
СЦЕНАРИЙ
праздничного концерта, посвящённого Дню Учителя

«Большая перемена»

Подпорожский политехнический техникум
4 октября 2019 г., 13.00 час.

Музыкальная и видео заставка из фильма «Большая перемена».
 На сцене учитель.

УЧИТЕЛЬ (ведущая):
- Какая перемена? (обращается в зал)
- Урок ещё не закончен!!!
- Иванов, вылези из-под парты, хватит играть со мной в прятки!
- Петров, сними наушники и не жуй банан!
-  А ты,  Сидоров,  имей совесть,  храпишь на  весь  кабинет….

Девочки, дайте ему подушку!!!
-А мы продолжаем урок….
Петров, ты подготовил презентацию? Уже год меня завтраками

кормишь…..  Что  готово?  И  прям  в  точку?  Самый  цимус!  Ну,
показывай!

На экране мультфильм про педагогов

Ведущая:
Давайте  поприветствуем  гостей,  к  нам  на  урок  пришла

администрация техникума.
 
Поздравление Ирины Рафаеловны, вручение грамот.



Ведущая: 
Урок закончен. Долгожданная перемена….. 
Пусть  она  сегодня  будет  необычной:  шуточной,  креативной,

музыкальной, праздничной! 

1). Гр. 317 – 1-я  сценка
 
2). Гр. 317 – 2-я  сценка 

Ведущая: 
Время бежит незаметно. Взрослеют наши студенты. Из робких

первокурсников  превращаются  в  рыцарей,  добрых  молодцев,
джентльменов… 

3). Монолог учителя (Рюмов Ярослав, гр. 321)

Ведущая: 
Молодость дарит нам мечту, любовь, веру в будущее, заряжает

энергией, позитивом…   Вы согласны?

4). Музыка. На сцене группа «Город теней»
1.
2.
3.

Ведущая: 
Зарядились позитивом? Отлично!!! А как вам такая ситуация?

5). Гр.126 -  миниатюра

Ведущая:
С нашими студентами случаются всякие казусы, приключения,

невероятные истории….



 6). Гр. 222 – сценка
Ведущая:

Увлечения  делают  нашу  жизнь  интересной,  насыщенной
яркими  событиями,  помогают  раскрыть  свой  творческий
потенциал,  найти  единомышленников,  превратить  мечту  в
реальность…

7) Брейк-данс   (фонограмма)

Ведущая:
Наши первокурсники удивляют своей  коммуникабельностью,

дипломатичностью,   искренностью,  умением  находить  выход  из
любой ситуации. 

8). Гр.125 – сценка 

Ведущая:
9). Гр. 224 – сценка «Мама учитель» (под вопросом)

Ведущая:
Какая  у  нас  замечательная  команда:  педагоги  и  студенты.

Единое целое! Пусть наши мечты сбудутся, непременно!!!

10). Видео поздравление – общежитие – ( 2 мин.)

Без объявления

11). Группа «Город теней»

Ведущая:
Перемена  закончилась.  Сколько  ещё  перемен  будет  в  нашей

жизни? Никто не знает….
Впереди  новые  уроки:  уроки  жизни,  добра,  милосердия  и

красоты.
С праздником, дорогие коллеги! 



ПРОГРАММА КОНЦЕРТА

Ведущая
Мультфильм 
Поздравление Ирины Рафаеловны, вручение грамот

1). Гр. 317 – 1-я  сценка
 
2). Гр. 317 – 2-я  сценка 

3). Монолог учителя (Рюмов Ярослав, гр. 321)

4). Музыкальная группа «Город теней»

5). Гр.126 -  миниатюра

6). Гр. 222 – сценка

7) Брейк-данс   (фонограмма)

8). Гр.125 – сценка 

9). Гр. 224 – сценка 

10). Видео поздравление – общежитие – ( 2 мин.)

Без объявления
11). Группа «Город теней»






