
 «Да святится имя Твое...» 
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      Школьный учитель…Его труд заслуживает всенародной 

благодарности. Уважение к нему вечно, как вечен процесс знания 

нового, неизвестного. 

      Много учителей, кто трудится, отдавая школе талант, душу и 

сердце, и для кого школа стала вторым домом. 

      Предлагаемый сценарий может быть полезен в проведении 

встречи – чествования такого учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ведущий. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие ребята ! 

Сегодня мы с вами собрались на встречу с интересным человеком... 

Впрочем, мы начинаем с краткого блица. 

 

    Включается микрофон 

 

    - Про вас говорят: 

• что вы очень любите свою работу; 

• вы очень коммуникабельны, как магнит притягиваете к себе людей; 

• вы человек весёлый, балагур. 

 

Ведущий (обращается к зрителям) 

 

-  Теперь попытайтесь угадать, кто сегодня наш собеседник? В какой 

сфере работает этот человек? Может быть, кто-нибудь знает его имя? Есть 

версии? 

 

- Да, сегодня у нас в гостях учитель математики высшей категории, 

Почётный работник образования РФ Любовь Серафимовна Прокофьева. 

    Здравствуйте, Любовь Серафимовна. Мы рады Вас видеть. Познакомим-

ся с Вами поближе.Нам интересна Ваша биография. 

 

- Вас кто-то незаслуженно оскорбил. Как вы поведёте себя в такой 

ситуации? Вы останетесь мудрым? Человечным? Сохраните достоинство 

или превратитесь в злобного крокодила? 

 

- Вас часто оскорбляли? Вы можете ненавидеть кого-либо? Если да, то 

кого? За что? 

 

-  Кого Вы любите или не любите в этой жизни? 

 

- Почему человек ведёт себя конфликтно? Потому что он сволочь? Это 

ярлык, а не объяснение... Может быть, плохое самочувствие? Воспалённое 

и задетое самолюбие? Недостаток воспитания? Находите ли Вы с таким 

человеком общий язык? 

 

-  Интеллигентность... Что это такое в Вашем понимании? 

 

-  Вы с утра видели множество самых разных лиц. Вас восхитили хотя бы 

несколько? Если да, то чем? 

 

- Л.С.! Изменилось ли с годами Ваше представление о справедливости, 



добре и зле? 

 

-  Чего Вы боитесь в этой жизни? 

 

- Л.С.! Идеальных людей не бывает. Назовите своё самое  лучшее 

качество! 

 

-  Кто Вы по гороскопу? Верите ли в него? 

 

-  Что такое ответственность? За что Вы чувствуете свою ответственность? 

 

-  Л.С.! Чем можно поступиться? Что у Вас на первом месте: работа или 

личная жизнь? 

 

-   Вы хорошо знаете свою родословную? 

 

- Каждый выбирает свой путь сознательно. Вы выбрали профессию 

учителя. Вы вообще думали о карьере или Вас привлекала романтика 

работы? 

 

-  Изменились ли Ваши представления о школе в процессе работы? 

 

-  Существует ли между Вами и Вашими учениками возрастной барьер? 

Диктатором себя не считаете? 

 

-  Не унижает ли Вас то, что работа учителя низкооплачиваемая? 

 

-  Верите ли Вы в лучшее будущее наших детей? 

 

-  Кем бы Вы стали, появись возможность начать всё сначала? 

 

-  Перейдём к темам бытовым. 

 

-  Какое в Вашей семье фирменное блюдо? Чем Вы угощаете гостей? 

 

-  Ваши друзья... Кто они? 

 

-  Чего нельзя прощать даже лучшим друзьям? 

 

-  Вы сова или жаворонок? 

 

-  Насколько Вы следите за своим здоровьем? Как Вы это делаете? 



 

- Ваше любимое музыкальное произведение, запах, цвет, время года, 

погода, цветы, наряд, праздник? 

 

-  Л.С.! Можете назвать то место на Земле, которое Вам всего милее? 

 

-  Чем Вы увлекаетесь, Ваше хобби? Почему? 

 

-  Как Вы прячете свои слёзы? 

 

-  Какие книги, по-вашему, надо прочесть всем? 

 

-  Вы любите себя? Верите в себя? 

 

-  Ваши принципы и лозунги? 

 

-  Л.С.! И у зрителей созрели вопросы. Вы не возражаете? Тогда блиц - ин- 

тервью. 

Вопросы зрителей. 

 

-  О чём больше всего мечтали в детстве? 

 

-  Помните ли Вы своё детское прозвище? 

 

-  На что не жаль потратить миллион? 

 

-  Верите ли Вы во внеземные цивилизации? 

 

-  Самый счастливый день в Вашей жизни? 

 

-  У Вас много претензий к себе? 

 

-  Кого Вы считаете героем нашего времени? 

 

Ведущий. 

 

-  Ребята, а за что вы уважаете, любите Л.С.? 

 

-  Уважаемые коллеги! Как вы считаете, каковы основные достоинства 

Л.С. как человека и как учителя? 

 

-  И, наконец, последний вопрос. Л.С.! Вы никогда не комплексуете? (Л.С. 



проводит игру, поёт...) 

 

Ученики исполняют песню, посвященную учителю. 

 

-  На прощание что Вы хотите сказать, Л.С. 

 

- Л.С.! Желаем Вам огромного счастья и неувядаемой красоты, крепкого 

здоровья и благополучия! Пусть жизнь дарит Вам только радостные  и 

светлые дни. Мира Вам, солнца и весёлого настроения! 

 

Да святится имя Твое, Человек, Учитель, Женщина! 

Да святится имя Твое, Прекрасный Человек! 
 

Вручение цветов учителю 

 

-  Дорогие друзья! Спасибо всем за то, что вы были сегодня с нами. 

 

 

 


