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СЦЕНАРИЙ 

КАПУСТНИКА КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ. 

Составитель – педагог дополнительного образования 

МОБУ СОШ №6 г. Тынды 

Лукина Аксана Алексеевна 

2017 год. 

 

Действующие лица: 

Ведущие – юноша и девушка, старшеклассники; 

1 Чтец 

2 Чтец 

3 Чтец 

4 Чтец 

Пришельцы: Капитан 

                       Стажёр 

Хор родителей учеников школы. 
 

Звучит фонограмма на выход ведущих. 

1 Ведущий. Добрый день, дорогие наши учителя! 

2 Ведущий. Талантливые и мудрые! 

1 Ведущий. Молодые и творческие! 

2 Ведущие. С октябрьским дыханием осени снова приходит к вам профессиональный 

праздник. 

1 Ведущий. Сердечно поздравляем вас, подвижников и творцов, с Днём учителя! 

2 Ведущий. Мы рады произносить слова приветствия в этом пркрасном зале, где царит 

уважение и чувство чего – то волшебного и необыкновенного! 

1 Ведущий. Сегодня вас хотят поздравить ученики среднего звена МОБУ СОШ №6. 

Встречайте! 
Ведущие уходят в кулису. 

Звучит фонограмма на выход чтецов. 

 

1 Чтец. Не за горами и лесами 

   Живут волшебники сейчас, 

   Они приходят в школу с нами, 

4 Чтец. Вернее, чуть пораньше нас. 

2 Чтец. Мы понимаем, видим сами, 

   Как дорог им любой наш класс, 

   Как им бывает трудно с нами 

4 Чтец. И как ещё трудней без нас. 

3 Чтец. Мы с ними заново открыли 

   И звёздный мир, и даль земли. 

   Они мечтой нас окрылили, 

4 Чтец. Сердца отвагою зажгли! 

Звучит фонограмма прилёта пришельцев, 

 

1 ЧТЕЦ. Это что ещё такое? 

2 ЧТЕЦ. Первый раз слышу! 

3 ЧТЕЦ. Я своим глазам  не верю! 

      Приземляется ракета! 

4 ЧТЕЦ. Ну – ка, спрячемся за дверью, 

      Разузнаем всё про это. 

Чтецы убегают за кулисы. На фоне музыки голос Капитана. 
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КАПИТАН. Мы с далёкой планеты 

            От звезды голубой 

            Вновь со скоростью света 

            Улетели с тобой. 

            Необычен и сложен 

           Наш далёкий маршрут, 

            И с волненьем тревожным  

            Нас на родине ждут. 

            Манит нас без оглядки 

            В телескоп корабля 

            Та планета – загадка 

            Под названьем Земля. 

 

В сопровождении всевозможных спецэффектов (затемнение, задымление, стробоскоп...) на 

сцене появляется макет космического корабля..  

Из него выходят космические пришельцы. 

СТАЖЁР (оглядываясь). Ты уверен? Это действительно Земля? В путеводителе написано 

– зелёная планета. А эта какая – то жёлтая. Может, здесь идут кислотные дожди? 

КАПИТАН. Смена сезонов, бестолковый! (Достаёт карманный компьютер). Светило – 

Солнце. Солнце на месте. Растительность обильная. Растительность на месте. Воздух 

пригоден для дыхания. (Снимает маску) Воздух на месте, приступаем к работе. 

СТАЖЁР. Чем займёмся, капитан? 

КАПИТАН. Нам поручена исключительно серьёзная операция. Повторяю для 

бестолковых: исключительно серьёзная. 

СТАЖЁР. Знаю я эти операции. Прилетаешь на чужую планету, хватаешь первое, что под 

руку попадётся,тащишь в свою галактику, а потом всю оставшуюся жизнь думаешь, как 

от этого избавиться. 

КАПИТАН. Но на этот раз мы должны позаботиться о самом дорогом, что оставили дома. 

СТАЖЁР. О чём же это? 

КАПИТАН. О детях, о чём же ещё?! Мне, например, не нравится наша система 

образования.  

Измученные роботы, 

Задёрганные дети, 

Одни сплошные хлопоты 

На маленькой планете. 

СТАЖЁР. Да уж! Как вспомню – мурашки по коже. Приходит, понимаешь ли, робот, 

хватает тебя за шиворот и тащит к обучающей установке. Если что не так – как шарахнет 

током. 

КАПИТАН. И потом они все такие нервные. 

СТАЖЁР. Кто? Дети? 

КАПИТАН. Да нет, роботы – воспитатели. И срок службы у них всего год – два. А здесь 

на Земле есть то, что нам и не снилось! 

СТАЖЁР. (недоверчиво) И что же это такое? 
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КАПИТАН. Учителя!(читает) Учителя разные, образование педагогическое, характер 

нордический, твёрдый, спектр специализаций неограничен. Срок службы не менее 

тридцати лет! 

СТАЖЁР. Ну, просто мечта! И что, каждому ребёнку можно дать по учителю? 

КАПИТАН. Одного учителя хватает на двадцать – тридцать детей. 

СТАЖЁР. Фантастика! А что они умеют? 

КАПИТАН. Учить точным наукам, неточным наукам, не очень точным наукам, в еде 

непритязательны, в труде разнообразны, и очень обязательны, и, в общем, безотказны. А 

самое главное – они умеют любить! 

СТАЖЁР. Любить? Детей? Этих разбойников? Этих двоечников? Этих ябед и драчунов? 

Да где же они, эти учителя? Как их найти? 

КАПИТАН. Положись на меня. Сегодня как раз такой день, когда они все собираются в 

одном месте. Праздник у них сегодня – день учителя называется. Тут – то мы их и 

накроем! 

СТАЖЁР. (прислушиваясь) Тише! Кто – то идёт! Спрячемся ненадолго! 

 

Пришельцы убегают за кулисы.  

На сцену выходят Ведущий, 1 – ый, 2- ой, 3 – ий, 4 – ый чтецы. 

Подходят к ракете. 

 

ЧТЕЦЫ. Прилетели!!! 

ВЕДУЩИЙ. Кто? 

ЧТЕЦЫ. Пришельцы!!! 

ВЕДУЩИЙ. Откуда? 

ЧТЕЦЫ. (показывает наверх). Оттуда!!! 

ВЕДУЩИЙ. Зачем? 

ЧТЕЦЫ. Хотят украсть!!! 

ВЕДУЩИЙ. Кого? 

ЧТЕЦЫ. (хором). Наших!!! Любимых!!! Учителей!!! 

ВЕДУЩИЙ. Вот так дела! Ну мы им покажем! Бежим! (Убегают). 

 

За кулисамиони они сталкиваются с ведущей. 

 

ВЕДУЩАЯ. Странные они какие – то сегодня. Дорогие учителя, в этот праздничный день 

вас пришли поздравить родители детей. Встречайте!  

 

На сцену выходят родители. 

 

1 РОДИТЕЛЬ. Дорогие наши, уважаемые учителя. Совсем недавно начался новый 

учебный год и вместе с ним, как написал классик,  начались «Хождения по мукам».  

2 РОДИТЕЛЬ. Мы пришли поздравить вас с профессиональным праздником и пожелать 

успехов в вашем нелёгком труде. 

3 РОДИТЕЛЬ. В нелёгком, потому что жизнь учеников в школе – это сплошные «война и 

мир», большая перемена – настоящее «ледовое побоище», невыученные уроки –  

«обычная история», конспекты чаще напоминают «записки сумасшедшего», а вы подчас 

похожи на «укротителей тигров.» 

 

Исполняют песню на мотив «Неуловимых мстителей». 

Не печалься, учитель, 

Злую долю кляня. 

По бурлящей России 

Ты идёшь, как всегда. 
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  Ведь над вашей судьбою неспроста, 

  Пламенеет звезда. 

  Мы вам сердцем клянёмся 

  Нвсегда, навсегда! 

И над вашей судьбою 

Ворон пусть не кружит. 

Не уйдёте с работы 

Хоть и трудно вам жить. 

                          Полыхает разрухою страна 

                          От темна до темна, 

                          Много в мире профессий, 

                          Но такая одна. 

Пусть зарплата несчастна 

И учебников нет, 

Не изменишь ты сердцу 

И профессии, нет. 

                           Если снова вы позовёте нас - 

                           Сердце вспыхнет огнём. 

                           Вы нам только шепните, 

                           Мы к вам сразу придём. 

1 родитель. Поверь, учитель! Нами ты любим, 

          Здесь подхалимства нет и тени, 

          Учитель! Перед именем твоим 

          Позволь смиренно преклонить колени. 

2 родитель. И пожелать тебе добра, любви, 

          Простого человеческого счастья, 

          Здоровья, долгих жизни лет 

          И дружеского тёплого участья! 

 

Хор родителей уходит в кулисы. 

На опустевшую сцену выходят Пришельцы. 

 

Стажёр. Сколько слов хороших сказано, даже неловко похищать... 

Капитан. Ничего – ничего! Не раскисай! Сейчас начнём загружать! 

Стажёр. (пересчитывает учителей в зале). Много их, однако. Все в корабль не влезут... 

Может, воздействовать уменьшителем? (достаёт прибор). 

Капитан. Даже не думай! Дело – то какое тонкое! Ещё испортим! 

Стажёр. Тогда растворителем! (достаёт бутылку). 

Капитан. Дикий ты какой – то! Сразу видно, без воспитания рос! 

Стажёр. Ура! Придумал! Мы их на микросхемы разберём! (достаёт гаечный ключ). 

Капитан. Душу – то, душу не разберёшь! (обращается к учителям.) Вы его извините, 

пожалуйста, сами видите, какой он тёмный. У нас на планете хорошо! Ремонт 

БЕСПЛАТНЫЙ каждый месяц! Радиации, зарплаты вдоволь. (Вытаскивает прибор.) Мы 

на вас сейчас силовым полем повоздействуем. 

Учителя. Мы не хотим радиацию! Мы не хотим силовым полем! Караул! Куда нас 

тащат?! 

На сцену выбегают родители и чтецы. 

 

1 Чтец. (показывая на инопланетян) Вот они. У них там учителя – роботы! 

2 Чтец. Что не так на уроке сделал – сразу током дерутся!  

3 Чтец. И у нас такое будет, если мы своих не спасём! 

Родители. Жулики космические! Воришки! 
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Родители. Держи их, братцы! 

 

Звучит фонограмма из к/ф «Неуловимые мстители». 

Начинается погоня за Пришельцами. 

Пришельцев окружают, Пришельцы отступают к ракете.. 

 

1 Чтец. А вот мы вас самих и уменьшителем... 

2 Чтец. И растворителем... 

3 Чтец. И разбирателем... 

Родители. И улетателем! 

 

Запихивают Пришельцев в ракету. Разнообразные спецэффекты. 

Звучит фонограмма взлёта. 

 

Капитан. Прощайте, надежды, прощайте, мечты, 

       Дела наши скверны и плохи, 

       Все дети растут на Земле, как цветы, 

       А наши, как чертополохи! 

       Блуждая в пространствах космической тьмы 

       Надеемся все же немного, 

       Что в дальней галактике где – нибудь мы 

       Отыщем для нас педагога. 

1 Родитель. Наконец – то мы от них отбились.  

2 Родитель. Ничего себе гости из дружественной галактики. 

3 Родитель. Этак можно и неучем остаться! 

1 Ведущий. (обращаяся к зрителям)Учитель! Нет ценнее друга! 

2 Ведущий. И скажем, верно вас любя! 

Хором. Мы верим в вас! 

1 Ведущий. Тому порука –  

Хором. Мы доверяем вас себя! 

 

Финальная псня на мелодию «Песня года».(«Через годы, 

Через расстоянья...») 

Этой песне мы закончим нашу встречу, 

Вы все вместе помогайте нам. 

Годы школы пролетят – и не заметим, 

Только дружба с нами навсегда. 

  

ПРИПЕВ: 

Через годы, через расстоянья 

На любой дороге, в стороне любой 

Только школу вспомнишь – и мерцанье 

Школьных звёзд над нашей головой. 

 

В лютый холод дружба нас с тобой согреет, 

В жаркий полдень будет как вода. 

Тот, кто эту дружбу сохранить сумеет, 

Будет счастлив раз и навсегда. 

   

ПРИПЕВ.  

Поклон. Артисты уходят в кулисы. 


