
1 
 

Сценарий  праздника, посвященного дню Учителя  

«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». 

На сцене 3 ученика (Артем, Паша, Максим) 

1. Нам не сдержать волнения и радости. 

Слушай нас, Родина! Слушай, Земля, 

Наше приветствие! 

Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие учителя! 

 

2. Каждый из нас передать вам готов 

Тысячу добрых и ласковых слов 

От ваших вчерашних, от нынешних ваших учеников! 

 

3. Мы сегодня от имени каждого сердца   

Вам говорим «Спасибо»! (хором) 
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Ведущий  (учитель):  

- Для поздравления педагогов с праздником слово предоставляется 

директору школы Пронской Э.Е. 

 

    

 

На сцене 3 ученика 3Б кл. (Паша, Атрѐм, Полина) 

1. Примите наши пожеланья 

Здоровья, счастья и добра, 

И пусть плохого настроенья 

У вас не будет никогда! 

 

2. Пусть улыбкою доброю, нежною 

Каждый день для вас начинается! 

Пусть заботы, тревоги житейские 

На пути вашем реже встречаются! 

 

3. Пусть в этот день вам солнце ярче светит, 

Цветы под ноги падают ковром. 

Желаем вам здоровья, счастья, света, 

Всего того, что называется добром. 
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Ведущий   (учитель): 

- А сейчас наши ученики приготовили замечательные поздравления – 

трогательные и смешные. Мы надеемся, что они порадуют нас в этот 

осенний день и запомнятся надолго! (Смотрит на часы). И так, пора 

начинать! 

 
 

Ведущий 1 (Максим): 

Строгим и ласковым,  

Мудрым и чутким. 

Ведущий 2 (Кирилл): 

Тем, у кого седина на висках 

Ведущий 1: 

Тем, кто недавно из стен института, 

Ведущий 2: 

Тем, кто считается в средних годах. 

Ведущий 1: 

Тем, кто поведал нам тайны открытий, 
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Учит в труде добиваться побед. 

 

Ведущий 2: 

Всем, кому гордое имя – Учитель, 

Низкий поклон и горячий привет! 

                Песня «Спасибо, учитель». Исполняет вокальная группа. 

 

 
 

Ведущий 1: 

Цветы, улыбки, поздравленья, 

И фразы тѐплые – для вас! 

Прекрасны праздника мгновенья, 

И долог будней каждый час! 

 

Ведущий 2: 

Пусть в этом зале, в этот час 

Огни горят светлей! 

И вновь мы поздравляем вас, своих учителей! 

 

Выступает танцевальная группа «Настроение» 
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Ученик 1   (Влад Машков) 

Читает ученик: 

Мы замечаем не всегда, 

Как много нам забот 

И терпеливого труда 

Учитель отдаѐт. 

С едва заметной сединой 

На тѐмно-русой прядке. 

Стоит она перед тобой, 

Сложив стопой тетрадки. 

И любишь ты, как он, как я, 

Еѐ – и скажем прямо 

Она вторая мать твоя. 

А кто дороже мамы!? 

 

А сейчас частушки в исполнении учеников начальных классов 

 

 
 

Ученик 2  (Вероника Машкова) 

Учительское 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, 
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Учительское сердце – надейся, верь, люби!!! 

 

Послушайте песню в исполнении 

Юлии Филипп и Кирилла Евдокимова  «День учителя» 

 

Ведущий 1: 

Среди множества профессий   педагог стоял и стоит на особом месте. С 

ним имеют дело все, кем бы потом они не стали. 

 

Ведущий 2: 

Сегодня вам, нашим дорогим, нашим любимым учителям и 

воспитателям, самые добрые пожелания пришли выразить выпускники 

нашей школы:              Анастасия и  Ольга 
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На сцене 2 ученика (Горлова Даша, Платонов Денис) 

 

1. Учительство – не труд, а отреченье, 

Умение всего себя отдать. 

Уйти на долгий подвиг и мученье, 

И в этом видеть свет и благодать. 

 

2. Учительство – когда в глазах холодных 

Зажжѐтся понимания заря, 

И ты поймѐшь: старался не бесплодно, 

 И знания разбрасывал не зря. 

 

Песня «Весѐлые гномики» в исполнении Полянской Софьи 

 

 

Стихотворение собственного сочинения читает Туркина Т. Л. 
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Ведущий 1:  

А сейчас небольшой тест для наших педагогов    

 

 (слайды) 

1. Как  в Древних Афинах называли раба, сопровождающего 

мальчика в школу? 

директор 

завуч 

педагог + 

декан 

2. Как расшифровывается название должности – завуч? 

заводила учащихся 

заведующий учебниками 

заведующий учебной частью + 

заведомо умный человек 

3. Представитель какой профессии в послереволюционной России 

назывался «шкрабом»? 

полотѐр 

учитель  + 

посудомойка 

сторож 

4. Вставьте пропущенное слово в афоризм Аристотеля: «Ничто 

так прочно не запоминают ученики, как … своих учителей». 

наряды 

уроки 

ошибки   + 

улыбки 

5. Как японцы обращаются к своему учителю? 

сэнсэй  + 

самурай 

камикадзе 

икебана 

6. Как называют педагогов по общественным дисциплинам? 

гурманы 
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гуманисты 

гуманитарии  + 

гуманоиды 

7. Как преподаватель должен объяснять материал рока своим 

ученикам? 

заносчиво 

доходчиво  + 

усидчиво 

бегло 

8. В качестве чего учитель биологии использует скелет человека? 

как украшение класса 

как школьное пугало 

как учебное пособие  + 

в качестве вешалки 

Ведущий1: 
Осыпанный цветным дождѐм букетов 

И озарѐнный блеском сотен глаз, 

прими, учитель, не слова привета, 

А часть души от благодарных нас. 

Ведущий 1: 

Мы ещѐ раз поздравляем вас с профессиональным праздником! 

Ведущий 2: 

Наш праздник продолжается, потому что школа вечна, как бесконечный 

процесс познания! 

Ведущий 1: 

И профессия педагога тоже вечна, как вечны истины добра, мудрости и 

милосердия, которые вы несете всем людям! 

Ведущий 2: 

С праздником, наши дорогие педагоги! Здоровья вам, любви, улыбок!!!  
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Песня в исполнении учителей начальных классов «Мы желаем 

счастья вам» 

 

 
 

 

Педагогический коллектив нашей школы! 

 

 
 

 

 


