
Сценарий «Танцы с учителями» 2016 

 

Уварова Е.Н., заместитель директора по ВР, учитель русского языка и литературы 

Здравствуй, гимназия! 

 

Реутов Егор, ученик 9б класса 

Здравствуйте, дорогие учителя, гимназисты и гости нашего праздника! 

 

Уварова Е.Н. 

Мы приветствуем вас, встречая прекрасный праздник – День учителя! 

 

Реутов Егор 

Сегодня мы дарим вам не только наши  цветы и улыбки. Мы говорим вам «спасибо»! За ваш 

труд, ваше  терпение, за ту заботу, которую вы проявляете к каждому из нас. 

 

Уварова Е.Н. 

Друзья мои! Друзья моих друзей 

Нет праздника достойнее и краше! 

И пусть сегодня город не расцвечен, 

Пусть не гремят фанфары и салюты, — 

В душе особой радостью отмечен, 

Он дорог всем бесспорно, абсолютно — День учителя! 

 

Реутов Егор 

Мы любим вас, учителя, за строгость,  простоту, 

За знание, за юмор, за умение, 

За человеческую  доброту, 

За ваше бескорыстное горение! 

Вас поздравляем! Вам земной поклон! 

Вам песни все хорошие поются. 

И вместе с вами словно в унисон, 

Сердца ребят так беззаветно бьются! 

 

Уварова Е.Н. 

Да, сегодня сердца ребят как никогда бились в унисон с учительскими. Ведь сегодня 

традиционный, ежегодный День самоуправления. И многие ученики на себе почувствовали,  

насколько тяжела работа педагога. 

 

Реутов Егор 

Сегодня в этот праздничный день нам хочется сказать особенно тёплые слова любви и 

признательности нашим дорогим, нашим любимым учителям! 

За честный труд, что подвигу сродни, 

За жизнь твою, которой чужд покой, 

За ученичества счастливейшие дни, 

Учитель наш, прими поклон земной! 

Дорогие наши учителя, примите наши самые искренние поздравления с праздником от всех 

настоящих, бывших и будущих учеников. 

 

Уварова Е.Н. 

Здоровья, счастья, вам учителя! 



Талантливых вам учеников! С праздником!!! 

 

Реутов Егор 

А теперь пришло время шоу, которого все с нетерпение ждали! 

 

Уварова Е.Н. 

Мы начинаем долгожданное, традиционное, ежегодное шоу «Танцы с учителями». И, конечно в 

год советского кино, мы не могли не вспомнить фильмы, которые подарили нам столько 

эмоций. 

 

Реутов Егор 

Дамы и господа, а теперь всё внимание на сцену! Мы начинаем Танцы с учителями! 

 

Тут зрители аплодируют, аплодируют… 

 

Уварова Е.Н. 

Фильм Девчата режиссёра Юрия Чулюкина - это незатейливая история про любовь, 

которая пришлась зрителям по сердцу и стала фильмом на все времена. 

 

Реутов Егор 

Надежда Румянцева, которая сыграла повариху Тосю, - одной из самых популярных актрис 

в стране. Мало кто знает, что часть фильма снимали не зимой в таежной глубинке, а в 

Тверской области в августовскую жару, а финал фильма – в весенней Ялте. Когда съемки 

эпизодов в леспромхозе были завершены, съемочная группа засобиралась в Сибирь, 

доснимать оставшуюся часть. 

 

Уварова Е.Н. 

Режиссер Юрий Чулюкин планировал снять еще несколько фильмов о девчатах. Однако 

«Мосфильм» не поддержал эту идею. Зато эту идею воплотили в жизнь Масько Ангелина, 

ученица 11-1 класса и Яковлев Виталий Викторович, учитель физкультуры. 

 

Реутов Егор 

Не одно поколение выросло на знаменитой комедии Гайдая "Операция "Ы" и другие 

приключения Шурика". Классика жанра с великолепно подобранным актерским составом, 

которая будет вечной. 

 

Уварова Е.Н. 

Режиссер фильма не ожидал такого успеха: в первый год «Операцию» посмотрели более 69 

миллионов зрителей. 

 

Реутов Егор 

Зрителю полюбился образ главного героя - наивного и чудаковатого студента Шурика, который 

умудряется влипать в самые нелепые приключения, но при этом с достоинством из них 
выбираться. В «Наваждении» Шурик очень необычно ведет подготовку к государственному 

экзамену и знакомится с очаровательной студенткой Лидой. В роли Шурика Дищев Дмитрий. В 

роли Лиды Быстрова Анастасия. 

Этот фильм можно смотреть всей семьей из года в год, и он не надоест. Давайте же посмотрим 

его. 

 

Уварова Е.Н. 

Ещё на закончилась осень, а мне уже хочется зимы, Новогодних праздников, подарков, запаха 

мандаринов и ёлки, всем знакомый, без преувеличения скажем самый-новогодний-фильм 

«Ирония судьбы, или с легким паром!». 

Прекрасный фильм Эльдара Рязанова, премьера которого состоялась 1 января 1976 года. 



 

Реутов Егор 

Аудитория первого показа достигла 100 млн зрителей, а уже 7 февраля фильм повторили по 

многочисленным просьбам. 

 

Уварова Е.Н. 

И сегодня, нарушая Новогоднюю традицию отрывок из любимого фильма в честь Дня учителя 

покажут Яковлева Светлана Ивановна, учитель физкультуры и Иванов Андрей 11-а класс. 

 

Реутов Егор 

Фильм Чародеи 

Фильм, который был основан на произведении «Суета сует» братьев Стругацких (это вторая 

часть повести «Понедельник начинается в субботу»). 

 

Уварова Е.Н. 

Интересно, что сцены с Александром Абдуловым снимались ночью из-за большой 

занятости актёра. 

 

Реутов Егор 

А на роль Аленушки пробовались многие популярные красавицы-актрисы, но остановились 

на обаятельной Александре Яковлевой. Однако характер у актрисы был не простой, 

говорили «Ведьму-то она сыграет, а вот Алёнушку вряд ли» 

Даже терпеливый Валентин Гафт, игравший влюбленного в Алену Сатанеева, в один 

прекрасный день не выдержал: «Все, мне это надоело! Сниматься с Яковлевой больше не 

буду!» И больше половины картины снимали отдельно Гафта, отдельно — Яковлеву, а 

соединяли их с помощью монтажа. 

 

Уварова Е.Н. 

Фильм получился очень красивым и искренним, таким же как танец наших конкурсантов. 

Медведевой Анны, Исламова Романа и Шиндина Сергея Михайловича. 

 

Реутов Егор 

Бриллиантовая рука 

Все мы любим этот прекрасный фильм, добрая половина фраз из которого перешла в разряд 

«народных». Искрометный юмор, тонкая ирония режиссера — фильм прочно завоевал место 

в сердце каждого, кто хоть раз посмотрел его. 

 

Уварова Е.Н. 

Это фильм о том, как простой советский человек Семен Семенович Горбунков, 

отправившись в заграничное турне, оказался в центре контрабандистской махинации. 

Заграничная» часть снималась в Узбекистане, а «город Горбункова» — в Крыму. 

«Бриллиантовая рука» вышла в прокат в июне 1969 года и принесла Гайдаю триумф: фильм 

посмотрело 76 миллионов 700 тысяч человек! Пресса встретила фильм восторженно, и это 
был заслуженный восторг! 

 

Реутов Егор 

Итак фильм Бриллиантовая Рука. В главных ролях Тарутин Александр Александрович, учитель 

физики и Ашижева Мария. Камера, мотор. 

 

Уварова Е.Н. 

  авка   кая пле нница  или  о в е прикл че ния  у рика» — кинофильм Леонида Гайдая, 

снятый в 1966 году в Крыму. Это второй фильм с Шуриком в качестве главного персонажа и 

участием неподражаемой тройки Трус — Бывалый —Балбес (Вицин —Моргунов  —

Никулин). 



 

Реутов Егор 

Идея фильма родилась после того, как Гайдай прочитал в одной из газет историю о похищении 

девушки влюбленным джигитом в закавказской республике. 

Первоначально слова «Песенки о медведях» были такие: «Где-то на белой льдине, там, где 

всегда мороз, чешут медведи спины о земную ось». Однако по настоянию худсовета («у них 

что, блохи?») слова заменили на «Где-то на белом свете,… Трутся спиной медведи…». 

Фильм был запрещен к показу цензурой. Совершенно случайно его посмотрел Леонид Ильич 

Брежнев и дал разрешение на показ. 

 

Уварова Е.Н. 

На сегодняшний день фильм занимает по посещаемости 4-е место среди отечественных 

фильмов за всю историю советского кинопроката. 

В роли Шурика Зайцев Алексей Александрович, учитель истории. В роли Нины спортсменка, 

отличница и просто красавица Цветкова Полина 11-1 класс. 

 

Реутов Егор 

Служебн й роман – любимая миллионами комедия характеров, снятая Эльдаром 

Рязановым в 1977 году. 

Лента побила рекорды советского проката, пройдя отметку в 58 миллионов зрителей. 

Спустя годы история любви затюканного статистика и стервы-начальницы остается одной 

из самых чувственных и нежных картин советского кинематографа. 

Обаятельный Андрей Мягков прекрасно справился с ролью стеснительного недотепы, 

влюблённого в начальницу. 

 

Уварова Е.Н. 

Алиса Фрейндлих из грозной мымры превратилась к концу фильма в простую, милую 

женщину. 

Крылатый бронзовый конь в руках Новосельцева – настоящая кинозвезда. Его можно 

заметить в кинолентах «Бриллиантовая рука», «Формула любви», «Ширли-Мырли», 

«Старый Новый год» и в одном из эпизодов «Семнадцати мгновений весны». 

Превосходный актёрский состав и сюжет сделали это фильм незабываемым для всех, кто 

его посмотрел. А тем, кто его не смотрел, я лично завидую, у них всё ещё впереди. 

Предлагаю посмотреть трейлер к этому фильму прямо сейчас. В ролях Степанец Олеся. 

Воронова Арина, Захаренкова Виктория. 

 

Уварова Е.Н. 

Да! Это было круто! 

 

Реутов Егор 

Да, но, всё хорошее имеет свойство быстро заканчиваться. 

 

Реутов Егор 
Слово предоставляется директору гимназии, Заслуженному учителю Российской Федерации 

Валентине Михайловне Шутовой. 

 

Выступление директора 

 

Уварова Е.Н. 

А теперь слово предоставляется директору гимназии Дня самоуправления. 

 

Реутов Егор 

(ШЁПОТОМ) Елена Николаевна?? Валентина Михайловна только что выступила! 

 



Уварова Е.Н. 

… директору гимназии Дня самоуправления Президенту гимназии – Старостенко Полине. 

Выступление Президента. 

 

Реутов Егор 

А сейчас музыкальный подарок  для наших любимых учителей. 

 

Уварова Е.Н. 

Слово для поздравления предоставляется предателю Совета родителей гимназии Ашижевой 

Анне Алексеевне. 

 

Реутов Егор 

Наш праздник подошёл к концу. Позвольте ещё раз поздравить вас с праздником, дорогие 

учителя! 

 

Уварова Е.Н. 

И мы не прощаемся, мы говорим: «До новых встреч!» 


