Фестиваль песен для больших и маленьких -2017 - День учителя.
Заставка «Иди и смотри» Ансамбль «Радуга детства» «Иди и смотри»
В1: Огромное сердце, горящие глаза, любовь к детям, уважение сотен тысяч людей.
Все это о вас уважаемые педагоги!
В2: Добрый день! Вот так тепло и радостно, с улыбками на лицах, мы начинаем наш
праздник!
В1: Сегодня мы дарим Вам не только цветы и улыбки. Мы говорим Вам «спасибо»! За
ваш труд, терпение, за ту заботу, которую вы проявляете к каждому ребенку.
В 2: Мы уверены, что в зале уже царит атмосфера праздника. Уроки закончены!
В1: В эти осенние дни нас всех объединяет общенародный праздник, посвященный
тем, кто несет через всю жизнь любовь и преданность выбранной профессии –
дошкольным работникам и учителям!
В2: Всем, кто в той или иной степени связан со школой и дошкольным учреждением.
Дети: Мы любим Вас.
Стеша. Я очень люблю своих родителей, своих учителей, друзей в школе, запах
цветов, приключенческие книги, лето и больших собак.
Лера Люблю, когда мама и папа радуются. Я люблю школьные каникулы, и ходить с
одноклассниками на экскурсии.
Маша Я люблю душевную музыку, люблю дружить с Ваней с Настей и со всеми
ребятами из класса.
Катя Люблю смотреть в окно и мечтать. А вечером я люблю смотреть на звёзды.
Настя Я люблю классику, джаз, рок, эстраду. Люблю школу и школьный двор.
Люблю своих учителей.
Лера Маша! А ты слышала к нам в школу пришла новая учительница - Наталья
Ивановна?!
Катя А к моему брату новый учитель истории!
Стеша Я знаю, как его зовут! Денис Юрьевич!
Маша А я видела, как они несли в школу кипу новых книг. Такие молодые!!!
Учительница: Здравствуйте, ребята!
Дети: Здравствуйте! А как Вас зовут?
Учительница: Анна Сергеевна
Катя : Красивая! А как ты думаешь, добрая?!
Маша: Не знаю! Вот знаю, что Елена Юрьевна, Наталья Ивановна - точно, и добрые,
и опытные, и вообще классные.
Настя: Не спорьте.
Учительница: Ребята, чем я вам могу помочь?
Стеша: Нам интересно, а сколько таких вот молодых педагогов как вы пришли
работать в школы и детские сады?
Учительница: Нас много!!!!!!!!!! Учителя физкультуры, технологии, английского
языка, начальных классов, воспитатели.

Лера Интересно, что же все - таки они умеют?
Учительница: Наши педагоги могут: заинтересовать учеников предметом, научат
завязывать шнурки, кататься на роликах, ставить палатку, варить самый вкусный
компот и просто дружить с детьми!
Мы много чего умеем и знаем, так как сами успешно учились в школе и благодарны за
это нашим мудрым учителям.
Все: С праздником!
Песня «Нарядные пятерки», Валковская школа.
В1: Сегодня праздник, нам очень хочется, чтобы вы отдохнули, чтобы ваши ребята увидели
результат вашего труда. Не случайно мы решили продолжить Песню года, но сделать ее
Песенкой для больших и маленьких.
В2: Только сейчас на сцене были представители Валковской школы, педагоги и ребята. Им
еще раз аплодисменты.
За много лет проведения праздника сложились хорошие традиции:
награждение лучших педагогов,
школ и детских садов - юбиляров
конкурсная программа,
проведение лотереи и слова поздравления.
И первые поздравления прозвучат от
Главы администрации Лысковского района Першина Владимира Васильевича.
Главы местного самоуправления Лысковского района Сонина Леонида Федоровича.
Заместителя Главы администрации Лысковского района Нагорнова Александра
Вениаминовича

Министерство образования Нижегородской области награждает Почетной
грамотой за творческий труд в системе образования, высокие результаты в
профессиональной деятельности и в связи с Днем учителя…
За успехи, высокую результативность обучающихся при сдаче ЕГЭ в 2017 году
Благодарственным письмом администрации Лысковского муниципального
района награждаются…
За профессионализм, творческий труд в системе образования района
Благодарственным письмом администрации Лысковского муниципального
района награждаются…

За профессионализм, слаженную работу районной профсоюзной организации
работников образования и в связи с юбилеем Благодарственным письмом
администрации Лысковского муниципального района награждается
Ансамбль «Радуга детства», Учитель
Каждый из нас с упоением вспоминает школьные годы. Переменки, домашние задания,
первая влюбленность, хулиганство - все это было в жизни любого школьника. В
школьные года мы узнаём много новых знаний, и всему нас учит учитель.
 Для награждения Благодарственными письмами Управления образования приглашается
начальник Управления образования и молодежной политики Администрации Лысковского
района Пермякова Валентина Ивановна.

За высокий профессионализм, творческий труд в системе образования Лысковского
района и в связи с юбилеем наградить

Ансамбль «Каприз». Бармино «Кадриль»
1 гр – сегодня
2 гр – топаем
3 гр- праздник
4 группа хлопаем
Все Поздравляем!
У каждого человека есть свой учитель, без которого все дальнейшее в жизни могло бы и не
состояться.
Для награждения Почетной грамотой Управления образования и молодежной политики
Администрации Лысковского муниципального района приглашается Пермякова Валентина
Ивановна.

За профессионализм, большой личный вклад в практическую подготовку
обучающихся наградить
Маленькие дети всегда интересны, на них любопытно смотреть, а если они впервые на
сцене, можно только восхищаться их смелости и таланту. На сцене педагоги и ребята
детского сада №17.
д/с №17 «Оранжевая песенка».
ЛОТЕРЕЯ


Для награждения Почетными грамотами Управления образования

приглашается Пермякова Валентина Ивановна.

За творческий подход к организации профессиональной деятельности
По роще калиновой, По роще осиновой. На именины к щенку. В шляпке малиновой Шел
………..Правильно…… ежик резиновый. С дырочкой в правом боку.
Песенка для больших и маленьких, «Ежик резиновый»,
д/с №13 «Ежик резиновый»
Приятно видеть, что в зале царит теплая, дружественная атмосфера и хорошее настроение,
несмотря на то, что за окном переменчивая осень
А с хорошим настроением всегда шагает песня.
д/с №1 «Кадриль Московская».

Для награждения Почетными грамотами Управления образования
приглашается Пермякова Валентина Ивановна.

За умелую организацию работы по физическому развитию детей
2.5. За успехи в развитии системы дополнительного образования детей
2.6. За умелую организацию работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья
2.7. За обеспечение оптимальных условий для обучения и воспитания
обучающихся
2.8. За профессионализм, умелое руководство районным методическим
объединением учителей-предметников
2.9. За высокую результативность в профессиональной деятельности

Танцевальный коллектив «Разные», рук. Захарова Наталья Игоревна
Педагоги дошкольников – совершенно особая категория людей. У них в руках самое начало
жизни. Их главная задача – создать условия для радостного проживания детьми их детства,
чтобы каждый из них чувствовал и знал, что он любим. В этом году пять дошкольных
учреждений отмечают свои юбилей. Внимание на экран.
д/с №5 – 30 лет ролик
д/с №10 – 55 лет. ролик
55 лет это солидный возраст для учреждения, 30 все только начинается.
Приглашаю на сцену заведующего детским садом №5

Скобелеву Елену Анатольевну
И Кашолкину Наталью Ивановну /или заместитель Баженова Наталья Юрьевна
Поздравляем вас с юбилее! Мы приготовили вам эти записные книги, надеемся что, только
хорошие отзывы будут в них появляться. И на первой странице есть уже пожелание.
…………………… + блокнот с надписью нач УО
Центр развития ребенка «Песенка о времени»

КОНКУРС победители профф конкурсов
В начале 2017 года в нашем районе прошло 5 профессиональных конкурсов. Педагоги
показывали, чему учат ребят, изюминки своей профессии. Согласитесь, не все были сразу на
пяти конкурсах. Максимум на трех. Восполним недостающее.
Учитель года
- Представители этой профессии все время задают молодым людям вопросы, на которые
сами знают ответы ….. УЧИТЕЛЬ
- Ломова Анна Васильевна, учитель физики, школа №2.
Классный – классный
- Название должности этого учителя ассоциируется с детской игрой, в которую мы все с
вами играли. «Классики».
Назарова Мария Васильевна, Летневская школа, учитель начальных классов.
Воспитатель года –
- Ежедневно говорит родителям всех своих воспитанников, что их дети самые умные,
воспитанные, лучшие на свете, послушные, не смотря на то, что после работы они пьют
валерьянку и другие успокоительные средства.
Тихонова Людмила Сергеевна, воспитатель Центра развития ребенка.
Вожатый года
Профессия, с которой начинали свою деятельность, министр образования и науки
Нижегородской области, его заместитель и многие, кто сидит в этом зале.
Смоленова Юлия Андреевна, вожатая школы №3
Педагог года ДДТ + спорт школа
Педагоги, которые не ставят оценки в журнал, организуют внеклассную и внешкольную
работу. Ребенок может плохо учиться, но в дополнительном образовании достичь успехов.
Ковтун Ольга Александровна, руководитель клуба «Рукодельница», Дом детского
творчества.
Левагин Андрей Александрович, тренер-преподаватель по боксу, Детско-юношеская
спортивная школа.

Вы в этом году самые смелые.
Вопрос…………………………..
Мы нашли рисунки детей, это выдающиеся личности. Отгадайте кто на картинке
Давайте разделимся на две команды по схожим областям деятельности:
1 команда учитель, классный руководитель и воспитатель
2 команда вожатый, ПДО
Чтобы удача не покидала вас – клевер на удачу
Школа №5 «Твое время пришло».

 ВЕТЕРАНЫ:
Среди присутствующих в зале много педагогов с солидным стажем, кто отмечает в этом
году юбилейные даты. Нам хочется выразить им особую благодарность не только за их
профессионализм, но и за огромное терпение и человеческую мудрость.
Уважаемые педагоги, я попрошу вас подняться со своих мест. Вам наши аплодисменты,
подарки и признательность за многолетний труд.
Помните замечательный фильм «Девчата», для вас танцевальная постановка на основе
одной из сцен этого фильма.
Ансамбль «Каприз». Бармино «Девчата»
Каждый, из присутствующих в этом зале, когда-то сам испытывал волнение и чувства,
присущие молодому специалисту.
Кто-то делал эти первые шаги в профессию твердо и уверенно, кто-то робко и осторожно.
Первые шаги 55 лет назад делали педагоги школы №3, когда школа начала свою работу. А
также 30 лет назад начал работу Центр развития ребенка. Внимание на экран.
Школа №3 – 55 лет. ролик
Центр развития ребенка – 30 лет ролик
Приглашаем на сцену Директора школ №3 Блинову Ирину Анатольевну и заведующего
Центром развития ребенка Семенову Ирину Борисовну /или зам. Лобачева Татьяна
Витальевна.
Для вас записные книги и аплодисменты.
Школа учит не только считать, писать и читать. Она жизни учит, ведь здесь мы познаем
окружающий мир и истинное положение вещей.
Школа №3 «Праздник чуда»
ТУРИСТЫ +конкурс
Посмотрите на экран, что объединяет все эти картинки……. Турслет

Я приглашаю команду туристов, которые защищали честь Лысковкого района на областном
туристическом слете учителей организаторов туристско-краеведческой работы в г.о.г Бор.
12 команд Нижегородской области в 37 раз встретились на берегу реки Линда.
Наш район впервые поехал туда. Испытания были сложные и интересные. 8 смелых
соревновались в спортивном ориентировании, проходили полосу препятствия на байдарках,
участвовали в контрольно- комбинированном маршруте, жумаринге, конкурсе поваров и
художественной самодеятельности.
Что главное для туриста, да и для любого отдыхающего? приехать на место, разбить бивуак,
развести костер, пройти все испытания и уехать так чтобы никто не понял, что вы были на
этом месте. Это я все к тому, что заканчивается год экологии, мы продолжаем беречь
природу.
Вас 8 человек. Разделитесь на две команды. У меня творческое задание. Отгадайте
пословицу. Пример «Сломать дерево - секунда, вырастить – года.»
1 Много снега - много хлеба, много воды - много травы
2 Не плюй в колодец – пригодится водицы напиться.
3 Убил бобра, а не нашёл добра.
Победила дружба
Вы молодцы, первопроходцы. Вам аплодисменты и подарки на сцену приглашается
Пермякова Валентина Ивановна.
Летневская школа «Город детства», Нагорнова Наталья Викторовна +дети.
Каждый человек с чувством благодарности вспоминает свою родную школу, детский сад.
Вас, дорогие педагоги.
С чувством благодарности мы вспоминаем первое учреждение, где ваш ребенок впервые
остался один. Это детский сад. В этом году исполняется 25 лет д/с №17 и 40 лет д/с №13.
Внимание на экран.
д/с №17 – 25 лет. ролик
д/с №13 - 40 лет
Приглашаем на сцену заведующих дошкольными учреждениями
1. Гаврилову Елену Владимировну
2. Сергееву Татьяну Владимировну.
ЛОТЕРЕЯ
В нашей жизни всё мгновенно.
Всё проходит и пройдёт.
Спортом надо непременно
Заниматься круглый год.
Лысково ТВ.
Спорт /внизу/

Для награждения Почетными грамотами Управления образования приглашается Пермякова
Валентина Ивановна, нач. управления образования.

За высокую результативность в районной спартакиаде школьников 20162017 учебного года
Итоги конкурса «Приволжской правды»
Ролик «Приволжская правда»
На сцену приглашается Баластаева Елена Александровна, главный редактор газеты
Приволжская правда»
Итоги конкурса букетов «ЭКО №5» + выход хора
Хор школы №2 «Вы блестящий учитель».
Внучка писателя Валентина Катаева рассказывала, как её подружке в школе задали
написать сочинение о том, что именно Катаев вложил в образ Вани из повести «Сын полка».
Подружка пришла к Катаевым в гости и спросила об этом самого писателя. В итоге за
сочинение она получила тройку с минусом с комментарием, что Катаев думал совсем о
другом.
Дорогие педагоги с Праздником! Давайте доверять нашим детям и видеть в каждом из них
личность. С Днем педагога.!!!!

