
СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА «ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ» 

«ФАНТАСТИЧЕСКИЙ КРУИЗ» 

В зале музыка. 

Заставка. Танец « Море» 

Голос капитана (запись): Внимание! На палубе! Шхуна готова к путешествию? 

Боцман: Готова, капитан! 

На сцене 1 а класс 

Капитан: Поднять паруса! Отдать концы! 

Мисс Гимназия: Мы начинаем фантастическое путешествие на корабле к друзьям, 

которые много слышали о нашей гимназии и хотят присоединиться ко всем, кто хочет 

сегодня поздравить наших дорогих учителей с профессиональным праздником – Днем 

учителя! 

Боцман: Совершенно верно! И мы как раз прибываем к берегам очень экзотической 

страны – Африки, страны яркого солнца, песка и джунглей, где ждут нас друзья.  

На сцене 3 класс 

Мисс Гимназия: Спасибо, друзья! А мы отправляемся дальше…Что помогает друзьям 

преодолевать любые препятствия в трудном путешествии? Конечно же дружба! Наши 

учителя учат нас дружить и помогать друзьям и поэтому все наши выпускники нас не 

забывают и часто-часто к нам приходят, как домой.  

Боцман: Наш корабль прибывает к берегам Франции, в город Париж, город высокой 

моды и  культуры.  

На сцене 4 класс 

Мисс Гимназия: В нашей гимназии работают УЧИТЕЛЯ – высокие профессионалы, 

великолепно знающие предмет, поэтому наш корабль никогда не собьется с курса, а итог 

работы – выпускники-студенты самых престижных ВУЗОВ! 

Боцман: Нас поздравляет Греция – страна гор и морей, науки и искусства. 

На сцене 6 класс 

Мисс Гимназия: Жить в современном ритме – это быть продвинутым, энергичным и 

активным человеком. Кто скажет, что наши учителя не такие люди? Интересные уроки, 

молодой и задорный взгляд…  

Боцман: Однажды утром я видел, как наши учителя разучивают зажигательные 

бразильские танцы, это было круто… А наш корабль приближается к берегам прекрасной 

Бразилии, где ждут нас друзья с яркими поздравлениями. 

Выступает 7-а класс 

Мисс Гимназия: Во главе команды – капитан, который не имеет права на ошибку, и в 

нашей гимназии, благодаря мудрой администрации во главе с генеральным директором 



Татьяной Аяновной Щур корабль идет твердым курсом с одной целью – дать прекрасное 

образование ученикам!  

Выступает 5 класс 

Боцман: Вижу берег! Нас встречает прекрасная Индия! Страна слонов, ярких красок, 

богатого фольклора. 

На сцене 9 класс 

Мисс Гимназия: Скоро наш корабль подойдет к берегам Италии, где совсем недавно 

изучал историю этой замечательной страны наш 10-й класс, наши дети имеют такую 

возможность благодаря замечательному проекту Щур Дмитрия Александровича. 

Боцман: Поздравление из Италии – 10-й класс 

Мисс Гимназия: Наше путешествие подходит к концу, наш корабль возвращается на 

родную землю, в родную школу, нет ничего волнительней и трогательней, чем 

поздравление будущих выпускников. Дорогие учителя! Вас поздравляет 11 класс. 


