
               «ПАНСИОНУ»- МОЕМУ ВТОРОМУ ДОМУ ПОСВЯЩАЮ…  

 

 

 

 «До свидания, дорогие! 

 

 -1- 

Вот, как будто бы, сначала начинается судьба, 

У бетонного причала, у последнего столба. 

 

Здесь сегодня бал прощальный, здесь подводится итог, 

Здесь начало самых разных удивительных дорог. 

 

И забудутся едва ли эти несколько минут… 

Каждый день вас здесь встречали, и теперь, конечно, ждут. 

 

Вновь родных своих питомцев провожает Пансион, 

Пусть вам ярко светит солнце ( 2 раза) 

Вспоминайте вы о нём! 

 -2- 

 

Нас всё время призывают отдалённые моря, 

Все куда-то уплывают, выбирают якоря. 

 

Так и мы от чьих-то судеб, как от пирса, отошли, 

Так от нас уходят люди, словно в море корабли. 

 

До свиданья, дорогие, вам ни пуха, ни пера! 

Пусть вам встретятся другие, лишь попутные, ветра! 

 

Море синее сверкает, свет и радость впереди, 

Мы удачи вам желаем ( 2 раза) 

И счастливого пути! 

 

 

                К  дню   рождения  Пансиона. 

 

 (На мотив «Круто ты попал…» ) 

 

 

 -1- 

 

Мы собрались в этом зале Пр. Круто, ты попал в Пансион! 

Золотым октябрьским днём, Пансион, в праздник твой 

Мы сегодня поздравляем Тебе мы песню поём! 

Наш любимый Пансион. 

 

И в прекрасном настроеньи 

Наша дружная семья, 

Поздравляю с днём рожденья  

Я тебя, а я – тебя! 

 



              -2-                                                                                            -3- 

 

Пансион нам очень дорог,                                           Каждый « старенький» сотрудник, 

В бурных волнах наших дней                                     Или даже молодой, 

Островок любви и счастья                                           Знает, если будет трудно, 

Ты для взрослых и детей.                                             Пансион всегда с тобой. 

 

Здесь звучат и смех, и песни,                                       Встанет дружно, если надо, 

Здесь уютно и тепло,                                                     Коллектив плечом к плечу. 

Здесь работать интересно,                                             Быть бойцом в твоей команде 

Нам с тобою повезло!                                                     Я хочу, и я хочу! 

 

 

Пр. Круто, ты попал в Пансион,                          Пр . Круто, ты попал в Пансион, 

       Пансион, милый дом,                                            Пансион, ты – звезда, 

       О нас заботится он.                                                Тебя мы не подведём! 

 

 

 

            

                                            Песня   трудоголика. 

 

 ( на мотив « А я еду за туманом…») 

 

 -1- 

 Понимаешь, это странно, очень странно, 

 Но такой уж я законченный  чудак- 

 Я с детьми хочу работать неустанно, 

 И с собою  мне не справиться  никак. 

 

Припев: Люди посланы делами, люди рвутся за деньгами, 

 Бизнес, клубы, биржи, фирмы и торги… 

 А мне  надо только капельку удачи, 

 Чтобы вышли в жизнь мои  ученики. 

 

 -2- 

 

 Понимаешь, это просто ,очень просто, 

 Кто ,хоть год, детишек в школе  проучил, 

 Ты пойми, что это остро, очень остро, 

 Если ты детьми заслуженно любим. 

 

 

 

Припев:           Пусть живётся нелегко нам, и на сердце беспокойно- 

 Память, грусть, невозвращённые долги… 

 Но мы едем ранним  утром к «Пансиону», 

 Где любимые нас ждут ученики. 

 

 

 

 



                       Звёздная песня. 

 

 ( на мотив « Песня не прощается с тобой» ) 

 

 -1- 

 

 Ночью  звёзды вдаль плывут по синим рекам, 

 Утром звёзды гаснут без следа… 

 В нашей школе звёзды в каждом человеке, 

 Пусть они не гаснут никогда! 

 

 Пр. Пусть они ,как огоньки, сияют, 

 Пусть сверкают искрами идей, идей! 

 Творчеством горят, не угасая, 

 Согревая  взрослых и детей! 

 

 -2- 

 

Наши звёзды носим в сердце  с колыбели. Пр. Путь нелёгкий в звёздную долину,  

Их в ладонях детям мы несём.  Но придёт, конечно, к каждому из нас 

Надо только , чтоб в нас звёзды разглядели,  Самый замечательный, счастливый, 

Их тогда  мы ярче прежнего зажжём. Светлый и прекрасный звёздный час! 

 

 

 Учительская жизнь. 

 

 

Из нас, конечно, каждый знает, 

 Как жизнь учителя трудна. 

 Как нелегко порой бывает, 

 Как мы загружены всегда. 

 

 

И всё же эта жизнь прекрасна! Они звенят нетерпеливо, 

Не убоимся громких слов! Они шумят наперебой, 

В неё, как в реку, ежечасно  И чувствуешь себя счастливой, 

Впадают тысячи ручьёв. И радость творчества с тобой! 

 

 Пока вокруг смеются дети, 

 Нам не удастся  постареть, 

 И мы сумеем всё на свете- 

 Учить, творить, мечтать и петь! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 Трудно было педагогу… 

 (на мотив песни « Даль-даль-даль…) 

 

 

 -1-  ПР. 

 

Трудно было педагогу 20тысяч лет назад, А в «Пансионе»  всё совсем наоборот, 

Потому что по старинке он учил своих ребят. Ведь педнаука  далеко ушла вперёд! 

Все за партами сидели, поднимали руку в лад, Учим мы в зале, в коридоре, во дворе, 

Потому-то и исчезли много тысяч лет назад! Учим мы в группе, учим, лёжа на ковре. 

 Эти приёмы знает каждый педагог- 

 На четвереньки- и ползёт,ползёт,ползёт! 

 

 -2-                                                           Пр. 

                                                                                                    И все решили, что нам метод  

А однажды сон увидел весь наш дружный коллектив,                                          подойдёт. 

Что учить детишек можно ,в дальний космос запустив, Надо построить Пансионский 

И что очень эффективно головою вниз вися,                                                        звездолёт. 

В невесомости порхая, научить детей  писать и считать! Будем в науке мы быстрее 

 Всех шагать! 

 С нового года обучаемся летать! 

 Летать, летать , летать. 

 

 

  

Коллегам. 

 

 -1- -2- -3- 

Коллеги милые мои! Светло и празднично у нас. А утром-на душе весна, 

Как славно, что мы вместе! Сегодня, в новогодний час, И расцветают розы, 

Хочу писать для вас стихи Вам пожелать хочу чудес- Согреют добротой  

И посвящать вам песни. Пусть ночью сниться зимний лес, друзья, 

 И не страшны морозы. 

-4- 

 Год старый быстро пролетел, 

 И стали мы мудрей, 

 Пусть нас научит новый год 

 Быть искренней, добрей, 

 Пусть дружным, как одна семья, 

 Наш станет Пансион, 

 А в каждом пусть живёт мечта, 

 Прекрасная, как сон! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



                                       К    « Звёздному часу». 

 

-1- -2- 

 

Вот снова в городе весна,                        Сегодня подведём итог: прошел учебный  год. 

Опять ручьи бегут, Пусть было много трудностей,волнений и тревог, 

И птицы по-весеннему Но каждый день нам знания и радость приносил. 

Заливисто поют                                          Трудились все на совесть и не жалели сил. 

Цветут на майских площадях 

Тюльпаны и сирень. Сегодня праздник важный и радостный для нас. 

Мы в театре, по традиции                           Итак,мы начинаем! Встречайте 

Собрались в этот день.                                          Звёздный час! 

 

 

 

           Дебют. 

 

 

Бывает дебют у  певиц и актёров,                                   Бывает самый первый раз, 

Спортсменов, художников и режиссёров. Когда, волнуясь , входишь в класс, 

А наш, повседневный учительский труд? Где с ожиданием глядят  

В нём тоже, конечно, бывает дебют. Глаза пытливые ребят. 

                                                                                            Бывает с ними первый праздник, 

 И трудный ученик- проказник. 

 

 

 Постоянно тебя мучит вопрос: 

 « Получилось у меня ? У далось?» 

 Если дети тебя любят и ждут, 

 Будь уверен- твой удался дебют! 

 

 

 

 

                                                       Что такое «Пансион?» 

 

 -1-  -3- 

 

Что такое «Пансион»?                                          Что такое «Пансион» для родителей? 

Для детей он- тёплый дом.                                   А он ,безусловно, так хорош, 

Хорошо им здесь учиться,                                    Лучше школы не найдёшь! 

И играть, и веселиться,                                          Здесь питомцев обучают, 

Хорошо живётся в нём!                                          Им читают и играют, 

                          И гуляют, и ласкают, 

 -2-                       Лечат, кормят, развивают. 

Что такое «Пансион»?                                            Здесь детишкам так уютно, 

И для взрослых школа он.                            Как под крылышком птенцам, 

Школа жизни и уменья,                            И спокойно на работе 

Творчества и вдохновенья.                               Мамам, бабушкам, отцам. 

Каждый день приходится учиться, 

Сколько надо мужества и сил. -4- 

Словно золото, по маленьким крупицам, Что ж такое-« Пансион»? 



Наш сложился дружный коллектив. Хочется сказать о нём: 

 « Среди жизненных проблем 

 Взрослым и детишкам всем 

 Пусть живётся дружно, ясно 

 В маленькой стране прекрасной 

 Под названьем « Пансион»! 

 

 

 

 *    *    * 

 

 В светлом, чистом зеркале          Всем своим любимым непоседам 

 Ясных детских глаз  Педагоги знанья отдают,   

 Мудрость отражается                  И учеников своих победы- 

 Каждого из нас.              Вот награда за нелёгкий труд. 

 

 

 Воспитатели. 

 

 -1- -3- 

 

Есть так много прекрасных профессий на свете- Воспитатель, как добрый волшебник 

Инженеры, врачи и писатели. Из сказки, 

Но важнее всего- день наш завтрашний- дети, Мир огромный, прекрасный ребятам 

А для них нужны воспитатели. Подарит. 

 -2- Сколько надо заботы, терпения ,ласки   

Что же значат слова- воспитателем быть ?                  Пока умным и взрослым малыш 

Это значит- детей, словно мамы, любить, каждый станет. 

Вместе с ними учиться, играть и мечтать   Каждодневный ваш труд так не прост, 

Все уменья и знанья свои передать,  Через тернии путь до звёзд. 

Научить ребятишек творить и мечтать,                    Слава вам, творцам и искателям, 

Научить их уверенно в жизни шагать.  Замечательным воспитателям! 

 

 

 

 Хореографу. 

 

 Как легко танцуют дети, это чудо, да и только! 

 Вам любой исполнят танец: полонез, кадриль и польку. 

 Кто поставил столько танцев? Кто костюмов столько сшил? 

 Кто всегда в свою работу столько вкладывает сил? 

 Кто без устали танцует с каждым классом много раз? 

 Хореограф наш любимый, мы о нём вели рассказ! 

 

 Хозяюшкам. 

Поговорка всем известна, проста: без хозяина и дом сирота. 

В нашем доме- « Пансионе» нам хозяюшки нужны,  

Потому что много дела у такой большой семьи: 

Рано утром на работу приходить- детей встречать, 

И малышкам на прогулку одеваться помогать, 

Чисто группы убирать, стол к обеду накрывать, 

Вкусную еду готовить, в прачечной бельё стирать. 



И суметь радушно встретить многочисленных гостей, 

И помочь коллегам  справить чей-то славный юбилей. 

Столько дела в « Пансионе»- не счесть! 

И сегодня от души говорим: « За усердие хвала вам и честь! 

Всех хозяюшек мы благодарим!» 

 

 *    *    * 

 

 У «Пансиона» на площадке всё у нас в большом порядке: 

 Чистота и красота, посмотреть приятно, 

 Осень, лето ли, зима- так всегда опрятно! 

 Чисто метены дорожки, аккуратно убран сор, 

 Чтобы маленькие ножки смело шли гулять во двор. 

 Потому что в «Пансионе» добрый и старательный,  

 Очень любящий детей, дворник замечательный! 

 

 Алло, мы ищем таланты! 

 

 

 У нас в «Пансионе» так много талантов,     Артисты у нас в каждом классе и  

 Могли убедиться вы в этом не раз. Группе, 

 Поэты, танцоры, певцы, музыканты,  Пора исполнять нам заметные роли 

 Артисты, рассказчики есть среди нас. Свой хор создадим, музыкальную 

 Труппу, 

 По всем странам мира устроим 

 Гастроли! 

                                                     Летняя дорожная песня. 

 

 -1- -3- 

 

Лето шатёр голубой свой раскинуло,               Лето рукой своей лёгкой, волшебною, 

К дальним просторам так рвётся душа!           Ярко цветами расшило луга. 

Город мы свой ненадолго покинули,                 Пахнет хвоёй и дымком деревенским,  

Мчат к неизвестному нас поезда.                       И свежим сеном, что встало в стога. 

 

 -2- -4- 

Что- то бормочут колёса вагонные,                         Солнце заходит, закат розовеет, 

Ветер упругий рвётся в лицо                                 . Сосен верхушки стали светлей… 

А за окошком- поля необзорные, Нет на земле места лучше, роднее, 

Чащи лесные, речки кольцо. Родины милой, России моей. 

 

 

                            

 

 


