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«Простыми словами о главном ….» 

Занятие внеурочной деятельности интегрированного типа в рамках духовно – 

нравственного, общекультурного, социального направления. 

 



Цель: формирование у детей уважения к профессии педагог.  
Задачи: сформировать у обучающихся чувство гордости за школу, учителей; 

развивать навыки творческой деятельности у обучающихся, через подготовку к 

мероприятию;  воспитывать в детях понимание ценности труда учителя. 
Егор Привет, Оля, я вижу ты очень нервничаешь 

Оля Конечно, сегодня перед нами самая взыскательная публика 

Егор С чего ты решила? 

Оля Сегодня у нас в гостях учителя, не хочется перед ними ударить в грязь лицом 

Егор Да учителя простые люди, как мы 

Оля Нет, они лучшие из людей 

Егор Да почему ты решила, что лучшие? 

Оля Да по определению. Им доверяют детей? 

Егор Ну 

Оля А все лучшее в нашем государстве – детям 

Егор Ладно. Убедила, придется постараться.  

Оля Дорогие наши учителя, мы рады приветствовать вас сегодня у нас в гостях 

Егор Вы рядом с нами каждый день. Вы думаете о нас каждую минуту. Мы ваша – 

работа и ваша жизнь 

Оля Позвольте нам еще раз сказать о том, что мы вас очень любим и уважаем 

Егор Вы у нас самые лучшие. 

  

Стихи 3б. 1 Разрешите вас поздравить, добра и счастья пожелать, 

Быть востребованными в школе, никогда не унывать! 

 2 Нет профессии важнее, чем учитель, на Земле.  

Вы – образец для подражанья, и об этом знают все!. 

 3 Говорим мы о вас с любовью огромной,  

С уваженьем мы относимся к Вашей работе,  

Счастья Вам, теплоты и заботы. 

 4 Сегодня пожелаем мы нашим педагогам  

Зарплаты всем высокой, улыбок детских много,  

Работайте на славу, от сердца, от души  

И каждый на уроки к Вам  на урок спешит. 

 5 Низкий поклон Вам за труд и терпенье,  

За теплоту Вашей светлой души! 

Радости, счастья, добра, вдохновенья! 

В вашей работе успехов больших! 

 6Пусть в жизни Вашей будет больше праздников, 

 Улыбок, счастья, настроенья  светлого! 

И пусть ученики Вас чаще радуют 

Заслуженно высокими отметками! 

 7 Желаем интересно жить, 

Всегда с улыбкой в класс входить, 

«Отлично» ставить в дневники! 

Мы любим Вас! 

 8 Спасибо за то, что в работе пытливы, 

Что к нам, непоседам, всегда терпеливы, 

За то, что без нас вы прожить не смогли 

Спасибо, родные! Большое спасибо! 

 9 Мы сегодня вам желаем 

Только счастья и добра, 

Пусть не старится с годами  

Ваша школьная душа! 

 10 С улыбкою и нежностью вас встретим. 

И будем поздравления дарить! 



Желаем мы всех радостей на свете. 

Желаем больше нового открыть. 

 11 Учителя, сегодня все для вас: 

Цветы, подарки, песни, поздравленья. 

Вы лучшие, любимые у нас, 

Вы – кладезь знаний, мудрости, терпенья! 

3б (песня 

«Классные») 

(муз.и сл. 

Дмитрий 

Маликов) 

 

Лучики у глаз, замирает целый класс, 

Это не кино, а просто нам очень интересно 

В школу приходить. Понимать, а не зубрить 

Каждый звучит, словно в слаженном оркестре 

 

Числа и слова, сколько мастерства 

Ласки и терпения всякий раз 

То грустинки, то смешинки, 

Наши правите ошибки 

Классная, классная, Вы классная у нас! 

 

Проигрыш  

 

Словно зебра жизнь, день за днем бежит 

То вверх, то вниз, как в большом луна-парке 

Верить в чудеса и в добро решает сам 

Каждый из нас, как может, не смотря на все помарки 

 

Числа и слова, сколько мастерства 

Ласки и терпения всякий раз 

То грустинки, то смешинки, 

Наши правите ошибки 

Классная, классная, Вы классная у нас! 

 

Проигрыш  

 

Числа и слова, сколько мастерства 

Ласки и терпения всякий раз 

То грустинки, то смешинки, 

Наши правите ошибки 

Классная, классная, Вы классная у нас! 

Климентова 

Анна 

Интервью с педагогами 

Матвей Представляешь, Арина, сейчас на ум почему то пришли строчки  

От чистого сердца 

Простыми словами. 

Давайте, друзья, 

Потолкуем о маме. 

Арина Ничего удивительного. Большинство учителей-женщины. Так?  

Матвей Так. 

Арина  Больше половины дня они проводят с нами. Так? 

Матвей Так. 

Арина  Они заботятся о нас, воспитывают, учат. Многие их так и называют - вторые 

мамы. 

Матвей Как найти слова достойные, 

Как сказать без лишних фраз, 

Что мы очень благодарны вам, 

Что мы очень любим Вас! 

Арина А мы и не будем просто говорить, мы будем кричать об этом на весь мир. 



Кричалка 3а 

 

Кто за двойки поругает? 

Кто стихи учить заставит? 

За учебой кто следит? 

Из-за нас ночей не спит? 

Учитель, учитель! 

Наш друг, созидатель! 

На труд вдохновитель! 

 Товарищ, мечтатель! 

Оля Вот нашумели. Прям как у нас на перемене. 

Егор Да и насмешили, прям как у нас иногда на уроке 

Оля А ведь действительно, сколько смешных историй происходит в школе с 

участием учителей и учеников. 

Егор Может расскажем? 

Оля И расскажем и покажем!!! 

3а Два учителя разговаривают друг с другом, один с возмущением отмечает: - 

Сейчас просто невозможно работать!!! Учитель боится директора, директор 

проверки, проверка родителей, родители детей, только дети никого не боятся!  

3б Учитель: Какого рода слово «яйцо», Никита? 

Ученик Никита: Никакого. 

Учитель: Почему же? 

Ученик Никита: Потому что неизвестно, кто из него вылупится: петух или 

курица. 

3а Ученик - учителю: - Евгений Александрович, следует ли наказывать кого-

нибудь за то, чего он не делал? 

 - Нет, разумеется ни в коем случае нельзя!  

- Хорошо. Я не сделал домашнее задание... 

3б Учительница: Егор, проспрягай глагол «идти» 

Егор, медленно: Я иду, ты идешь… 

Учительница: Поживее! 

Егор: Он бежит, мы бежим, вы бежите! 

3а Учитель спрашивает: 

- Скажи, Егор, твой жилет и чего сделан? 

- Из ткани. 

- Верно; а ткань из чего выделывается? 

- Из шерсти! 

- Молодец! А шерсть кто нам даёт? 

- Овцы. 

- Умница! Значит, какое животное дало тебе жилет? 

- Папа. 

3б Учитель: К доске идет…Агор  Аникин. 

Выходит к доске. 

Учитель: Давай решим задачу. Папа сегодня купил 1 килограмм конфет, а мама 

– 2 килограмма. Сколько конфет купили родители? 

Петров выбегает из класса. 

Учитель: Егор, ты куда? 

Петров: Домой, конфеты есть! 

3а Учитель спрашивает: 

- Кирилл, ты когда-нибудь будешь слушать голос своей совести? 

- А на каком канале его передают? 

3б Учитель: Теперь решите самостоятельно задачу номер 125. 

Ученики принимаются за дело. 

Учитель: Матвей! Ты почему списываешь у Ильи? 

Ученик: Нет, Софья Михайловна, это он у меня списывает, а я просто проверяю 

- правильно ли он это сделал! 

3а - Сидоров, ну чего ты смотришь на часы каждую минуту? 



- Так, Елизавета Александровна, боюсь, что звонок щас прервет этот 

потрясающе интересный урок!  

3б Учитель: Антонимы - это слова, противоположные по своему значению. 

Например, толстый - тонкий, плакать - смеяться, день - ночь. Паша, 

приведи ты теперь свой пример. 

Ученик: Кошка - собака. 

Учитель: Причём тут «кошка - собака»? 

Ученик: Ну как же? Они противоположные и часто дерутся между собой. 

3б - Итак,  начнем наш урок. 

Учитель спрашивает Максима: 

– Максим, ты почему опоздал? 

– На меня напали хулиганы и ограбили. 

– Что же они у тебя отняли? 

– Тетрадь с домашним заданием и дневник… 

Матвей А сейчас уроки закончились и можно отдохнуть. 

Все  Ура! 

Кричалка 3б 

 

Учительское сердце … Ну, с чем его сравнить? 

С галактикой космической, которой нет границ? 

А может с Солнцем Ярким, что дарит людям свет? 

С пучиною морскою, что дремлет сотни лет? 

Вам – долгих лет! 

Вам  - светлых лет! 

Вам – голос сердца нашего! 

Почетнее профессий нет, 

Нет благородней вашей. 

Матвей Перемена не только у нас, но и у педагогов.  

Арина Но и в это время они без дела не сидят 

Матвей Им нужно сосредоточится,  вспомнить весь ход следующего урока и не только! 

Мы приглашаем вас, уважаемые педагоги продемонстрировать ваши умения 

Арина Приглашаем 3-х педагогов 

Матвей Ваше задание - Вам необходимо назвать 15 слов на школьную тематику за 1 

минуту. Время пошло.. 

Фон Антонио Вивальди «Осень» 

Арина Вам задание - За 1 минуту нужно назвать 10 детских писателей 

Фон Антонио Вивальди «Осень» 

Матвей Продолжите, пожалуйста, строки и назовите автора стихотворения. 

Белая береза, под моим окном… 

Принакрылась снегом, 

Точно серебром… Время пошло 

 
Фон Антонио Вивальди «Осень» 

Арина Спасибо вам. Примите заслуженную награду. Проходите на место 

Оля За перемену нужно успеть собрать всю наглядность к уроку 

Егор Мы вновь  приглашаем педагогов на нашу перемену 

Оля Вам нужно по образцу построить дом из кирпичиков лего за 3 минуты. Время 

пошло. 



Фон Антонио Вивальди «Осень» 

Оля Спасибо вам. Примите заслуженную награду. Проходите на место 

Матвей А еще за перемену нужно выставить оценки ребятам в дневники 

Арина И мы приглашаем педагогов продемонстрировать вашу скорость 

Матвей За 1 минуту нужно поставить оценки по предметам и рядом поставить свою 

подпись. Время пошло 

Фон Антонио Вивальди «Осень» 

Арина Спасибо вам. Примите заслуженную награду. Проходите на место 

Оля Наша перемена подошла к концу 

Егор Спасибо вам за вашу работу 

Аплодисменты  

Матвей Это, конечно, все шутки. На самом деле мы очень серьезно относимся к учебе и 

своих учителей очень любим. 

Арина Вы способны разбудить самые высокие струны нашей души 

Матвей Вы дарите нам свое вдохновение 

Арина А мы в ответ дарим вам свое 

Матвей Представляем вам стихи об учителях собственного сочинения 

Стихи детей. 

 

Дети читают стихи собственного сочинения 

Оля Эта жизнь была бы скучной и безрадостной, если бы нас не сопровождали наши 

учителя – надежные друзья и отличные советчики.  

Егор Вы  руководите нашим взрослением, стараетесь вложить в нас свои души без 

остатка. 

Арина Все великие произведения всемирно признанных музыкальных гениев родились 

из семи нот. 

Матвей Сегодня они звучат для вас 

 

Оля «До» — дорогие наши учителя!  

 

Егор «Ре» — решительно и бесповоротно посвятившие себя любимому делу.  

 

Арина «Ми» — милые, мудрые, обаятельные.  

Матвей «Фа» — фактически обо всем знающие.  

 

Оля «Соль» — соли съевшие с нами не один пуд.  

 

Егор «Ля» — поющие, играющие и танцующие.  

 

Арина «Си» — сильно любящие своих воспитанников педагоги!  

 

Все вместе: Вам – наши дружные аплодисменты!  

Аплодисменты  

 Примите от нас подарки на память 

Вручение 

подарков 

 

Мальчики вручают подарки (книги с стихами) педагогам 

Заготовка 3а 

(песня 

«Любимый» 

Учителя – профессия от Бога, 

Поэтому повсюду и всегда 

Среди любимых наших педагогов 



учитель  

(сл. И муз. 

Ермолов 

Александр) 

Есть самая заметная звезда. 

 

Учитель, открывающий таланты, 

Ведущий нас дорогою Добра, 

Вы учите легко и элегантно. 

И с Вами жизнь прекрасна, как игра. 

Припев 

Любимый Учитель, Любимый Учитель, 

Друг наш и Ангел-Хранитель, 

Добрых стихов сочинитель, 

В дальних дорогах — просто отец. 

 

Любимый Учитель, Любимый Учитель, 

Наше признанье примите. 

Вы навсегда Вдохновитель 

Ищущих истину юных сердец. 

Ищущих истину юных сердец. 

 

Мы, следуя за Вами, проходили 

По буквам и по нотам долгий путь. 

А Вы среди гармоний нас водили, 

Давая иногда передохнуть. 

 

Вы нас учили с самого начала 

Мелодии, поющей, как вода, 

Пока она в сердцах не зазвучала, 

Чтоб больше не умолкнуть никогда 

Припев 

 

Нашу любовь не выразить словами. 

И, хоть летят стремительно года, 

Мы будем вместе, потому что с Вами  

Нас музыка связала навсегда. 

Припев 

 

Арина Подходит к концу наша встреча 

Матвей Мы очень надеемся, что вам все понравилось. Вы отдохнули немного и 

улыбнулись. 

Егор  Скоро вы вновь придете в свой класс, посмотрите в глаза своих учеников-пусть 

в них всегда сияет радость от встречи с вами 

Оля Пусть ваше сердце всегда раскрывается навстречу детям 

Арина Пусть школьные годы отзываются в душах только добрыми, теплыми 

воспоминаниями 

 Финальная песня «Мы любим вас, родные ваши лица» 

(сл. и  муз. Светлана Ардашева)  
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