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(Игрок 1 играет сидит на краю сцены и грает джойстиком в игру, издавая звуки сожаления, 

восторга, обреченности) 

Игрок1: Так-таак, вперед, молодец, сейчас мы все сделаем так как надо, нет-неееет, не туда, я же 

в другую сторону тебя направил. Вот это реакция, почти на грани.. Мощь, уходи в инвиз. 

Игрок2.: (Выход из-за кулис , замечает игрока 1, радостно бежит к нему, тот не реагирует.) 

И тебе привет, (имя), я тоже рада тебя видеть.  Ты хоть помнишь, что сегодня праздник? 

Игрок1: Да, какой это праздник. Обычный день, а все бегают вокруг учителей, будто они 

супергерои.  

Игрок2: Да, что ты такое говоришь, (возмущенно). (кривляясь, повторяет фразу) будто они 

супергероооии. Может быть у них и нет суперкостюмов, но они круче любого супергероя из 

твоего вымышленного мира. 

Игрок 1: (Впервые отрываясь от джойстика, встает и подходит к игроку 2, дотрагивается до 

плеча) 

Ха, ты такая забавная.  Никогда не слышал ничего более смешного. 

Игрок 2: Если ты так твердолоб, то давай заключим пари. Мы сыграем вместе в твою игру, ты 

выбираешь любого супергероя, а я буду выбирать для всех миссий обычного школьного учителя. 

Только так мы сможем проверить, кто из нас прав. 

Игрок 1: ахаах, начинаааем. 

Музыка (заставка игры). На сцену выходят супергерои и становятся в круг.  Замирают в своих 

позах.  

Музыка (суперучитель). На центр круга поднимается учитель с чемоданом в руках. 

Игрок 2. Посмотрим,как твой супергерой справится с тяжелыми сумками. И тетрадями. 

Игрок 1. Я выбираю ХАЛКА. 

Музыка (халк).  Халк делает шаг вперед. В его руках палка(подпиленная). Он показывает свою 

мускулатуру, кричит со сцены и ломает палку. 

Выходят дети, дают ему две стопки терадей,  халк берет их, но тут звенит звонок и со всех 

сторон бегут дети. Халк в шоке и все тетради падают из рук, он взявшись за голову, ползет 

обратно на свое место. 

Игрок2: Теперь моя очередь.  

Музыка(суперучитель)  

Суперучитель выбегает, смотрит по сторонам, на тетради, к нему подбегают дети, собирают 

тетради и уносят их. Суперучитель возвращается на свое место 

Музыка (заставка игры). 

Игрок 1. Это было пробное, это еще ничего не доказывает. Смотри, что умеет мой легендарный 

Флеш. 



Музыка(переход) герои делают шаги по часовой стрелки и меняются местами.  

Флеш делает шаг вперед. 

Музыка (флеш). Дети передвигаются. Он за плечи пытается каждого построить, но они тут же 

разбегаются. Потом ему это удается и он бежит. Дети за ним не успевают, падают и плачат. 

Флеш возвращается на место. 

Музыка (суперучитель). Несколько движений. Выбегает вперед, с помощью пальца строит за три 

секунды, отряд за супер учителем идет и поет песню,улыбаются.(Расцветали яблони и груши…) 

Музыка (заставка игры) 

Игрок 2: ну что же, если еще не все понятно, давай еще одно испытание. Как твой супергерой 

справится в столовой. 

Игрок 1: я выбираю Человека-паука 

Музыка (переход). Герои делают шаги по часовой стрелки и меняются местами.  

Человек-паук делает шаг вперед. 

Музыка (человек-паук). Выбегает. Ребенок дает ему поднос. Он пытается раздать детям стаканы, 

но они прилипают к его рукам. Дети плачут. Герой возвращается на место. 

Музыка(суперучитель) Несколько движений на месте. Герой отрывает поднос от руки человека-

паука. Достает чистые стаканы. Смотрит на них. Они резко поднимают головы, подходят друг за 

другом за стаканом, пьют. Один ученик берет у учителя поднос, собирает стаканы у детей, 

уносит. Остальные строятся и уходят. 

Музыка (заставка). Герои уходят за кулисы, уходят дети. Остается на сцене обычный учитель.  

Игрок 2: Знаешь, (имя). Я тоже люблю играть. Но мне очень важна реальность, в которой я 

существую. И я знаю, что за то, что я такая какая есть, впервую очередь, нужно благодарить 

родителей.  Но есть еще одна важная категория людей, которая помогает нам 

самосовершенствоваться, находить себя и определять правильный путь. 

Игрок 1:  На первый взгляд, они кажутся обычными людьми, но когда ты с ними столкнешься, 

то придет осознание, что этот обычный учитель обладает настоящими суперспособностями, 

просто его костюм в голове, который он использует так мастерскИ, что никто и не догадывается, 

кто тут на самом деле супергерой. 

Музыка (заставка). Все выходят на сцену. Музыка (суперучитель) 

Все хором. С праздником, дорогие учителя. Уходят и забирают весь реквизит.  

 

 

 

 


