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Введение
Профе́ссия (лат. professio; от profiteor «объявляю своим
делом»)
—
род трудовой
деятельности человека,
владеющего комплексом теоретических
знаний и навыков,
приобретённых в ходе специальной подготовки (образования).
Профессия
как
социальный
институт и
как профессиональное сообщество
—
своеобразная
самоорганизующаяся социальная система, обеспечивающая
накопление,
обобщение,
систематизацию
и
передачу профессионального опыта.
Как таковых профессий в доисторические времена не было.
Люди занимались то охотой, то собирательством, и кочевали с
места на место. Материально-технические условия для развития
разделения труда отсутствовали.
Первые профессии начали появляться ещё в до
цивилизационную эпоху, когда человек начал создавать оседлые
поселения, заниматься сельским хозяйством, овладел гончарным и
кузнечным делом. Один и тот же человек ввиду ограниченности
своих сил не мог одновременно лепить горшки, выковывать
металлические инструменты и заниматься выращиванием пищи,
поэтому начал развиваться товарный обмен.
Новый виток развития профессионального деления людей
возник с появлением централизованного государства. Правителям
требовались воины для охраны своих владений и управляющие для
управления ими. Так начали формироваться военные и
управленческие профессии. Человечество окончательно встало на
путь профессионального разделения труда.
С началом индустриализации появилось множество новых
профессий, связанных с разработкой и обслуживанием машин:
инженеры, рабочие на заводах, машинисты и тому подобное. Из-за
возросших потребностей цивилизации в новых видах и больших
количествах ресурсов также расширились списки добывающих
профессий: появились шахтёры, нефтяники и другие.
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Начали развиваться средства массовой информации:
телевидение, радио, а в конце XX века — и интернет. Также,
несмотря на автоматизацию, по-прежнему осталась необходимость
в
людях,
которые
будут
создавать
новые
средства
автоматизированного производства: учёных и инженерах. А
массовая компьютеризация потребовала больших количеств
людей, способных обслуживать компьютеры и создавать и
поддерживать их программное обеспечение. Так возник целый
пласт
профессий информационных
работников,
то
есть
работников, чья деятельность связана с переработкой и
производством информации: программистов, учёных, инженеров
и тому подобное; благодаря СМИ и издательскому делу получили
сильное развитие творческие профессии: актеры, музыканты,
художники, писатели и др. Таким образом, большое значение в
профессиональном развитии теперь имеют не механические
навыки, как в предыдущую, индустриальную, эпоху, а знания и
творческое мышление.
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1. Методические рекомендации
Праздники бывают разные – семейные, государственные,
народные и т. д. Но нам бы хотелось дать несколько советов по
организации и проведению профессионального праздника, любого
– будь, то день машиностроителя или юбилей предприятия, завода,
учреждения.
Всё торжество необходимо разбить, разделить на отдельные
эпизоды. Пусть в самом начале праздника прозвучит хорошая
лёгкая музыка, которая настроит людей на праздник и создаст
соответствующую встрече атмосферу. В первом эпизоде,
естественно,
необходимо
предоставить
слово
самим
«именинникам», виновникам торжества – руководителю
предприятия, учреждения, коллектива. Он скажет несколько слов
об истории праздника, вспомнит факты, основные события в
жизни предприятия, произнесёт приветственные слова коллегам,
здесь же может быть отведено время для вручения грамот,
благодарственных писем, памятных подарков.
Да будет день рожденья сочным, ярким:
Не зря гласит народная молва,
Что украшают торжество подарки
И самые душевные слова.
Во втором эпизоде праздника на сцену можно пригласить
гостей для поздравления и вручения подарков, цветов.
Приготовьте на сцене необходимое для этого: журнальные
столики, на которых можно будет разметить всё то, что
преподнесут гости. Итак, руководитель предприятия, произнеся
своё приветствие, остаётся на сцене, а к нему в «компанию»
поднимаются гости – желательно все сразу (если их не очень
много).
А празднику – только начало!
Идёт он торжественный час.
Не всё ещё здесь отзвучало,
Есть новые гости у нас!
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Чтобы праздник получился действительно ярким и
динамичным, можно включить во второй эпизод и творческие
номера, и приветствие детей и мини-викторину об истории
предприятия, коллектива. А если празднуется большая, весомая
дата, не обойтись, конечно, без эпизода, в котором будет
прослежен весь путь до праздничной даты.
Итак, уже 40! Эти годы, как вехи
В нелегком пути для семьи трудовой.
Где были тревоги, где были успехи.
И всё это стало единой судьбой.
Необходимо рассказать, с какого года ведёт свою
родословную предприятие, коллектив, всё это можно «оживить» с
помощью слайдов, кадров кинохроники, видеосюжетов,
магнитофонных записей.
В этом же «историческом» эпизоде нужно рассказать и обо
всех руководителях, директорах, о тех, кто в разные годы стоял у
«руля». И если они в зале, пригласить их на сцену, преподнести им
цветы, подать бокалы с шампанским и выслушать их праздничное
приветствие.
Сердечных слов немало подыскать
В день праздничный для вас смогли бы.
Но нам сегодня хочется сказать,
То самое, извечное – «Спасибо!».
Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрёт!
Здоровье укрепит, от бед избавит,
Побольше радости и счастья принесёт.
Один из эпизодов праздника просто необходимо посвятить
ветеранам предприятия (учреждения). Известно, что дерево
хорошо растёт и крепко держится при наличии надёжных корней –
а ветераны и есть эти корни. Поздравьте тех, кто отдал работе
лучшие годы жизни, талант, ум и мастерство. Назовите каждого,
попросите подняться с места, чтобы все их увидели, подарите им
цветы и аплодисменты.
От души в день рожденья желаем
Новых Вам успехов и тепла.
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Веры в силы, и беда любая
Вас тогда не выбьет из седла.
Необходимо вспомнить о трудовых династиях предприятия.
Идут по планете хорошие люди...
И, может быть, тем уж они хороши,
Что в труд свой, как в песню, им хочется очень
Вложить хоть частицу своей души.
Данный эпизод может стать самым «живым», он хорош для
организаторов тем, что династия состоит из представителей
разных поколений, а значит, они известны многим. Здесь могут
быть вопросы, адресованные зрителям: «Какой общий трудовой
стаж на предприятии у династии Ивановых?» И тот, кто назовёт
правильный, наиболее точный ответ, получает приз.
Здоровья вам на сотню добрых лет.
А это, право, дорогого стоит.
В работе – производственных побед,
В семейной жизни – мира и покоя!
Конечно, будет здорово, если будущие работники
предприятия – дети, внуки членов династии приготовят для
бабушек, дедушек, мам, пап и других членов семьи стихи,
частушки, любые номера.
Поздравленья, поздравленья
Всюду слышим час подряд!
Вы примите поздравленья
От пришедших к вам ребят.
В ходе мероприятия обязательно нужно найти время, чтобы
поприветствовать основные цеха, производства, подразделения.
Пусть не найдётся цветов и подарков, но тёплое слово порой
бывает нужнее. А чтобы начать о них разговор и поздравить эти
подразделения, проведите мини-опрос «Угадайку». Например: «Во
главе участка папа-герой! Жизнь работников полна дыма и огня,
они постоянно в масках как настоящие средневековые рыцари. О
каком участке я веду разговор?» Все, без сомнения, догадаются,
что разговор сейчас пойдёт о коллективе сварочного участка, о тех,
кто там трудится. И т. д.
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Мы вам желаем вдохновенья,
Задора, сил на много лет,
Всех ваших замыслов свершенья.
И новых трудовых побед!
Будет очень хорошо, если вы один из эпизодов торжества
посвятите людям, у которых недавно произошло какое-то событие
в личной жизни – получение награды, юбилейный день рождения,
рождение ребёнка, свадьба или свадебный юбилей...
Такой вот праздник надо заслужить,
Он просто так в России не даётся,
Вот почему нам следует дружить –
В семье единой легче ведь живётся.
Тут больше знают цену – и труду,
И радости наград, и новоселья...
Всё потому, что люди – на виду,
И в день забот, и в час веселья.
Ну, а завершить праздник можно, предложив вспомнить,
что во многих странах есть такая традиция – в день рождения приносить именинный праздничный торт со свечами. Пригласить на
сцену совет директоров, руководителей, наиболее уважаемых
людей. Попросите их загадать желание во благо предприятия,
коллектива. Пусть зазвучит хорошая музыка и в темноте сцены
появится праздничный торт с горящими свечами. Весь зал может
дружно считать: «Раз, два, три» и свечи погаснут. Но это позже, а
пока…
И чтоб обычай жил старинный,
И дружба оставалась горяча,
Встречайте торт ваш именинный –
За каждый год в нём – яркая свеча!
И вновь пусть зазвучит хорошая песня, а брошенные в зал
надувные шары, завершат праздник.
В праздник может быть ещё очень и очень многое –
выставки, газеты, фотоальбомы, памятные фото сегодняшнего дня,
и поздравление по местному СМИ конкретно коллективу
предприятия.
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Ну, а если празднование юбилея, торжества происходит в
неформальной, неофициальной обстановке – за столиками, в банкетном зале, тогда мы предлагаем вам записать на фонограмму
специальный праздничный выпуск радиогазеты и предложить
прослушать его всем, кто собрался за праздничными столами.
Этот специальный радиочас может быть следующим.
Звучат волны радиостанций, сквозь шум эфира прорываются
позывные местного радио. Голос диктора: «Говорит (название
Вашего города)! Добрый вечер! Сегодня 20 декабря. Пятница. О
погоде – она прекрасна! Ни мороз, ни вьюга не помешали сегодня
прийти в банкетный зал Дворца культуры всех, кто долгие годы
трудятся на заводе... Настроение – тёплое. Местами – жаркое.
Ветер, который дует над столами вин и яств, раздувает аппетит,
поднимает всё, что можно поднять. А поднять сегодня можно
бокалы в честь юбилея завода! (Звучат фанфары).
Диктор: «Прошу всех встать! Слово – директору завода...».
Пусть звукооператор на время приостановит запись и
прозвучит тост-приветствие в «живом» исполнении. После
музыкальной паузы радиокапустник может продолжаться. Будет
просто здорово, если основные службы, цеха, подразделения – все
запишут свои поздравления, которые и прозвучат на празднике, за
столиками. Здесь же может быть «прямой эфир», радиомост с
любой звездой российской эстрады. Всё это, конечно, требует
тщательной подготовки, и, конечно, «живого» ведущего не
заменит никто, но для разнообразия проведения банкетов этот
приём – радиоведения вполне приемлем.
Ну, а если это юбилей творческого коллектива, наверняка,
пригодятся эти слова-приветствие:
Есть на земле высокое искусство –
Будить в народе дремлющие чувства,
Не требуя даров и предпочтенья,
Чтоб слушали тебя не из почтенья,
Чтоб, слышав раз, послушали и снова,
Чтоб ни одно не позабыли слово,
Чтобы в душе – не на руках носили!
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Ты о такой мечтал словесной силе?
Но, не смущаясь гомоном и гамом,
На площади, меж лавками и храмом.
Где блеют маски и скрежещут доски,
Сумей взойти на шаткие подмостки,
Как великан в неистовстве упрямом!
Пускай тебя за скомороха примут,
Пускай тебя на смех они поднимут,
Пусть принимают за канатоходца…
Употреби высокое искусство:
Будить и в них их дремлющее чувство.
И если у тебя оно найдётся,
То и у них, наверное, проснётся!
2. Сценарий районного тематического вечера
чествования медицинских работников
Сцена празднично украшена.
Звучат праздничные фанфары, возвещающие о начале вечера. На
фоне инструментальной мелодии выходит ведущая.
Ведущая. Более двух тысяч лет назад Древняя Греция подарила
миру врача Гиппократа, имя которого пережило столетия. Изучая
тайны природы, он словно зажег во мраке факел и поднял его
настолько высоко, чтобы те, кто старается облегчить страдания
больных,
видели путь возвращения жизни и здоровья всем
страждущим.
Музыка микшируется.
Ведущая. Великий немецкий поэт Генрих Гейне сказал:
«Единственная красота, которую я знаю, это здоровье». Да,
здоровье – это самое главное, самое бесценное из всех богатств,
которым владеет человечество.
И укреплять, всемерно охранять его доверено вам, людям в
белых халатах. Вас – без сомнения принявших как эстафету огонь
святой из чаши исцеления, вас – несущих надежду и спасение, вас
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– солдат многомиллионной армии медицинских работников
поздравляем с профессиональным праздником!
Спасибо вам от всей души
За сотни жизней, вырванных у смерти!
Ведь ваш девиз: «Лечи людей, лечи!»
И в благодарность вы людскую верьте!
В этот праздничный день с поздравлением к вам обращается
глава………………….. .
Выступление, после которого
ведущая зачитывает текст
грамот, идет награждение. После вручения Почетных грамот
ведущая предлагает награжденным пройти в зал.
На фоне музыки звучат слова.
Ведущая.
Кто дал однажды клятву Гиппократа,
Избрал навек профессию врача, –
Перед людьми свой долг исполни свято.
Как бой, твоя работа горяча!
К сражению с недугом все готово,
Но нет порой целебней ничего,
Чем теплое и ласковое слово,
Идущее из сердца твоего.
Ты на ошибку не имеешь права,
Хоть ты не Бог, а человек простой.
И не корысть, награда или слава –
Приказ души руководит тобой!
Ведущая.
Дорогие
медицинские
работники!
Примите
поздравление от председателя районного Совета (называет).
Выступающий рассказывает о тех людях, которые беспокоятся
за жизнь и здоровье жителей района: о медицинских работниках
центральной районной больницы, врачебных амбулаториях,
фельдшерско-акушерском пункте.
После выступления ведущая зачитывает текст грамот и
идет награждение.
Исполняется концертный номер.
Ведущая. В центральной районной больнице
медицинское
обслуживание осуществляют ____ врач, _____ средних
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медицинских
специалистов,
___
младших
медицинских
специалистов и ___ человек других специальностей. А
главнокомандующим этой огромной армии медицинских
работников является человек, которому где-то там, свыше, было
предопределено спасать людей, дарить им радость бытия… И вот
уже около 20 лет он достойно справляется со своим
предназначением. Стоит ли он у операционного стола, учит ли
молодых врачей – все делает с душой, от чистого сердца и никогда
не жалуется на трудности.
Главные черты его человеческой сущности – правда и
красота, скромность и настоящая жажда деятельности. За годы
работы он сумел создать крепкий, надежный коллектив, найти
подход к каждому сотруднику. Он любит людей, а это не каждому
дано.
Вы, конечно же, догадались, что эти слова относятся к
главному врачу центральной районной больницы (называет),
который сейчас обращается к вам.
Выступление главврача, вручение грамот.
Исполняется концертный номер.
Ведущая. И сегодня наш праздник не будет полноценным, если
мы все не скажем слова признательности, благодарности,
искренней любви тем, кто отдал свою юность и молодость, силу и
энергию развитию здравоохранению района. Это и первый
главный врач центральной районной больницы (называет),
который около сорока лет жизни отдал здравоохранению, это
старшая медицинская сестра (называет) и многие другие, которых
помнят, уважают и ценят в районе. Спасибо вам за ваш
милосердный труд на благо людей. Мы низко кланяемся всем
ветеранам медицины, и для них звучит по их заявке эта песня.
Песня их молодости.
Исполняется концертный номер.
Ведущая.
Ты откликнись, когда я врача позову.
Только голос услышу твой, значит – живу.
Брось дела, прибеги, наклонись надо мной,
Вдруг еще не совсем безнадежен больной.
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Только легкую руку на лоб положи,
Только руку на миг задержи.
И пускай суждено выходить из игры,
Но с тобой унесу я в иные миры,
Как цветок, отпечатанный в мертвой скале,
След руки, след любви на земле.
Районная станция скорой медицинской помощи. В
любую
минуту суток высококвалифицированные бригады
медиков выезжают по первому зову больного, не зная, что их
ожидает за дверями квартир, в подъезде или на улице.
Медицинские работники не застрахованы от грубости, обид
и упреков, а иногда и от укусов домашних животных, от
нападений и угроз их жизни. Но думают работники службы 03 не о
собственных благах и безопасности, а о святой обязанности –
спасении человека, который нуждается в медицинской помощи.
Врач или фельдшер скорой – это не должность, а состояние
души и способ жизни. Безразличных к чужому горю, случайных
работников на «скорых» нет. И держит их только преданность
избранной профессии.
В районе имеются три подстанции скорой медицинской
помощи (называет). За год станция скорой медицинской помощи
обслужила более 8 тысячи вызовов. Мы от всей души поздравляем
вас с профессиональным праздником! Удачи, понимания, добра и
терпения вам!
Ведущая. Гиппократ сказал: «В какой бы дом я ни вошел, я войду
туда для пользы больного, будучи далек от всего намеренного,
несправедливого и пагубного». Эти слова по праву относятся к
вам, потомкам Гиппократа. Это вы стоите на страже нашего
здоровья, готовы в любую минуту прийти на помощь в борьбе с
недугом.
А что может быть драгоценнее здоровья? Каждый из нас
хочет быть здоровым, прожить долгую жизнь, наполненную
активной деятельностью.
Дорогие друзья! В этот праздничный день всех
медицинских
работников
поздравляет
главный
врач
санэпидстанции,
депутат районного Совета (называет).
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Выступление депутата.
Исполняется концертный номер.
Ведущая. От имени сельских и поселковых голов района примите
поздравление с профессиональным праздником. Слово для
поздравления предоставляется поселковому голове (называет).
Выступление.
Ведущая. В 1957 году была создана центральная районная
больница. Именно она является сердцем всех медицинских
учреждений от которой, как по артериям, идет живительная
энергия, и от ритма ее работы зависит успех всего
здравоохранения района.
«Светя другим, сгораю сам!» Этот старинный афоризм как
никакой другой выражает самую суть профессии врача.
Врачи... Не ради славы и наград спешили они за сотни
километров оказать помощь людям, попавшим в беду, сознательно
заражали себя, чтобы изучить процесс заболевания, не колеблясь
отдавали больному свою кровь... Не ради славы!
«Профессия врача – это подвиг», – говорил Антон Павлович
Чехов, она требует самоотвержения, чистоты души и чистоты
помыслов.
Исполняется концертный номер.
Ведущая.
Поликлиника – это ворота медицинских учреждений,
где доброжелательно встречают всех, кто нуждается в
медицинской помощи. Врачи многих специальностей ежедневно
консультируют, проводят лечение, ведут диспансерный учет и
контроль, осуществляют диагностирование, чтобы точно
поставить диагноз и своевременно оказать помощь. Ежедневно
здесь
консультируются
и
проходят
лечение
порядка
______пациентов. Только за прошедший год специалистами
поликлиники было обслужено _______________ больных.
За ваш бесценный труд и доброту, тепло сердец вам
благодарны тысячи больных.
Исполняется концертный номер.
Ведущая. Переносить боль всегда тяжело. Но почему-то в народе
считается, что зубная боль самая досаждаемая. Взрослые и дети со
страхом посещают зубоврачебный кабинет.
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Но к врачам, которые работают в стоматологическом
отделении поликлиники, идти на прием не страшно. Там справятся
с любой болью. А в зубопротезном кабинете умелыми руками, с
высоким профессионализмом возвратят голливудскую улыбку.
Потому что здесь работают люди самоотверженные, влюбленные в
свою благородную профессию.
Исполняется концертный номер.
Ведущая. Дом, где врачуют тело, согревают душу и вселяют
надежду. Именно так можно назвать стационарные отделения
центральной районной больницы. А их в районной больнице
четыре и все они главные и необходимые.
Стук сердца. Он врезается в самый мозг. Стучит сердце
больного человека. Сколько сердец возродили к жизни
медицинские работники терапевтического отделения. Это место,
где боль старых ран утихает благодаря стараниям медиков.
Терапевт как добрый волшебник раскрывает все тайны
человеческого организма.
Хирургическое отделение. Руки хирурга! Какая в них
властность! Какая готовность проявить мастерство, а иногда и
сотворить чудо. Ради этого стоит не спать ночей, бороться,
мучиться в жизненных раздумьях. Возвращенный к жизни человек
– это ли не подвиг!
Исполняется концертный номер.
Ведущая. Обеспечить детство и материнство. Это то, что мы
должны сделать, чтобы нация стала такой, какой мы ее хотим
видеть – сильной, здоровой, умной! И в первую очередь эта задача
ложится на работников родильно-гинекологического отделения.
Им выпало счастье помогать рождению новой жизни, слышать
первый крик ребенка, возрождать надежду материнства. Это
чувство долга заставляет ежедневно, отбросив все собственные
проблемы и неприятности, с головой окунаться в каждодневные
хлопоты своих пациентов.
Исполняется концертный номер.
Ведущая. И еще одно отделение центральной районной больницы
– инфекционное, сотрудники которого так же, как и все работники
охраны здоровья, работают в круглосуточном режиме, в условиях
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ежедневного эмоционального и интеллектуального напряжения, в
контакте с вредными инфекционными заболеваниями.
От их профессионализма зачастую зависит жизнь не только
больного, его окружения, но и всего общества в целом.
Поздравляя вас с профессиональным праздником, мы
желаем вам всегда иметь заслуженную благодарность и уважение
своего народа!
Исполняется концертный номер.
Ведущая.
Сложно переоценить роль в жизни населения района
фельдшерско-акушерских пунктов. Они являются тем передовым
краем, который принимает на себя первый бой с болезнью. И от
умения работников ФАПов, их оперативности диагностики
болезни и принятых мер зависят многие жизни.
Фельдшерско-акушерские пункты являются первыми
ростками семейной медицины. Потому, что зачастую работники
ФАПов обслуживают не одно поколение жителей своего
населения. К ним стучатся в любое время суток и в любую погоду.
Они являются единственным светом в окошке, который дает
надежду к жизни.
Исполняется концертный номер.
Ведущая.
Век с четвертью существует профессия медицинской
сестры. Во Флоренции, в старинном храме Святого Креста, рядом
с гробницами Данте и Микеланджело стоит изваяние женщины со
светильником в руке. Это памятник сестре милосердия.
Ее по праву в давние года
Сестрою милосердия назвали.
Врачи, медсестры исцеляют нас!
Прекрасен мир и небо голубое!
В борьбе за жизнь врач не смыкает глаз,
А медсестра – солдат на поле боя!
Для медсестер, кто мало знал наград,
Спасенье жизни – высшая награда!
Медицинские сестры – это люди, для которых творить
добро – потребность души. Такие, как они, живут ради других и
главный их закон – человеколюбие. Самые искренние слова
благодарности заслуживают и младшие медицинские специалисты.

17
Профессии няни, санитарки, сиделки – одни из самых древних. Их
труд нелегкий, изнурительный. Труд, требующий от человека
самопожертвования, большой доброты и материнской ласки.
Ведущая.Вы там, где боль, где сердце слабо бьется,
И где исход не предрешишь заранее...
Не каждому известно, как дается
Нелегкое искусство врачевания!
Оно во всем – в служении науке.
И в строгости дозируемых капель.
Оно умелым доверяет в руки
Надежный шприц и выверенный скальпель.
Оно приносит подлинное счастье –
Сломить недуг, вернуть к труду и к песне.
Вы можете гордиться, что причастны
К гуманнейшей из всех земных профессий!
Исполняется концертный номер.
Ведущая.
Когда мы болеем, образуется треугольник: больной,
врач, аптека. С рецептом врача мы обращаемся к милым
фармацевтам, которые обеспечат необходимыми медикаментами,
посоветуют что пить, когда и сколько.
В нашей больнице работают прекрасные люди. Мы им
желаем счастья. Ведь ни одна косметика в мире не украшает так
человека, как счастье.
Исполняется концертный номер.
Ведущая.
Так пусть же будут благосклонны небеса к вам и
безоблачной дорога вашей жизни! С праздником!
3. Сценарий праздника, посвященного
Дню физкультурника
Дата проведения: 09.08.2018 г.
Время проведения: 10.00.
Место проведения: Центральный стадион.
За час до начала спортивного праздника звучат спортивные
марши и песни.
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Ведущий. Уважаемые дамы и господа! Дорогие друзья! Гости
поселка! Мы рады приветствовать вас сегодня на нашем
ежегодном спортивном празднике Дне физкультурника!
Пусть этот светлый и солнечный день будет одним из
самых счастливых, потому что сегодня праздник радости, здоровья
и света, праздник сильных и мужественных людей, с открытым и
щедрым сердцем!
Ведущая. Все, кто любит физическую культуры и спорт,
чемпионов и рекордсменов, начинающих и ветеранов, тренеров и
руководителей, всех, кому дорог спорт, поздравляет с праздником
танцевальная группа «…….».
Выступление танцевальной группы «…….».
Ведущий. Участникам районных соревнований в честь Дня
физкультурника пройти к местам построения, руководителям
команд доложить о готовности.
Ведущая. В этот день мы поздравляем не только спортсменов, но
и людей, которые просто любят спорт, болеют за спортсменов,
гордятся их успехами. Таких миллионы, поэтому День
физкультурника – всенародный праздник! Желаем нашим
спортсменам только побед и новых рекордов!
Ведущий.
Смотрю на вас и радуюсь за сильных,
Прямых и несгибаемых людей!
Как много у тебя, моя Россия,
Таких вот сыновей и дочерей!
Право поднять флаг и открыть соревнования, посвященные
празднику Дню физкультурника, предоставляется ветерану спорта,
заслуженному учителю РФ ……. и юному спортсмену …………
Звучат фанфары. Команда: «На флаг! Смирно!»
Звучит Гимн России. Поднятие флага.
Ведущая. Дорогие друзья, чемпионы и начинающие спортсмены,
уважаемые
болельщики,
ветераны
спорта,
тренерыобщественники! Всех вас людей большой души и щедрого сердца,
смелых, решительных поздравляет с праздником заместитель
главы района ……….
Поздравление ……….
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Ведущий.

Спортсменов самых разных –
Трусцой едва бегущих по парковой тропе,
И грудью ленту рвущих на финишной черте!
Тех, кто мячи пинает в кампании ребят,
И тех, в чью честь пылает огонь Олимпиад!
Слово для подведения итогов районной спартакиады,
посвященной Дню молодежи, вручения призов и наград
предоставляется начальнику
муниципального учреждения
«Управление культуры и искусства, физической культуры, спорта
и туризма» ………..
Выступление ……….
Ведущая. Невозможно представить физическую культуру и спорт
без инструкторов-общественников, наших ветеранов спорта,
вдохновляющих молодежь, которые на своем примере воспитали
не одно поколение спортсменов. Дорогие ветераны! Вы выбрали
трудную дорогу, ведь для того, чтобы быть физкультурником,
важно иметь не только крепкое тело, но и непоколебимую волю,
волю к Победе! Желаем Вам, чтобы никакие жизненные невзгоды
не сломили вас, чтобы неудачи обошли стороной. Чтобы было как
можно меньше падений и взлетов! С праздником Вас! Мы
гордимся Вами!
Музыкальное поздравление.
Ведущая. Спорт стал частью нашей жизни. Спорт шагает в ногу со
временем. Все, кто связал свою жизнь со спортом, знают – главное
не погоня за рекордами. Спорт – это здоровье миллионов! Спорт –
это готовность к труду, это сила, ловкость и красота!
Ведущий.
Цель физической культуры –
Быть здоровым и с фигурой,
Радующей душу взгляд…
Быть красивым каждый рад!
Ведущая. Сегодня ваш праздник – день физкультуры и спорта. В
этот знаменательный день желаем вам всем силы, чтобы победить
любые невзгоды судьбы. Желаем
стремительности, чтобы
достигнуть заветной цели. Желаем реакции, чтобы уложить
противника на лопатки. Желаем интеллекта, чтобы просчитать все
жизненные ситуации и никогда не оказаться в проигрыше!
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Ведущий.

Чтобы быть всегда в порядке,
Начинайте день с зарядки,
Большой спорт пусть не для вас,
Физкультура – в самый раз!
Для всех любителей спорта звучит музыкальный номер.
Ведущая. Главной заповедью олимпийских баталий является
привлечение как можно большего количества людей к регулярным
занятиям физической культурой, пропаганда здорового образа
жизни.
Ведущий.
Не ленитесь и поймете,
С физкультурой проживете
Вы намного больше лет,
Хоть по складу не атлет.
Снег ли, дождь идет с утра,
Жизнь в стремительном полете:
Физкультурникам – Ура!
Музыкальное поздравление.
Ведущая. И здесь мне хочется сказать теплые слова о роли семьи.
Именно семья является началом лучших черт характера человека:
решимости и воли, доброты и силы, тепла и нежности. Здесь
формируется отношение к старшим, друзьям и святому – Родине!
Отношение к своей земле, отцу, матери, к женщине, к жизни в
целом, к делу, к увлечениям и к спорту особенно.
Ведущий. Мы поздравляем спортивные семьи ………………….
Для этих семей, где рука об руку с любовью и согласием шагает
спорт, звучит наш музыкальный подарок.
Музыкальное поздравление.
Ведущая. Молодежь ставит рекорды и покоряет их, и поднимается
на пьедестал, чтобы с его высоты видеть новые еще не взятые
вершины!
Спорт и молодость – вот знамя!
На зарядку всей семьей!
И с подругой, и с друзьями,
Шумной, радостной гурьбой!
Молодеть нам год от года,
Шаг пружинист и упруг.
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Быть спортсменом – это модно!
Это здорово, мой друг!
Не хотеть, а быть здоровым!
Это значит снова, снова,
Лишь вперед и только ввысь!
Каждый день и миг стремись!
В напряженье мышцы, жилы.
Все для цели – воля, силы.
Покорить рекорды жажда
И тогда Победа – праздник!
Победить себя и всех,
Только первым! Только вверх!
Быть спортсменом – это значит,
Обязательно удача!
Жизнь – движенье!
Жизнь – борьба!
Спорт – и юность и судьба!
Танцевальная композиция «…….».
Ведущий. Спортивная эстафета в надежных руках юных
физкультурников. Детская юношеская спортивная школа –
гордость нашего района. Она существует более ____ лет. В ней
самые разнообразные отделения: гандбола, футбола, волейбола,
настольного тенниса, греко-римской борьбы, конного спорта и
многие другие. Воспитанники ДЮСШ с успехом выступают на
многих спортивных соревнованиях различных уровней, от
районных до республиканских, добиваются высоких результатов и
по праву, занимают призовые места. Мы с гордостью называем
имена лучших тренеров-преподавателей: …………………………..
Ведущая. Мы с гордостью называем и имена лучших спортсменов.
Отделение футбола: …………………………….
Отделение волейбола: ……………………………
Отделение конного спорта: ……………………………
Показательные выступления юных спортсменов-конников.
Ведущий. Нашим юным конникам есть на кого равняться. В этом
году в Международных скачках на приз Президента России
лошади нашего конного завода «…….»: жеребец Монарх и кобыла
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Галлея заняли 1-е и 3-е место соответственно. Это очень высокий
результат. Мы поздравляем наших конников с заслуженной
Победой!
Музыкальное поздравление.
Ведущий.
Как же любим мы футбол!
За стремительность, за гол!
Пожилые, детвора –
Захватила всех игра!
Здесь обводка и сноровка,
Удар в самый уголок.
Побеждает всех Орловка,
Впереди всегда «Восток».
Ведущая. В 2008 году команда «…….», выступавшая в нашей лиге
стала серебряным призером. В этом году команда выступает во
второй лиге. Мы любим футбол и верим в наших спортсменов
футболистов. Желаем только побед! Сегодня они встречаются с
командой футбольного клуба …………….. Пожелаем нашим
футболистам удачи в этом матче! Больше ударов по воротам
соперника! Победы!
Мы поздравляем с праздником футболистов-ветеранов,
которые проявили выдержку и упрямство в сегодняшнем
футбольном турнире.
Ведущий. Команда «…….» по пляжному футболу является
лидером областного чемпионата. На футбольном турнире ЮФО,
проходившем с 23 по 28 июля 2009 года в городе Анапа, заняла 2
место. Поздравляем руководителя команды ………. и футболистов
с заслуженным успехом! Для вас ……….. и вашей футбольной
команды звучит этот музыкальный подарок.
Музыкальное поздравление.
Ведущая. Наши спортсмены успешно выступают на областных и
зональных соревнованиях. Так, на прошедших в ………..
зональных соревнованиях по волейболу, команда наших девушек
волейболисток заняла почетное призовое 2 место. А на зональных
соревнованиях по армрестлингу, которые проходили в …….., наши
спортсмены заняли 2-е место среди команд, представляющих этот
вид спорта. Это ………… – 1 место, ……… – 2 место.

23
Музыкальное поздравление.
Ведущий. В этот теплый солнечный день мы желаем: пусть Ваша
жизнь будет легкой и воздушной, как полет гимнастов и полной,
как борец сумо! Пусть неудачи бегут от вас, как олимпийский
чемпион последние метры до финиша! Пусть успехи ваши будут
стремительны, как яхта, скользящая по волнам, а дух ваш будет
крепок, как бицепс бодибилдера!
С праздником вас, дорогие друзья!
Ведущая.
Раздайся вширь, знамен стена,
Греми, победный марш мечты!
С днем физкультурника, страна!
Днем силы, воли, красоты!
Равны и праздничны колонны
И легок шаг, и строен ряд.
Есть у России миллионы
Людей, не знающих преград!
Всегда вперед за грань, к рекордам!
Быть первым, лучшим, к солнцу ввысь!
Все как один мы верим твердо,
О спорт, ты свет и мир, и жизнь!
Музыкальное поздравление.
Ведущий. Физкультурники и спортсмены! Чемпионы и только
начинающие все любители спорта! С праздником вас! Здоровья
вам удачи и побед!
Ведущая.
Районный
праздник,
посвященный
Дню
физкультурника, объявляется закрытым.
Ведущий. На «Флаг» – смирно!
Звучит Гимн России.
4. ПРЕКРАСЕН ХЛЕБ НА ПРАЗДНИЧНОМ СТОЛЕ
Сценарий праздничного концерта, посвященного
Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности
Фанфары. Выход ведущих – Первого и Второго.
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ПЕРВЫЙ. Сегодня в этом зале собрались лучшие земледельцы,
животноводы и переработчики сельскохозяйственной продукции,
кормильцы народа, кормильцы села, района, края, России.
ВТОРОЙ. Сегодня, уважаемые крестьяне, Ваш праздник!
Праздник прекрасных и трудолюбивых людей. С праздником,
дорогие наши труженики! Низкий вам поклон!
Показ фильма. Пролог. Концертный номер. Вручение каравая.
ПЕРВЫЙ. Хлеборобы района Ленинградского
От зари и до зари собирали урожай.
Ты, Отчизна, принимай
Наш ленинградский каравай!
ВТОРОЙ. Прекрасен хлеб на праздничном столе,
Прекрасны руки, что его творили.
И труд, и хлеб извечно на земле
Заглавны будут, что б ни говорили!
И снова мы, как делалось века,
Подносим хлеб и кланяемся в пояс
Прекрасным работящим мужикам,
Что дом поставят и поднимут колос.
Им по плечу все тайны ремесла,
Они земле и долгу служат честно –
Хранители российского села,
Им наши поздравления и песни!
Концертный номер.
ПЕРВЫЙ. О ком идет народная молва?
Кто поле холит, в нем души не чая?
Мы наши благодарные слова,
Конечно, к ветеранам обращаем!
Концертный номер.
ВТОРОЙ. Кто всех лучше землю пашет,
Гордость и опора наша?
На вопрос, сомнений нет,
Есть у каждого ответ –
Это наши ленинградцы!
Концертный номер.
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ПЕРВЫЙ. Ясно всем: без агронома
Чаша будет не полна,
Будут клади без соломы
И амбары без зерна.
Агрономам – наше мненье –
И почет, и уваженье!
Концертные номера.
ВТОРОЙ. Выходил на поля молодой бригадир,
Молодой бригадир – боевой командир,
Но совсем не в атаку, не в яростный бой –
Он на севе бригаду повел за собой.
Он ночей не доспал, он на зорьке вставал,
Он экзамен на жатве достойно держал.
Концертный номер.
ПЕРВЫЙ. Кто сказал, что думать велено
Если молодо, то зелено?
Наше молодо – не зелено!
В поле практикой проверено!
Концертный номер.
ВТОРОЙ. Ох, мотор забарахлил,
У «коня» не стало сил.
Если доктор не найдется,
В поле ход работ прервется.
Только доктор этот есть,
По труду ему и честь!
Он и сварщик, и кузнец,
На все руки молодец!
Что сломается – исправит,
На ноги «коня» поставит!
Концертный номер.
ПЕРВЫЙ. Наш вопрос не будет странным:
Кто на жатве самый главный?
Всем известно с давних пор:
Ну, конечно, комбайнер!
Концертный номер.
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ВТОРОЙ. Эта истина известна
Всем уже не первый год:
На пустой желудок песня
И работа не пойдет.
Чтобы каши было вволю,
А в котле стоял черпак,
Повар вовремя на поле –
Это, скажем, не пустяк!
Наше общее признанье
Вам – кудесники питанья!
Концертный номер.
ПЕРВЫЙ. Тех, кто сеет, тех, кто пашет,
В посевную вклад велик,
И в строю героев наших
Неприметен кладовщик.
Поле справа, поле слева,
Агрегатов ровный след.
Кладовщик... Его на севе,
Может быть, главнее нет.
Кто, скажите, круглый год
Семенам учет ведет?
Кто, совсем не знаменит,
Так их бережно хранит?
Забывать, друзья, не надо
О заведующем складом!
Концертный номер.
ВТОРОЙ. Хотите, не хотите ли,
Куда мы без водителей?
Сколько вывезти им надо
И в траншеи, и на склады
Корнеплодов и зерна,
Все, что убрано сполна?
ПЕРВЫЙ. Страда! Страда! Ее повсюду ждут
С надеждой и тревогою на сердце.
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Венчает жатва наш крестьянский труд
И пробует на прочность земледельца.
Когда машины, полные зерна,
На ток проходят строевым порядком,
Я верю, что огромная страна
Им кланяется и снимает шапку.
ВТОРОЙ. Не предаст история забвению
Мастеров машинного доения.
Пусть народной славой не увенчаны
Наши замечательные женщины,
Но они больших наград достойны,
Их в хозяйстве знают поименно.
Мы готовы искренне признаться, –
Их делами все у нас гордятся!
Концертный номер.
ПЕРВЫЙ. Добрый, замечательный народ
Здесь на малой родине живет.
Нет, Бог судьбою нас не обидел,
За все, что есть и будет, отвечая,
Святое притяжение земли
Мы каждой клеткой сердца ощущаем.
ВТОРОЙ. Мы здесь живем, и знаем наперед, –
Лишь нам радеть, землей владея нашей!
Никто за нас на поле не придет,
За нас о нем не вспомнит и не вспашет!
ПЕРВЫЙ. Мы здесь живем!
Мы в глубь земли вросли,
Здесь предков наших вещие могилы.
Чтоб наши корни вырвать из земли,
Ни у кого такой не хватит силы!
ВТОРОЙ. Пусть дети наполняют каждый дом,
Пусть добрый знак отметит это детство!
Мы им любовь к земле передаем,
Как самое высокое наследство!
Нет радости в заморских калачах!
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Мы здесь живем не ради легкой славы.
Мы сеем хлеб! И держим на плечах
Великую Российскую Державу!
Финальная песня.
5. Сценарий праздничного концерта,
посвященного Дню социального работника
Дата проведения: 11.06.2018 г.
Время проведения: 11.00 ч.
Место проведения: Зал РДК
Занавес закрыт.
На боковом экране проецируются
сотрудников и ветеранов службы.
Звучит легкая музыка.

слайды

–

фотографии

11.00 ч. – звучат позывные начала праздника – Фанфары.
После позывных свет в зале гаснет.
ЗАНАВЕС ОТКРЫАЕТСЯ.
Включается цветомузыкальная установка. Включается запись
концертного номера.
КОНЦЕРТНЫЙ НОМЕР- танцевальный коллектив «________»
- танец «____________»
С последними секундами концертного номера, во время поклона
исполнителей, на сцене появляется ведущий.
Фоновая музыка.
ВЕД:

29
Спасибо, что вы есть на свете,
Что дарите надежду нам, тепло,
Все одинокие вам радуются, словно дети,
За Вашу ласку, нежность и добро.
Сегодня праздник Ваш, примите поздравленья,
Вы все достойны только восхищенья,
Пускай добро, что дарите Вы нам,
Сторицею вернётся непременно к Вам.
Добрый день, добрый день, дорогие виновники торжества!
Здравствуйте, уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас на
замечательном празднике, посвященном Дню социального
работника!
С праздником поздравить позвольте,
Счастья вам пожелать и тепла!
Чтобы было отличным здоровье
И успешным были дела!
/пауза для аплодисментов/
ВЕД:
Да будет беспечальной
Судьба твоя во всем,
Работник социальный,
Спешащий в каждый дом,
Где бедно и тревожно,
Где помощи все ждут.
Хочу тебя поздравить,
За благородный труд.
С днем соцработника!
ВЕД:
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Мы счастливы быть сегодня вместе с вами в столь
замечательный праздник. Каждый праздник всегда начинается с
поздравлений. И сегодня мы не изменим этой доброй традиции.
Для поздравления с Днем социального работника на сцену
приглашается Глава …………………………………………………
ФОН НА ВЫХОД ГЛАВЫ
/Речь Главы/
ВЕД:
Любой праздник – это почетные гости, поздравления и
пожелания. Так приятно понимать, что у наших социальных
работников очень много друзей. И сегодня в торжественном
мероприятии принимает участие Депутат Законодательного
Собрания ………………….
Поздравительная речь ………………...
После поздравления на Премию Законодательного Собрания в
социальной сфере – ……………. – заместитель директора по
административно-хозяйственной работе МОУ для детей –
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детский
Дом….
На сцену приглашается директор Детского Дома …………………
Поздравительная речь – вручается подарок сотруднику.
Фото на память.
Как это приятно получать подарки! Мы благодарим ……………,
говорим ей большое спасибо за поздравление. Я прошу вас занять
свое место в зале. Друзья, проводим аплодисментами!
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Концертный номер____________________
Музыкальный фон:
Выход ведущего:
ВЕД:
Работник социальный – это кто такой?
Кто держит социум за хвост или за гриву?
Нет, это просто альтруист с большой душой,
Тот, кто людского горя пашет ниву.
С рассветом встанет, чтобы бедным помогать,
Как врач, не дрогнув, в дом войдет любой,
С днем соцработника сегодня будем поздравлять
Тех, кто чужие нужды не обходит стороной.
Для вручения Премии Губернатора Краснодарского края,
Почетных Грамот Министерства социальных отношений
Краснодарского края, Благодарности Министерства социальных
отношений Краснодарского края, а также Почетных Грамот и
Благодарственных Писем Главы ……….. на сцену приглашается
Глава …………………………….
Церемония награждения.
Фотографирование.
Благодарим вас, …………….! Поздравляем от всей души всех
присутствующих на сцене! Просим всех занять свои места в зале,
под аплодисменты зала!
Дорогие друзья! Мы присоединяемся к поздравлениям и
пожеланиям, радуемся за ваши награды и этот музыкальный
подарок тоже дарим вам!
Для вас поет ……………..!
Музыкальный фон:
ВЕД:
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Продолжаем наше торжество! И для поздравления слово
предоставляется Председателю Собрания депутатов…………...
/Поздравительная речь/
Для поздравления и вручения Почетных Грамот Управления
социальной защиты населения района на сцену приглашается
начальник Управления социальной защиты …………………...
Поздравление.
Вручение грамот.
Фотографирование.
ВЕД:
Увы, не все мы равны в этом бренном мире,
Но вот отзывчивый, внимательный, лояльный,
Тихонько подойдет к твоей квартире,
Никто иной – работник социальный!
Под аплодисменты зала мы проводим ………….. и награжденных в
зал. Большое всем вам спасибо!
/аплодисменты/
ВЕД:
Сегодня, оглядываясь на пройденный путь, мы с особой
благодарностью и уважением вспоминаем тех, кто отдал долгие
годы в системе социальной службы района, кто закладывал основы
для ее нынешнего успешного действия.
Но это лишь малая доля той благодарности, которую
ветераны заслужили своим созидательным трудом, человечностью,
мудростью и стойкостью, отдавая свои знания и умения, свои
души и сердца любимому делу.
Дорогие друзья! Давай аплодисментами поприветствуем
ветеранов социальной службы …………. района и пригласим их на
сцену!
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Зачитывается список ветеранов службы. Под фоновую
музыку они поднимаются на сцену.
Дети вручают цветы ветеранам. Фото на память.
Уважаемые ветераны! С праздником Вас! Будьте здоровы
на долгие-долгие годы, желаем Вам любви, уважения близких вам
людей, душевного спокойствия, благополучия и счастья!
И примите от нас этот музыкальный подарок!
Для вас поет ____________! Песня «____________»
ВЕД:
Тесную связь Управление социальной защиты населения
района поддерживает со многими организациями. И сегодня
многие хотели бы поздравить вас с праздником.
И я с удовольствием приглашаю на сцену представителей
социального блока!
Речь представителей социального блока.
ВЕД:
Как красиво было сказано нашими милыми женщинами со
сцены в адрес социальных работников. Нам же остается только
присоединиться к ним!
Вы, люди безотказные во всём, всегда,
Добрая у вас, открытая душа,
Если у кого-то случается беда,
Мимо не пройдёте вы никогда.
Желаем вам удачи, любви и счастья,
Пусть навсегда уходят все ненастья,
Пускай заботится о вас судьба,
Всех благ земных вам и семейного тепла.
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Для вас мы подготовили небольшую
программу! Приятного вам всем просмотра!
праздником!!!

концертную
Еще раз с

А продолжает наш концерт хореографическая группа
«__________________»!
Музыкальный фон.
Выход ведущего.
ВЕД:
Работник социальный, дорогой,
Желаем вам в ваш праздник мы добра!
Пусть будет счастье, на душе покой,
И вы сегодня, так же как вчера,
Всегда нуждающимся сможете помочь,
Мы благодарны вам от всей души!
Пускай уходят все проблемы прочь,
И дни все ваши будут хороши!!!
Сегодня от всей души мы поздравляю вас с днем
социального работника! Ваш труд сложно переоценить, ведь
именно вы помогаете людям в сложных жизненных ситуациях.
Благодаря вам дети и взрослые получают возможность полноценно
жить! Мы желаем здоровья, счастья и успеха в вашей непростой
работе, ведь труд, который вы ежедневно кропотливо совершаете,
- это самое главное дело. Пусть каждый человек ценит то, чем вы
занимаетесь, пускай везение и благополучие никогда не покинет
ваш дом, а рядом всегда будут настоящие, верные друзья!
Любви и крепкой семьи, на которую всегда можно
положиться! Пускай любое дело всегда будет вам по плечу, и
жизнь
справедливо
расставит
все
по
местам!
Дорогие наши социальные работники! С праздником вас!
С радостным солнечным днем! До новых встреч! До свидания!!!
Включается запись /фонограмма/ песни «Дорогою Добра»
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6. Праздничное мероприятие ко Дню Учителя
Перед началом торжества посвященного Дню учителя в фойе
играет академический ансамбль. Развернута фотовыставка
«Поздравления учителям» и организована галерея рисунков
школьников о школьной жизни.




Сцена оформлена в виде школьного класса.
На экране падающая листва с названием мероприятия.
Звучат праздничные фанфары.

Ведущий 1:
Пришла золотая осень, ученики вновь сели за парты, учителя
заняли свое привычное место, а за окнами предметных кабинетов
природа, как звенящая медь, листья словно ноты, падающие с
небосвода, затеяли новый школьный вальс.
Ведущий 2:
Эта
красивая
лирическая
кутерьма
сопровождает
главный школьный праздник — День учителя, самую важную дату
для миллионов россиян.
Ведущий 1:
День учителя отмечается в самое красивое время года! Сегодня
сердца и души ваших нынешних подопечных и выпускников
светят любовью к вашему труду и таланту. Вы не просто даете
знания, а создаете большой светлый мир, который преисполнен
надежд и больших ожиданий школьников и их родителей.
Ведущий 2:
Похвала, слова благодарности в адрес учителей может
продолжаться до бесконечности, но самые важные пожелания, это
конечно, хорошего здоровья вам учителя и вашим семьям и
всяческих успехов в вашей деятельности.
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Вместе.
С Днем учителя!
Ведущий 1:
Понимая, что, несмотря на праздник, ваши сердца и души попрежнему живут школьной жизнью мы решили придать этому дню
привычную для вас атмосферу и провести очередной урок, но урок
праздничный, без отметок и зубрешки.
Ведущий 2:
Мы не просто ведущие, а учителя, которые будут вызывать к доске
по нашему журналу, и спрашивать о выполнении домашнего
задания. Тема домашнего задания — поздравление учителей.
Ведущий 1:
Безусловно, первыми мы вызываем к доске, главу района и главу
поселения.
Ведущий 2:
Вас приветствуют - (называются фамилии, имена и отчества и
должности, а также номер школы, которую закончил руководитель
и год выпуска).



Все проходы сопровождает музыкальный фон.
Поздравления учителей руководителями.

Церемония награждения.
Ведущий 1:
На этом уроке, помимо домашних заданий есть приятная часть, это
церемония награждения учителей.
Ведущий 2:
В этом году награждений как никогда много, ведь в нашем районе
большой талантливый коллектив учителей.
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Ведущие поочерёдно зачитывают имена награждаемых, которые
под торжественную музыку проходят на сцену для получения
подарков, грамот, благодарственных писем и цветов.
Ведущий 1:
Безусловно, у нас получилось очень красивое начало праздничного
урока. Отлично выполненное домашнее задание, большой букет
наград за мастерство, но все-таки есть ученики, которые не
словом, а талантом умеют преподнести красиво и грамотно
поздравления учителями
Ведущий 2:
Конечно, это наши артисты, которые подготовили домашнее
задание в разных жанрах песенного и танцевального искусства.
Встречайте…
Номера концертной программы
Ведущий 1:
Мы благодарим за теплые приветствия преподавателей и почетных
гостей праздничного урока, но прежде чем прозвучит очередная
красивая песня о любви к учителям, мы приглашаем на сцену
ветеранов образования района.
Ведущий 2:
Это наш золотой фонд района, самые уважаемые люди для
каждого жителя нашего края.
Зачитываются фамилии имена и отчества, ветераны
педагоги проходят под музыку на сцену.

Из-за кулис выходят школьники с букетами цветов и
дарят их ветеранам.
Ведущий 1:
К доске приглашается начальник управления образования
(фамилия, имя отчество) для выполнения домашнего задания, по
теме: поздравления учителей.
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Поздравление ветеранов начальником
Ведущий 2:
Помимо цветов, уважаемые ветераны, вам сегодня подготовлены
подарки и благодарственные письма.
Ведущие зачитывают имена награжденных, начальник РОНО
вручает
каждому
ветерану,
стоящему
на
сцене,
благодарственные грамоты и подарки.
Ведущий 1:
Спасибо еще раз вам дорогие ветераны, мы приглашаем вас занять
свои почетные места в нашем классе, а мы продолжаем наш
праздничный урок, посвященный Дню учителя.
Ведущий 2:
Память о добре, которое несет каждый учитель на земле, всегда
будет жива, пока мы слышим радостную трель школьного звонка.
Еще слова благодарности учителям желает высказать
замечательный артист, а прошлом прилежный ученик одной из
местных школ…
Номера концертной программы
Ведущий 1:
Учитель, это всегда пример благородства, щедрого сердца,
большого трудолюбия, высокая культура, проявление сильной
воли и долготерпения. Это еще и любовь, большая и светлая к
десяткам учеников, которые за годы учебы становятся родными
детьми.
Ведущий 2:
Приглашаем к доске замечательный классный состав музыкантов
ансамбля русской народной песни….
Номера концертной программы
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Раздается школьный звонок.
Ведущий 1:
Учитель - великое имя. Многовековые знания, вечная любовь и
Богом подаренный талант вмещается в это священное слово –
учитель.
Мы многое сказали, но еще будет много сказано слов
благодарности в ваш адрес, но уже за пределами нашего класса,
ведь праздничный урок подошел к концу.
Ведущий 2:
Мы еще раз поздравляем Вас с профессиональным праздником и
благодарим за внимание. Счастья и мира вашим домам, а делам
вашим слава!
Вместе:
До новых встреч!
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Методические рекомендации подготовил:
Методист МКУ «РОМЦК»

Е.Ю. Каткова

