
Сценарий программы « Танцы с учителями 2017». 

 

13.00-13.30- на вход зрителей слайд-шоу «о школе» 

Начало 

13.30 – на экране под фанфары появляется логотип гимназии и остается до конца 

вступительной речи ведущих 

 

Выходят ведущие. 

Ведущий 1: Добрый  день дорогие друзья! 

Ведущий 2:  Здравствуйте  уважаемые педагоги, родители, гости нашего праздника  и, конечно 

же гимназисты самой лучшей гимназии Санкт-Петербурга! 

 

Ведущий 1:  Сегодня   5 октября  мы поздравляем представителей самой важной профессии. 

 

Ведущий 2:  Ты имеешь в виду  работников уголовного розыска? 

 

Ведущий 1:  Безусловно,  работа уголовного розыска тоже дело важное и нужное. Но я говорю 

о тех, с кем мы встречаемся каждый день, о тех, кто делится с нами своими знаниями, кто 

вкладывает в нас свои силы и душу - я говорю об учителях! 

 

Ведущий 2:  Безусловно!  Учитель! Педагог! Важнее профессии нет! 

А учителя нашей гимназии особенны, они не только любят свой предмет и умеют 

заинтересовать в нем своих учеников. Наши педагоги знают значительно больше школьной 

программы и постоянно раскрывают нам всю притягательность своего предмета. 

 

Ведущий 2:   И под ваши бурные аплодисменты  мы приглашаем на сцену: 

Заслуженного учителя Российской Федерации 

 

Ведущий 1:    Учителя математики высшей категории. 

 

Ведущий 2:  Директора гимназии  №278 имени Бориса Борисовича Голицына 

 

Ведущий 1, Ведущий 2: Шутову Валентину Михайловну. 

 

Звучат фанфары 

На сцену поднимается В.М. Шутова. 

Вступительная речь директора гимназии. 

Видео презентация по окончании на экране  логотип гимназии. 

 

Ведущий 2: Вот уж 10й год  в нашей гимназии проходит  конкурс «Танцы с учителями». 

 

Ведущий 1: Сегодняшний день не исключение! Наш конкурс выходит из стен гимназии на 

большую сцену. 

 

Ведущий 2:  И конечно же в  каждом  уважающем себя конкурсе есть авторитетное жюри, 

которое беспристрастно оценивает его участников. 

 

Ведущий 1:   И мы приветствуем  уважаемое жюри нашего шоу-конкурса «Танцы с учителями»: 

 

1 Даутова Ольга Борисовна, д.п.н, профессор кафедры управления Академии постдипломного 

педагогического образования, научный руководитель гимназии 

 

2. Битюков Олег Константинович, к.п.н., доцент кафедры Академии постдипломного 

педагогического образования; 



 

3 Новокшонова Наталья Владимировна, член Совета родителей гимназии, председатель 

родительского комитета 5-2 класса; 

 

4. Кондрацкая Наталья, выпускница гимназии 2015 года, студентка второго курса факультета 

международных связей Высшей школы экономики, 

 

5. Жукова Наталья Айзиковна , кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной 

педагогики АППО, методист по классному руководству нашей гимназии. 

 

На нашем празднике присутствуют почетные гости 
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Ведущий 1:   Итак, жюри  во всеоружии и готовы  оценивать участников. 

 

Ведущий 2:  Конкурсанты  с нетерпением ждут выхода на сцену, ведь к этому конкурсу они 

готовились не день и не два. 

 

Ведущий 2: 

На экране  появляется логотип «Танца с учителями» , без паузы   начинается номер студии 

«Юсумбели» 

 

Ведущий 1:  С танцевальным подарком в начале нашего шоу выступает победитель 

региональных, всероссийских, участница международных конкурсов, студия современного 

балета Яны Юсюмбели с композицией «Начало осени» 

Ведущий 1: 

И мы  объявляем начало нашего шоу «Танцы с учителями»2017!!! 

 

Ведущий 2:   Встречаем   первую пару   нашего конкурса: 

 

 

(На экране логотип «Танцы с учителями» сразу же видео-визитка участников затем без паузы 

номер) 

Кричалка 8-1 

 

Вечная любовь 

 

Ведущий 1:  Это были Яковлев Андрей Владимирович – учитель истории и Минатулаева Юлия 

ученицы 11-1 класса, они выступили с танцем под названием «Вечная любовь» 

 

Ведущий 2:   Просим жюри  дать оценку выступлению первой пары. 

 

( Жюри выставляет оценки) 

 

Ведущий 1: Пара номер 1 получает следующие баллы (озвучивает баллы) 

Ведущий 2: Высокую планку задали наши конкурсанты. 



Ведущий 1: Перед следующей  парой была поставлена сложная задача, передать через танец 

бурю эмоций, накал страстей. 

Ведущий 2:  Посмотрим, справятся ли наши конкурсанты с этой задачей 

 

(Визитка) 

Кричалка 10а 

 

Танго 

 

Ведущий 1: Это были учитель физкультуры Савина Лариса Александровна и ученик 10а класса 

Березовский Вячеслав с танцем «Танго» 

Ведущий 2: Просим жюри  дать оценку выступлению пары. 

Ведущий 1: Пара номер 2 получает следующие баллы (озвучивает баллы) 

 

Ведущий 2: После такого горячего танца следующей паре конкурсантов будет нелегко. 

Ведущий 1: Да, ты совершенно прав! Я там заметила за кулисами , что у некоторых 

конкурсантов дрожат коленки. 

Ведущий 2 :Но надеемся, что дрожь не помешает им выступить успешно 

Ведущий 1: Встречайте пару номер 3 

 

(Визитка) 

Кричалка 8а класс 

 

Стиляги 

 

Ведущий 1: Сногсшибательное выступление 

 

Ведущий 2: (в зал) Зал, вы согласны!? 

Ведущий 1: Это были Ольга Николаевна  Михайлова – социальный педагог и Сазонов Игорь 

11-1 класс 

с танцем «Стиляги» . 

Они на славу поработали 

Ведущий  2: Ну а теперь мы попросим так же хорошо поработать жюри и выставить оценки 

этой замечательной паре 

Ведущий 1: Озвучивает оценки 

Ведущий 2: В нашем зале стало настолько горячо, что вскоре нам понадобится огнетушитель 

Ведущий 1: Я надеюсь, он нам не понадобится, но на всякий случай надела огнеупорное платье. 

Знаешь, Ваня, сейчас только начало учебного года, а по школе уже ходят разговоры о 

выпускном. 

А как ты представляешь себе свой выпускной? 

 

Ведущий 2: У меня он ассоциируется с аттестатом, «Алыми парусами» и прощальным 

школьным вальсом. 

Ведущий 1: Пока ты мечтаешь, одному из конкурсантов представилась возможность станцевать 

вальс с учителем уже сейчас 

Встречаем нашу следующую пару Алексеева Екатерина Анатольевна – учитель физики и 

Шанин Егор ученик 11-2 класса 

 

(Визитка) 

Кричалка 10-1 

 

Медленный вальс 

 



Ведущий 2: Завидую белой завистью Егору, он уже готов к выпускному, а мне только 

предстоит разучивать движения. Но это так, о наболевшем. 

Ведущий 1: Ну а пока ты болеешь, дадим слово жюри. 

Просим вас выставить оценки этой великолепной паре. 

Ведущий 2: Озвучивает оценки 

 

Ведущий 1: Еще не прошло и половины номеров, но уже сейчас я не могу определить, кто мне 

понравился больше, настолько наши участники уникальны. 

Ведущий 2: Это ты еще не видела наших следующих участников. Слышал, что их репетиции 

проходили во всевозможных местах школы и конечно же не обходились без звонкого смеха 

Елены Николаевны и серьезного, искр метающего, взгляда Дани 

Ведущий 1: посмотрим визитку этой пары и все сами поймете 

 

(Визитка) 

Кричалка 11-1 

 

Пасодобль 

 

Ведущий 1:  Ваши аплодисменты. Уварова Елена Николаевна -  учитель русского языка и 

литературы и ученик 11 класса Полуэктов Даниил. 

Ведущий 2:   Просим жюри  показать оценки этой паре. 

( Жюри выставляет оценки) 

Ведущий 1: Пара номер 5 получает следующие баллы (озвучивает баллы) 

Ведущий 2: Отличный испанский танец, имитирующий корриду. И снова наши конкурсанты 

зарядили атмосферу бодростью и энергией. 

 

Ведущий 1: следующая пара подготовила очень нежный чувственный танец. 

Ведущий 2: давайте посмотрим. 

 

(Визитка) 

Кричалка 11-2? 

 

Прогулка 

 

Ведущий 1:  Прогулялись по нашей сцене Кунгурцева Алёна Александровна  - учитель истории 

и ученик 10 класса Александр Ильин. 

Ведущий 2:   Просим жюри  показать оценки этой паре. 

( Жюри выставляет оценки) 

Ведущий 1: танец «прогулка» получает следующие баллы (озвучивает баллы) 

Ведущий 2: тему любви и романтики как никакую другую чаще всего затрагивают танцоры 

всего мира. 

Ведущий 1: А следующий танец, тоже о любви, к нам пришёл из Латинской Америки. 

 

(Визитка) 

Кричалка 11-2 

 

Румба 

 

Ведущий 2: Очень эмоциональный танец, драматическая музыка…  Для вас выступили 

Гераскина Юлия Сергеевна – учитель биологии и Мампория Давид – ученик 11 класса. 

Ведущий 1:  Просим жюри  показать оценки этой паре. 

( Жюри выставляет оценки) 

Ведущий 2: танец «румба» получает следующие баллы (озвучивает баллы) 

 



Ведущий 1. А знаешь ли ты, Ваня, какой стиль танца выбрали следующие конкурсанты? 

Ведущий 2. Наверно что-то очень подвижное.. 

Ведущий 1. Попробуй угадать. Это целое культурное направление, которое зародилось в 70-е 

годы в Нью-Йорке среди представителей рабочего класса. Оно охватывает не только 

уникальную хореографию, но и слэнг, моду, манеру поведения и прочие отрасли жизни. 

Ведущий 2. Я кажется догадался. Давайте посмотрим визитку. 

 

(Визитка) 

Кричалка 9б 

 

Хип-хоп 

 

Ведущий 2: Земцова Анастасия Валерьевна – учитель немецкого языка и Тайменев Егор  - 

ученик 11 класса. 

Ведущий 1:   Просим жюри  оценить выступление этой пары. 

( Жюри выставляет оценки) 

Ведущий 1: пара номер 8  получает следующие баллы (озвучивает баллы) 

 

Ведущий 1: Следующая пара будет танцевать в одном из самых популярных на сегодняшний 

день стиле хореографии в мире. 

Ведущий 2: И это неудивительно! Только такая чувственная, эмоциональная и пластичная пара 

может передать всю красоту этого направления. 

 

(Визитка) 

Кричалка 11а 

 

Нежданно встретились, нежданно разошлись 

 

Ведущий 1: Ткач Екатерина  Эдуардовна – учитель физкультуры и Уваров Павел – ученик 11-2 

класса 

Ведущий 2:   Просим жюри  оценить выступление   этой пары. 

( Жюри выставляет оценки) 

Ведущий 1: Екатерина  Эдуардовна и  Павел получают следующие баллы (озвучивает баллы) 

 

Ведущий 2: А наш конкурс набирает обороты, одна пара лучше другой 

Ведущий 1:Это замечательно, ведь это гарантия того, что ни один зритель не уснет 

Ведущий 2: Ой, Аглая, сон мне сегодня снился… 

Ведущий 1: сон? Какой же? 

Ведущий 2: Да что я буду рассказывать, мы лучше посмотрим следующий номер, и лишних 

слов не понадобится 

 

Визитка 

Кричалка 10б 

 

Сон 

 

Ведущий 1: Тарутин Александр Александрович – учитель физики и Гинзбург Анна ученица 10 

класса. 

Ведущий 2:   Просим жюри оценить выступление этой пары. 

( Жюри выставляет оценки) 

Ведущий 1: «Сон» получает следующие баллы (озвучивает баллы) 

 

Ведущий 1: Но не  все танцы у нас сегодня парные. Вот Алла Николаевна сегодня решила 

танцевать сразу с двумя партнерами 



Ведущий 2: Посмотрим, что из этого вышло. 

 

Визитка 

Кричалка 9-1 

 

Разбойники 

 

Ведущий 2:   Для вас разбойничали  Павлова Алла Николаевна – учитель русского языка и 

литературы, Васильев Василий  ученик 11-а класса и  Сычинский Никита из 9-1 класса. 

Ведущий 1: Просим жюри  выставить баллы за этот номер. 

( Жюри выставляет оценки) 

Ведущий 1: Разбойники получают следующие баллы (озвучивает баллы) 

 

Ведущий 2: Сейчас жюри подводит итоги конкурса, а мы приглашаем на сцену наших горячо 

любимых родителей  сюрпризом. 

 

Выступление родителей 

Занавес закрывается 

 

Слово предоставляется Смакотину О.А. - 

глава муниципального образования округ Екатерингофский 

 

Ведущий 1:  А мы приглашаем на сцену под ваши бурные аплодисменты  многоуважаемое 

жюри и всех конкурсантов. (Вручение призов и выступление членов жюри). 

 

Ведущий 2: Дорогие учителя! Вас поздравляют учащиеся нашей гимназии. 

(каждому учителю вручают по 1 цветку) 

 

Ведущий 1 

Как много в мире праздников хороших, 

Но есть один, что ценится всегда - 

Учителей в осенний день погожий, 

Узнает каждый сразу без труда. 

 

Ведущий 2 

У них глаза горят огнем прекрасным, 

От их улыбок в мире всем теплей. 

Стихами, песнями, цветами 

Мы чествуем своих учителей. 

 

Ведущий 1: Перед вами выступает хор гимназии под руководством Балашовой Юлии 

Владимировны. 

1. Песня «Город святого Петра» 

2. Гимн гимназии 

 

После вручения призов все остаются на сцене. раздвигается занавес. на сцене стоит хор. 

На экране логотип гимназии. Выступление хора. 

 

На этой прекрасной ноте мы завершаем наш праздник, желаем всем у спеха и дальнейшего 

процветания. 

До новых встреч! 


