочка. 
Ты присядь и отдохни 
 
Папа. 
Мы готовим ужин. 
 
Дочка. 
С папою решили мы: 
Труд твой очень нужен. 
Я решили, что когда 
Вырасту немного, 
Не пилотом, не врачом, 
Буду педагогом. 
 
Вед 2.  Я не знаю ни одной профессии (может быть, кроме профессии врача), столь же достойной 
преклонения и уважения. 
 
Вед 1. Но ведь если задуматься, учителя – те же врачеватели, только не тел, а душ, что ничуть не 
менее (если не более) важно.  
 
Ах, сколько грусти в слове «Ветеран»  
Но сколько здесь почета и тепла! 
Ведь лишь трудом почет людской был дан,  
И в школе лучшие прошли года.  
 
Ведущий 2:  В нашем поселке живут замечательные люди и мне хочется чтобы ученики школы не 
забывали и помнили тех, кто учил их родителей и даже бабушек и дедушек. Они долгие годы 
проработали в нашей школе и хочется чтобы в их честь прозвучала  _____ 
 
 
1 Вед. Мы желаем всем без исключенья  
Крепкого здоровья, радости, добра,  
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Побольше оптимизма и терпенья,  
Пусть завтра будет лучше, чем вчера. 
 
На сцену выбегает группа учеников. Они выстраиваются в линейку и по очереди начинают 
вдохновенно, приподнято говорить: 
 
Ученик 1. Наши дорогие! 
Ученик 2. Любимые! 
Ученик 3. Уважаемые! 
Ученик 4. Почтительные! 
Ученик 5. Обожаемые! 
Ученик 6. (восторженный) Ненаглядные, незабвенные, замотанные, замордованные, 
затюканные… 
 
Вед 2. (перебивает, зажимая рот Восторженному 6) Что ты несешь? 
            (Гладит его по голове и объясняет зрителям)  Совсем обалдел, бедненький. Заговариваться 
начал. 
 
Ученики кивают 
 
 Ученик 1. Наши дорогие учителя! 
Ученик 2.  Мы вас любим! 
Ученик 3.  Уважаем! 
Ученик 4.  Почитаем! 
Ученик 5.  Обожаем! 
Ученик 6.  (восторженный) Преклоняемся, восхищаемся, восторгаемся, удивляемся… 
 
Вед 2. (перебивая) Может, хватит, подхалимничать? 
 
Ученик 6. (восторженный) По-ни-ма-ем! 
 
Ученик 1. Да! Понимаем, как вам трудно! 
Ученик 2. С нами, непутевыми! 
Ученик 3. Несобранными! 
Ученик 4. Невежливыми! 
Ученик 5. Невнимательными! 
  
Ученик 1. Недисциплинированными!.. 
 
Ученик 6. (восторженный, перебивает и продолжает один) ленивыми, крикливыми, болтливыми, 
оголтелыми … 
 
Вед 2. (возмущенно)  Ну, надоел! (зажимает рот восторженному) 
  
Ученик 6. (восторженный продолжает выкрикивать что-то непонятное с зажатым ртом) 
 
Вед1. Мы понимаем вас, от всей души поздравляем с праздником. 
 
ВСЕ. С днем учителя! 
Сценка 11 «А» класс 
2 часть 
 
5 юношей в образе джентльменов.  
1-й джентльмен: Уважаемые учителя! Новоиспеченный Клуб джентльменов 10 класса 
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 меньше 
огорчать. Ведь мы - джентльмены!  
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4-й: Господа, а вы уверены, что все здесь присутствующие действительно джентльмены?  
 
5-й: О, да! Мы можем это доказать, если признаемся в любви нашим учителям. Ведь, 
подавляющее большинство из них – женщины. 

1-й: Я не могу без тебя жить! Мне в выходной без тебя – грусть! 

Чай не могу без тебя пить!  Пусть в воскресенье уроки! Пусть! 

2-й: Мне без тебя каждый час - с год. Вот и эссе написал любя. 

  Пусть у кого-то наоборот! Я ж не могу просто жить без тебя! 

3-й: Я ничего не хочу знать – формулы, правила – даже азов. 

Целый урок я готов ждать звук твоих драгоценных шагов. 

4-й: И вот к нам в класс вплывает фея! И начинается опрос! 

Страсть разгорается сильнее, и жизнь идёт наперекос! 

5-й:  

Контрольных срезов вкусим сладость. Смахнем усталость мы с лица! 

Стыдливо спрячем свою радость. Любить Вас будем до конца! 

 

1-й: И, видит бог, что тесты – круты,  благодарить Вас буду рад 

      За те спасения минуты, когда  Вы отведёте взгляд. 

2-й: 

 О, как нам часто кажется в душе, 

Что мы, джентльмены, властвуем, решаем. 

Нет! Только тех учителей мы выбираем, 

Которые нас выбрали уже. 

3-й джентльмен: Нет, джентльмены, это всё как-то не очень серьёзно. Наши учителя заслуживают 
большего. Давайте слово предоставим представительницам прекрасного пола.  

                   Учителю                                            
 
Седина  на  висках обозначилась снегом, 
Тонким льдом прихватило мыслей поток. 
Ты, укрывшись с ногами ласковым пледом, 
С удовольствием выпьешь кофе глоток. 
 
И  согреются  мысли,  и  душа  вдруг  оттает: 
Не  напрасно,  наверно,  тянешь  свой   крест. 
Жаль, что кажется лёгким он тем, кто не знает 
Всех забот твоих школьных глубокий контекст. 
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Время быстро бежит, унося впечатления. 
Детских душ, взрослых судеб читаешь роман. 
Всё понять, пережить, оценить откровения, 
Не устать, не споткнуться, простить за обман. 
  
Осень стукнет в окно ветром жёстким и северным, 
И  завьюжит  метель,  ватой   снег   раскидав. 
Обвернёшь  ты   себя  своим  пледом  мохеровым 
И согревшись, поймёшь, что душой молода. 
 
 
4-й: А теперь, джентльмены, душа просит ещё больше сантиментов. Пусть танец выразит наши и 
Ваши, уважаемые учителя,  чувства!  
 
Танец  
 
5-й: Итак, предположим, мы доказали, что мы - джентльмены. Но прежде всего в этой аудитории 
мы должны доказать, что мы - хорошие ученики. Давайте начнем с братьев наших младших. 
 
Сценка «День мучителя» -  
 
Староста: Кто последний раз читал календарь? 
1-й: Я не читал, я смотрел… 
Староста: И что ты там видел? 
1-й: Сильвестр Сталлоне – во! (демонстрирует мышцы) 
2-й: С твоими мышцами не на календаре надо красоваться, а на спичечной этикетке! 
Староста: Не ссорьтесь, ребята. У вас ещё будет время подраться! На календаре, между прочим, 
День учителя! И надо как-то поздравить наших педагогов. 
1-й: Правильно, а то непоздравленные учителя нас двойками замучают! 
2-й: Легче было бы поздравить учителей с Днем рыбака! Приплыла бы Золотая рыбка и 
человеческим голосом спросила… 
Староста: (ехидно) ты уроки сделал? 
3-й: А ещё можно поздравить учителей с Днем строителя! Подарить бы каждому педагогу по 
кирпичу! 
2-й: А физкультурнику  - четыре! (показывает, как учитель физ-ры разбивает кирпичи) 
Староста: Напоминаю, что мы готовимся ко Дню учителя! 
1-й: А у рыбака и строителя, по-твоему учителя не было? 
2-й: Конечно, был! Кто-то же научил их рыбачить и строить… 
3-й: Мой папа говорит, что за такое строительство руки отрывать надо. 
1-й: А где учат отрывать руки? 
2-й: Наверное, в медицинском. 
3-й: А пришивать руки? 
2-й: На уроках труда! 
Староста: Напоминаю, что скоро День учителя! 
1-й: Почему, интересно, День учителя есть, а Дня ученика нет? 
2-й: А 23 февраля? 
3-й: Но это праздник защитников Отечества, военных! 
2-й: Так учителя и ведут с нами военные действия. Причем круглый учебный год. 
1-й: Если это военные действия, то почему меня никак не возьмут в плен? 
2-й: Флаг выбрасывать пробовал? 
1-й: Кто ж разрешит выбрасывать школьное имущество?! 
3-й: А ты сколько рук поднимаешь? 
1-й: Одну… 
3-й: Надо две! Сразу будет видно, что сдаешься! 
2-й: А я помню, как однажды обрадовался, когда меня вызвали к доске… 
Староста: Наверное, это была роликовая доска. 
2-й: Жаль, что нет, а то бы работу над ошибками можно было делать вот так! (Совершает 
телодвижения, будто едет на роликовой доске) 
1-й: Но ведь педагогические ошибки тоже бывают! Например: великий физик Эйнштейн был 
неуспевающим именно по физике. 
2-й: Тогда у меня есть шанс стать великим биологом, филологом, математиком… 
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Староста: Вы только представьте, как учителям трудно с нами… 
1-й: Нам с ними гораздо труднее! 
2-й: Но мы с ними справляемся без помощи родителей! 
3-й: Учителям в принципе легче: они все знают. 
1-й: Не всё! Ни один учитель не знает, чем закончится очередной сериал! 
2-й: Школа – вот самый длинный сериал! 
3-й: И повторы серий бывают, если оставят на второй год! 
Староста: Значит так. Лучший подарок учителям – наши знания. Давайте выучим уроки так, 
чтобы в День учителя отвечать только на пятерки. 
1-й: Ты решил убить учителей? 
2-й: Ты решил убить нас! Да мне, чтобы на тройку ответить, пять лет учить уроки надо! 
Староста: Ничего, напряжемся! Мы же хотим сделать учителям приятное! День учителя все-таки! 
2-й: А на следующий день тоже учить? 
Староста: Ещё чего! Праздники-то закончились!     
 Все: Ура! 
 

 1-й джентльмен: Джентльмены, не правда ли, замечательная подрастает смена – любят школу, 
хотят сделать учителям что-нибудь приятное.  
 
2-й: Да, все, что связано со школой, настоящий джентльмен должен уважать. Вот мне, например, 
учительница дала задание найти квадратный корень. Я третий день весь огород перекапываю - да 
только все круглые попадаются.  
 
3-й: А я, джентльмены, отлично запомнил урок географии на тему "части света". Смотришь на 
компас: направо - восток, налево - запад, впереди - север, а скажите, что у вас сзади?  
 
4-й: Черт, я же говорил матери, что все увидят дырку в моих штанах!  
 
5-й: А я обожаю историю! Вот скажите, что такое монархия?  
 
1-й: Монархия - это когда страной правит король.  
 
2-й: А если король умирает?  
 
3-й: Тогда правит королева.  
 
4-й: А если королева умирает?  
 
5-й: Тогда остается валет.  
 
1-й: А я неплохо разбираюсь в русском языке. Вот скажите, джентльмены, какого числа слово 
"брюки" - единственного или множественного?  
 
2-й: Сверху - единственного, а снизу - множественного.  
 
3-й: Джентльмены, а как вы думаете, какой у меня любимый предмет?  
 
4-й: Биология? Информатика? Физика?  
 
5-й: Нет, телевизор.  
 
1-й: А вот моим любимым предметом была ритмика.  
2-й джентльмен: Господа, вот тут мы с вами говорили о разных предметах: но совершенно не 
вспомнили об одном.  
 
Джентльмены: О каком?  
 
3-й: О литературе. Надеюсь, вы прекрасно пишете сочинения?  
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4-й: Конечно, мы отменные мастера художественного списывания из источников Интернета, 
умеем, как говорится, пыль в глаза пустить. 

 5-й, Реально, джентльмены, я даже знаю, что такое компиляция. Современные технологии не 
дадут нам пропасть, разве вот только могут довести до лёгкой степени отупения, так сказать. 

1-й: Нее, мы себе не позволим упасть в грязь лицом. Не подведём любимых учителей. А 
представляете, есть же глупцы, которые пишут такое! 

2-й:Что ж, давайте процитируем их литературные труды  
 
(достают листки и читают)  
 
3-й: "Убив процентщицу, Раскольников заметил ее сестру и подумал: Одна голова - хорошо, а две 
- лучше!"  
 
4-й: "Нос" Гоголя наполнен глубочайшим содержанием".  
 
5-й: "Купец Калашников убил насмерть молодого опричника боевой и политической подготовки".  
 
1-й: "Горький сделал героиню своего романа матерью".  
 
2-й: "На соревнованиях по стрельбе Онегин завоевал 1 место, а Ленский - второе".  
 
3-й: "Татьяна ехала в карете с поднятым задом".  
 
4-й: "Я прочитал книжку "Белый бил черного в ухо 
 
5. С Михаилом Юрьевичем Лермонтовым я познакомился в детском саду. 
 
1). У Ростовых было три дочери: Наташа, Соня и Николай. 
 
2). Ленский вышел на дуэль в панталонах. Они разошлись, и раздался выстрел.  
 
3-й: Довольно, довольно, господа, давайте обратимся к настоящей литературе. 
 

Учился человек всегда 
Дышать учился, ползать и ходить. 
И не забыть нам школьные года 
Когда мы все учились жить. 
Жить честно, справедливо и достойно. 
Знать Пушкина, Толстого и Золя. 
Во льдах как выжить и в пустыне знойной 
Всему учили нас учителя. 
И продолжают свой нелегкий труд 
На благо нам, забыв о своем благе, 
А годы чередой своей идут 
По коридорам бегают учеников ватаги. 
Не остановишь это, никогда! 
Учитель! Это гордо! Навсегда! 
 

 

 4-й джентльмен: Какое чтение! Господа! Я восхищен!  
 
5-й: А я вот всегда читаю стихи с закрытыми глазами.  
 
1-й: Почему?  
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2-й: Чтобы не видеть, как учительница мучается.  
 
3-й: Я тоже очень беспокоюсь за наших учителей. Я даже делаю им на их дни рождения подарки.  
 
4-й: Какие подарки?  
 
5-й: В эти дни я не хожу в школу - пусть отдохнут без меня.  
 
1-й: Господа, а для меня наша школа связана с чем-то очень добрым, родным.   

Песня «Если б я был султан» 

  

Если б я был султан, в школу б я пошел 
И учителем стал, книжки бы прочел, 
Но с другой стороны при таких делах 
Столько бед и забот – ах, спаси Аллах. 
  
Припев : Совсем  неплохо учителем быть 
               Гораздо лучше в спокойствии жить. 
  
Знаем мы, султаны, как вам тяжело, 
Все успей, все учти с нашими детьми. 
Слезы льются рекой, но хотим сказать 
Вам спасибо от нас сотни – сотни раз. 
  
Припев :Совсем  неплохо учителем быть 
               Гораздо лучше в спокойствии жить. 
  
Всем хотим от души счастья пожелать 
И для новых побед силушки набрать 
А учителю шлем пламенный привет 
Скажем так: лучше вас в этом мире нет. 
  
Припев: Совсем неплохо учителем быть 
               И в нашей школе детишек учить. 

  

 2-й: Что это мы все о школе да о школе? Я вам лучше расскажу о своей девушке. Сегодня утром 
встречаю её в Яблоневом саду  и говорю: "Хочешь, прокачу тебя на большой иностранной машине 
с мощным мотором?"  
 
3-й: А она?  
 
4-й: Она отвечает: "Хочу!" А я ей говорю: "Тогда побежим скорей - видишь вон тот желтый   
автобус!"  
 
5-й: Кстати, сейчас такие девочки будут петь! Послушаем? 

  

Песня «Погода в доме» 

Какой прогноз у нас сегодня в школе, 

Пятерок или двоек водопад? 
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Какой прогноз у нас сегодня в школе 

И что заводит вас уже с утра? 

Главней всего – учитель в школе, 

А все другое – суета. 

Есть только он, а все, что кроме, 

Легко уладить с помощью звонка. 

Какой урок, куда бежать с журналом, 

Собрать ли деньги иль писать отчет? 

Всегда улыбка на лице усталом, 

Все нипочем – такой уж вы народ. 

Главней всего у вас работа, 

А все другое - на потом 

Лишь об одном у вас забота – 

Учить детей примером и добром. 

Какой предмет – такое настроенье, 

Пятерок или двоек водопад, 

Кого хвалить, где проявить терпенье – 

Учитель должен точно угадать. 

Главней всего – ребенок в школе, 

Все для него, и это неспроста: 

Есть только он, а все, что кроме, 

Для вас не станет важным никогда. 

 
(выступают девочки, затем снова появляются все джентльмены)  

 
1-й: Дорогие учителя! Мы вас действительно ценим, любим и уважаем. И на уроках мы слушаем 
вас очень внимательно. А некоторые ваши фразы даже выучили наизусть. В алфавитном порядке  

 
(джентльмены говорят по очереди) 

А- А сейчас будет стартовый срез знаний !  
Б - Без родителей завтра не приходи!  
В - Все, что я говорю проходит мимо ваших ушей  

Г – ГИА – это вам не шуточка 
Д – Двадцать отжиманий! 
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Е — Если не замолчите, будете писать.  

Ё – Ёлы-палы, где ж ты этому научился? 
Ж — Жвачку себе на нос себе прилепи…  
З - Замолкайте бормотать!  

И — Или ты думал, что самый умный?  
К —Киньте в меня камень, если я не прав!.  
Л — Люди вы или не люди!  
М — Меня на вас всех уже не хватает…  
Н — Нос не суй, куда не надо…  
О — Опять двойка?! 

П — Повторяю для дебилов 

Р - Раз я говорю, все молчат!  

С — Совсем не смешно, смеяться на экзаменах будем!  
Т — Тупой бот! 

У —Умные слушают, гении записывают. 

Ф — Фу…   Дышать нечем…Ах была физкультура…Откройте дверь! 

 X — Хватит щелкать семечки.  
Ц — Цирк, а не урок!  
Ч — Чересчур грамотные, а пишете с ошибками 

Ш – Шизею я от знаний молодых чемоданов 

Щ — Щекотать друг друга на уроке — просто неприлично!  
Э — Это не влезает ни в какие ворота!  
Ю — Юбка на тебе или только оборка, не пойму?  
Я — Я вас оглушительно приветствую! 

Я – Я не поняла 

 
3-й джентльмен: Господа, вот мы готовились ко Дню учителя, слова учили, песни, а ведь в 
первобытном обществе всё было гораздо проще. Давайте посмотрим! 

 "День учителя в первобытном обществе" - сценка 
 
Открывается занавес. На сцене сидят три первобытных ученика, полураздетые, в шкурах. Входит 
первобытный учитель. Ведущий все синхронно переводит)  
Учитель: Харера!  
Ведущий (синхронно): Здравствуйте!  
Дети: Харера! (приветствуют стуками палок, костей, улюлюканьем)  
Учитель: Тумба!  
Ведущий: Садитесь!  
Учитель: Гип-гур монамед!  
Ведущий: Вы сделали домашнее задание?  
Ученики: Гулян-тос  
Ведущий: Нет.  
Учитель (возмущенно): Дур-дур, Идиото, а-а-а!  
Ведущий: Бездельники! (Стук в дверь)  
Учитель: Какого рожна?  
Ведущий: Кто там?  
(Входит еще ученик)  
Ученик: Чара-чара-бум!  
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Ведущий: Поздравляю вас с Днем учителя!  
Ученик: Деликатесо, гимназисто, дефицито!  
Ведущий: Это лучший ученик нашего племени!  
(Два ученика вносят на палке, на плечах связанного ученика и кладут у ног учителя)  
Учитель: Нафигас!  
Ведущий: Спасибо!  
Ученик: Подавис!  
Ведущий: Пожалуйста!  
(Заканчивается сценка ритуальным танцем в честь учителя)   
 
 
4-й джентльмен: И еще раз, с праздником вас.  
1-й: Счастья!  
2-й: Здоровья!  
3-й: Энергии!  
4-й: Энтузиазма!  
5-й: Хорошего настроения!  
1-й: Способных учеников!  
2-й: Ответственных родителей!  
3 й: Лояльной администрации!  
4-й: Оптимизма!  
5-й: И большой зарплаты!  
 
(Финальная песня девочек и  джентльменов)  
 
 

Вед 2. Наш праздник подошел к концу. 
 
Вед 1. С праздником  вашим мы вас поздравляем, 
           Не горевать никогда ни о чем. 
           Удачи вам всем! И во всем! 
 
Вед 2.  Желаем вам здоровья, счастья и улыбок. 
              
ВМЕСТЕ.   С праздником вас, дорогие учителя! 
 
   
  
 
 


