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Пояснительная записка 
 

 Встреча поколений  - это традиция нашего учебного заведения. К нам в  
гости с удовольствием приходят не только ветераны Великой Отечественной 
войны, но и ветераны труда. На данное мероприятие мы пригласили 
ветеранов педагогического труда: мастеров производственного обучения, 
преподавателей, воспитателей. Именно в процессе контакта со взрослым 
опытным человеком и педагогом происходит понимание обучающимися тех 
норм и правил, которые он должен сформировать у себя.  
 

Цель: 
Создание благоприятных условий для становления духовно-нравственной, 
творческой, деятельной, развивающейся, здоровой личности, способной к 
успешной социализации в обществе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Литературно-музыкальная композиция 
«Встреча друзей» 

 
 Голос за сценой.  
Наставник, перед именем твоим  
Мы головы склоняем и колени.  
Всю жизнь вы ярким пламенем горите,  
Желая осветить дорогу поколениям. 
 
1-й ведущий. 
Что происходит сегодня? 
  
2-й ведущий. 
А праздник у нас. 
В зале видны дорогие, любимые лица. 
Верится в то ,что чудесное что-то случится, 
В сказках такое бывало уже и не раз. 
 
1-й ведущий. 
Что же за всем этим будет? 
 
2-й ведущий. 
А будем учить. 
Будем стоять у доски, объясняя задачи. 
Думать, страдать, сомневаться и верить в удачу. 
Славное юное братство мы будем учить. 
 
1-й ведущий. 
Что же из этого следует? 
  
2-й ведущий. 
Следует жить. 
Верить в удачу, успеха во всем добиваться. 
Надо спешить ,ведь за временем трудно угнаться 
 
1-й ведущий. 
Ну а сейчас разрешите наш праздник открыть. 
 
Шикина Аня 
Добрый день, дорогие ветераны педагогического труда! Здравствуйте, 
уважаемые гости! Сегодня у нас удивительная встреча, здесь собрались те, 
кто свою жизнь посвятил мастерству  педагогической деятельности  в нашем 
учебном заведении, чьи судьбы тесно связаны с его историей, чьи имена 
золотыми буквами можно вписать в историю педагогической деятельности 
не только Луховицкого района, но и всей России.  



 

Музыкальное поздравление «Над Россией моей»  исполняет Кириллова М. 
 

1-й ведущий. 
Жизнь в педагогической профессии – это неустанный труд души. Нелегок 
хлеб, добываемый на учительской ниве, но поистине достоин всеобщей 
благодарности педагог, избравший свою профессию по призванию и 
высокому гражданскому долгу. Его труд, полный тревог и волнений, 
радостей и печалей, дерзаний и поисков,- это вечное испытание на мудрость 
и терпение, профессиональное мастерство и человеческую незаурядность. 
 2-й ведущий. 
Учитель, мастер, воспитатель - это не только профессия. Это высокая миссия, 
предназначение которой – сотворение личности, утверждение человека в 
человеке. 
 

Шикина Аня 
Сегодня в этом зале сидят люди, достойные звания «лучших педагогов». 
Много лет своей жизни вы посвятили воспитанию молодого поколения. 
Педагогический стаж у большинства из вас составляет более получетверти 
века, многие из вас имеют награды. 

У нас в гостях : Левакова Нина  Григорьевна, Комиссарова Валентина 
Ивановна, Комиссаров Анатолий Сергеевич,  Налдеева Людмила Васильевна, 
Мишутина  Елена  Анатольевна, Ларина Марина  Владимировна, Юдникова 
Елена Юрьевна, Беликова  Елена Николаевна, Марочкина Вера Алексеевна.  

Со словами приветствия и поздравления к вам обращается  заведущая 
структурным подразделением №1 « Луховицкого аграрно-промышленного 
техникума» Никишова Г.И. 
 

Музыкальное поздравление (игра на фортепьяно) 
 
2-й ведущий. 
Быть завучем — ведь труд не из простых, 
Всегда быть строгим — не намного легче, 
Мы с нежностью читаем этот стих, 
Хотя слегка боялись этой встречи, 
 
Шикина Аня 
Сегодня среди нас находятся женщины, которые долгое время 
организовывали текущее и перспективное планирование деятельности 
нашего образовательного учреждения, координировали работу мастеров 
производственного обучения, отвечали за дисциплину, учебный и 
производственный процесс, творческое развитие .Это –Левакова Нина 
Григорьевна и Комиссарова Валентина Ивановна. Благодарим вас за 
интереснейшую работу, за ваше терпение и заботу. 



Уважаемые  Нина Григорьевна и  Валентина Ивановна предоставляем вам 
слово. 
 
1-й ведущий. Знаете, у меня как то язык не поворачивается называть вас 
ветеранами. Вы молоды душой, у вас такие одухотворенные, красивые лица. 
Можно вас назвать молодыми людьми? 
 
Чтец (стихотворение «Не ищите излишнюю сложность» ) 
 
Не ищите излишнюю сложность 
В неспокойный наш атомный век . 
Возраст – это , ей – богу оплошность , 
Если молод душой человек ! 
 
Пусть вы даже и сгорбились малость ,  
И сгустились морщинки у век. 
Возраст – это , ей – богу , формальность , 
Если молод душой человек ! 
 
Пусть лицо озаряет улыбка , 
Даже если седины , как снег . 
Возраст – это , ей – богу , ошибка , 
Если молод душой человек ! 
 
Пусть любовь нерушима , как крепость , 
Пусть не старится сердце вовек . 
Возраст – это , ей – богу , нелепость , 
Если молод душой человек ! 
 
Разве солнце убавит свеченье , 
Разве звезды замедлят свой век, 
Разве возраст имеет значенье , 
Если молод душой человек ! 
 
Музыкальное поздравление-песня «Хорошие девчата, заветные 
подруги» 
 
 2-й ведущий. 
Хороший педагог – это человек с творческими способностями, (я бы сказала 
сверхспособностями), увлечённый, умеющий справляться с любыми 
непредсказуемыми ситуациями, обладающий скоростью реакций. Одним 
словом – Мастер 
Как в каждом государстве есть правитель                                                                                                         
Так в каждой группе есть свой  мастер, свой руководитель. 
 



1-й ведущий 
Вы душою – всегда молодые, Труд и радости с нами деля, Наши строгие, 
наши родные, Терпеливые мастера. Сил вы нам отдаете немало И любви – 
несмотря ни на что. Как вы верите в нас! – что пожалуй, Верить так не умеет 
никто. 

Шикина Аня 
Сегодня на нашем празднике присутствуют  мастера производственного 
обучения: Мишутина Елена Анатольевна, Ларина Марина Владимировна, 
которые долгие годы трудились, бескорыстно отдавая свой опыт, секреты 
профессии, всё то, что было накоплено за большую жизнь.                                                                                                                             

2-й ведущий 
Труд швеи тяжел, не лёгок. 

Будет первым, в путь дорогу 

Надо вытачки сравнить 

И замок отлично вшить 

И клиенту угодить 

Вдеть в иголку нить 

Застрочить, сто раз отмерить, 

А потом ещё примерить. 

Шикина Аня 
Елена Анатольевна проработала мастером производственного обучения 28 
лет, награждена медалью  «Заслуженный работник образования», 
неоднократно была награждена грамотами Министерства Образования.  
Настоящий  мастер своего дела, вкладывающий частицу души в ребят. Своей 
любовью к знаниям и развитию вы смогли сделать трудолюбивыми 
«знайками» самых слабых и ленивых учеников. 
2-й ведущий 
Земля еще и потому щедра,  
Что в мире существуют повара! …  
Благословенны их простые судьбы,  
А руки, будто помыслы чисты.  
Профессия у них добра по сути:  
Злой человек не встанет у плиты 
 
Шикина Аня 
Марина Владимировна 22 года посвятила молодым девчонкам и мальчишкам 
, встречая их по утрам с хорошим настроением и улыбкой. Ежедневно 
доказывая«Поварское дело - не ремесло, а искусство», 



 это такая профессия, которая требует постоянного поиска, творческой 
фантазии, потому что надо приятно удивлять посетителя каждый раз, когда 
он заходит в столовую, кафе, ресторан. 
 Слово предоставляется Лариной Марине Владимировне. 
(Танец) 
 
1-й ведущий. 
Среди людей немеркнущих профессий,                                                                                                
На вечность предъявляющих права,                                                                                     
Учителям, как вдохновенным песням,                                                                                        
Жить на земле, пока жива она.  
 
 2-й ведущий. 
Так кто же они, наши учителя? Это люди с самыми добрыми глазами, с 
самыми нежными руками, с самым большим и отзывчивым сердцем. 
Многие со мной согласятся, что «людей неинтересных в мире нет». Каждый 
человек – это великая тайна, это целый том, если ты только знаешь, как 
прочесть его.                                                                                                                       
Шикина Аня 
Такими интересными, любящими свою профессию людьми являются: 
Комиссаров Анатолий Сергеевич, Юдникова Елена Юрьевна, Налдеева 
Людмила Васильевна. 
 
2-й ведущий. 
Машина швейная шумела. 
Хотелось праздничных одежд. 
Но есть слова про это дело: 
Семь раз примерь, один – отрежь. 
 
Шикина Аня 

Анатолий Сергеевич долгое время работал преподавателем швейного 
оборудования .Талантливый педагог, мастер своего дела  он  своей главной 
профессиональной задачей видел развитие творческих способностей у 
учащихся, привитие интереса к предмету. На своих уроках  старался 
приобщить молодое поколение к миру прекрасного, пробудить 
любознательность, поддержать добрые нравственные начала, предупредить 
равнодушие,  бездуховность. За многолетний и добросовестный труд в деле 
воспитания и обучения подрастающего поколения  неоднократно был 
награжден Грамотами, благодарственными письмами. 

Анатолий Сергеевич вам слово 

Шикина Аня 



Все секреты учительской профессии сумела раскрыть за свой трудовой стаж 
Елена Юрьевна. Елена Юрьевна –участник  конкурса « Педагог года»,имеет 
грамоты министерства образования Московской области. Это прекрасный 
человек и педагог, глубоко и искренне любящий профессию, отдававшая 
ученикам всю свою любовь, доброту и энергию , частичку сердца. 
 
2-й ведущий. 
Справедливо замечено, что ученик не тот, кого учат, а тот , кто учится. 
Проходит время. Выпускаются из стен школы одни ученики, их сменяют 
другие. Но с каким теплом вспоминают они очень интеллигентные и добрые 
уроки Налдеевой Людмилы Васильевны. 
 
 1-й ведущий. 
Рыжий дым клубами вьется,                                                                                                    
Пламя лижет потолок,  
Кислота рекою льется -  
В опытах идет урок.  
На пути к великой цели  
Не страшны страдания.  
Менделеев бы одобрил  
Наши изыскания.  
 
Шикина Аня 
Людмила Васильевна преподавала химию, работала заведующей 
библиотекой. Велик авторитет и уважение, которым обладает Людмила 
Васильевна среди  своих коллег. Это авторитет профессионала и творчески 
работающего человека , главное дело которого– нести духовность и радость 
людям. 
 
Дорогие учителя вам слово 
 
Чтец (стихотворение «Заботливое сердце) 
 

Заботливое Сердце…Ну, с чем его сравнить? 

С Галактикой космической, которой нет границ? 

А может с Солнцем ярким, что дарит людям свет? 

С пучиною морскою, что дремлет сотни лет? 

Нет, сравнивать не будем! А скажем мы: “Стучи! 

Заботливое Сердце – НАДЕЙСЯ! ВЕРЬ! ЛЮБИ!” 

  
Музыкальное поздравление  Песня «Золотое сердце». 



Чтец 

Кто придумал судить о возрасте 

По числу прожитых лет? 

Ну, а если ты полон бодрости, 

Если любишь ты белый свет, 

Если мир ты наполнил красками, 

Где отсутствует черный цвет, 

Если ты не скудеешь ласками 

И мечтателен, как поэт, 

Если ты стремишься к новому, 

И тебя не влечет покой, 

Воспитатель тогда от Бога ты, 

Оставайся всегда такой. 

2-й ведущий. 
Эти строки очень точно описывают  труд Елены Николаевны Беликовой и 
Веры Алексеевны Марочкиной.  
 
1-й ведущий 
 
В России нет такого студента, который бы остался равнодушен к слову 
«общага». Согласно одной теории «общагопитек – это самое органичное 
существо, у которого недосыпание органически сочетается с недоеданием», 
но «хомо общагус» - «человек общежития» – такой жизнью вполне доволен. 
А, главное, все сходятся в одном: студенческое общежитие – это второй дом 
для студента 
 
Шикина Аня 
Вот в таком доме проработали эти замечательные женщины, обеспечивая 
уют и покой, словно мамы.  
Елена Николаевна и  Вера Алексеевна не только  организовывали 
деятельность работы общежития, но и всячески помогали детям и словом, и 
делом – как ужин приготовить, как с соседями отношения наладить, чем в 
свободное время заняться...                                                                                                 



Елена Николаевна на педагогическом поприще -37 лет из них 20 лет 
проработала старшим воспитателем в общежитии. Неотъемлемыми 
профессиональными качествами Елены Николаевны 
являются справедливость, требовательность, душевная чуткость .За 
добросовестный труд ей присвоено  почетное звание «Ветеран труда», 
неоднократно была награждена грамотами Министерства Образования, 
благодарственными письмами ,грамотой Государственной Думы.  
 
Шикина Аня 
Вера Алексеевна-это человек с высоким педагогическим тактом, который 
умеет правильно держать себя с детьми , творчески подходить к решению 
учебно-воспитательных задач, понять состояние воспитанника, его интересы, 
побуждения. Вера Алексеевна носит почетное звание«Ветеран труда». 
неоднократно была награждена грамотами Министерства Образования, 
благодарственными письмами 
 
Слово предоставляется Марочкиной Вере Алексеевне. 
Музыкальное поздравление . Песня «Хорошее настроение». 
 
1-й ведущий 
Уважаемые ветераны, а сейчас мы предлагаем вам мысленно вернуться в те 
светлые, прекрасные года вашей юности. Побывать на празднике 
воспоминаний и ностальгии, вспомнить… «Как молоды мы были», ощутить 
время перемен и дух пионерства! 
 
Чтец 
Мне снова в юность захотелось, 
В шестидесятые года, 
Где так легко жилось и пелось, 
Казалось, это – навсегда! 
Где Новый год – добрейший праздник – 
Пропах он мандаринами навек. 
А за свою Страну Советов 
Гордился каждый человек! 
Где газировка в автоматах 
С одним стаканчиком на всех, 
Индийский фильм в кинотеатре, 
Для поцелуев – никаких помех. 
Мороженое стоило копейки, 
А эскимо – ого! Аж двадцать две! 
И парочка влюбленных на скамейке, 
Их не было счастливей на земле! 
Там песни разливались из открытых окон 
Про то, как КЛЁН шумит, 
И про АЛЁШКИНУ ЛЮБОВЬ. 



Там из добра и света мир был соткан… 
Но где найти всё это можно вновь? 
Мне снова захотелось в юность… 
Но, как известно нам, туда билетов нет. 
Вернуть её нам не поможет наша мудрость. 
И лишь в душе – далёкий тёплый свет! 

Шикина Аня 
1 .В годы вашей юности и песни были какие-то прямо из жизни взятые, 
давайте вместе вспомним эти песни! Вот парень несет любимой букетик 
ландышей и мы невольно напеваем ,«Ландыши, ландыши, светлого мая 
привет, ландыши, ландыши белый букет.». 
2.   А вспомните  как у мужской половины голова шла кругом от вашей 
красоты и слышалось всюду :                                                                                           
«Как много девушек хороших, 
Как много ласковых имён! 
Но лишь одно из них тревожит, 
Унося покой и сон, когда влюблён »                     

 « Сердце, тебе не хочется покоя! 
Сердце, как хорошо на свете жить! 
Сердце, как хорошо, что ты такое! 
Спасибо, сердце, что ты умеешь так 
любить!»                                                                         

3. А  сколько было пролито слез от неразделенной любви, а почему  
«Пришли девчонки, 
Стоят в сторонке, 
Платочки в руках теребят, 
Потому что на десять девчонок 
По статистике девять ребят.» 
 

4. А  сколько чувств и эмоций! Когда молодые парни вам говорили: 
«Мы вам честно сказать хотим 
На девчонок мы больше не глядим 
Они всю жизнь нам разбивают сердца 
От них мучения нам без конца...» 
 

Здорово,молодцы!  

2-й ведущий. 
Течет время, кипит жизнь. Ваше дело продолжает жить. У руля стоят 
педагоги, которые вкладывают немало сил, времени и терпения, чтобы 
направлять подрастающее поколение на правильный путь. Во взрослую 
жизнь они отправляются с крепкими знаниями и верой в достижение 
высоких результатов 



 
Поздравление  от молодых педагогов. 
 
Давно с тобой работаем мы вместе 
И каждый год хотим все изменить. 
Не ищем мы от жизни лучшей доли 
Есть шанс у нас всех новой жизнью жить! 
 
Ведь нам судьбу свою вершить, 
Нам поколения растить. 
Нам надо будущее строить 
Страны, ведь без нее и нам не жить! 
Ла-ла-ла ла-ла-лай-ла-ла  
Ла-ла-ла ла-ла-лай-ла-ла  
Команда молодости нашей,  
Команда, без которой нам не жить 
 
 
На верность проверяются таланты,  
Нам есть за что судьбу благодарить.  
Мы преданы единственной команде,  
Команде, без которой нам не жить.  
 
Ведь нам судьбу свою вершить, 
Нам поколения растить. 
Нам надо будущее строить 
Страны, ведь без нее и нам не жить! 
Ла-ла-ла ла-ла-лай-ла-ла  
Ла-ла-ла ла-ла-лай-ла-ла  
Команда молодости нашей,  
Команда, без которой нам не жить 
 

Чтец 
Мы благодарны вам за прожитые годы, 
За то, что вы ненастьям всем назло, 
Преодолев все бури и невзгоды, 
Смеетесь так задорно и светло. 
Спасибо вам за искорки веселья, 
Они в восторг любого приведут, 
И осень жизни за одно мгновенье 
Цветущею весною обернут. 
Спасибо вам за ваше беспокойство. 
Вы - авангард наш и надежный тыл. 
Характер ваш, друзья, такого свойства, 
Что вечный двигатель от зависти застыл. 



Мы любим вас, оптимистичных, бодрых, 
За то, что не хотите раскисать. 
Благодарим за мудрость песен добрых, 
По жизни с ними веселей шагать! 
С почтеньем головы склоняем перед вами. 
Мы вам стихи слагать еще могли бы. 
За то, что вы живете рядом с нами, 
От всей души вам говорим «СПАСИБО!» 
 
 

1-й ведущий 
Вот и подошел к концу наш вечер. Мы очень благодарны  за ваш труд, 
оптимизм, молодость души. Мы говорим вам : «Спасибо». 
 
Звучит песня «Не надо печалиться», исполняет Кириллова М. 
Колышется дождь густой пеленой, 
Стучатся дождинки в окошко твое. 
Сегодня мечта прошла стороной, 
А завтра, а завтра ты встретишь ее. 
 
Не надо печалиться, вся жизнь впереди! 
Вся жизнь впереди, надейся и жди. 
 
Тропинка в лесу запахла весной, 
Земля разомлела от солнечных дней. 
Сегодня любовь прошла стороной, 
А завтра, а завтра ты встретишься с ней. 
 
Не надо печалиться, вся жизнь впереди! 
Вся жизнь впереди, надейся и жди. 
 
Как в поле роса, как в небе звезда, 
Как в море бескрайнем веселый прибой, 
Пусть будут с тобой, с тобой навсегда 
Большая мечта и большая любовь! 
 
Не надо печалиться, вся жизнь впереди! 
Вся жизнь впереди, надейся и жди. 
 
Не надо печалиться, вся жизнь впереди! 
Вся жизнь впереди, надейся и жди. 
Вся жизнь впереди, надейся и жди. 
Надейся и жди! 
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