
СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ. 

1 ведущий.             Друзья! Мы рады видеть вас  

                                   И наш концерт начнем сейчас.  

                                   Напомним лишь для зрителя:  

                                    Сегодня – День учителя.  

2 ведущий               Они – источник славных дел!  

                                    Оружие их - белый мел,  

                                    Указка, тряпка и доска,-  

                                    Прощайте, скука и тоска!  

3 ведущий                Хоть мы порою их браним,  

                                     Но к ним в беде всегда бежим,  

                                     И чтоб приятно было им,  

                                    Мы свой концерт им посвятим  

1 Ведущий  

Сегодня замечательный школьный праздник.  

2 Ведущий  

Он называется День учителя. И мы собрались в этом зале для того, чтобы поздравить 
наших дорогих учителей с их праздником. 

3 Ведущий  

И первыми Вас поздравят самые младшие ученики нашей школы… 

1.      Приготовились! Начнём! 
2.      Что?.. 
1.      Читать стихи! 
2.      О чём?.. 
1.      Как о чём? Ты что, не знал 

                Кто заполнил этот зал? 

                Посмотри на эти лица! 

                Ведь от них – добро струится! 

2.      А в глазах – весёлый свет! 

                И ремня в руках-то – нет! 

                 Да это же – учителя! 



                 Спутать их ни с кем нельзя! 

3.       День учителя сегодня! 

                 Праздник самый всенародный! 

                 Это – лучший праздник в мире, 

                 Тех – кто крылья нам даёт! 

                  С истин – «дважды два – четыре» 

                  Начинаем мы полёт! 

4.        Можем стать мы кем угодно - 

                   Хоть – банкиром, хоть поэтом! 

                   И учителей сегодня 

                   Мы благодарим за это! 

5.     Как у самой тёплой печки - 

                   У учительской души, 

                   Распрямив за партой плечи, 

                   Греют души малыши. 

6.      Ждут они от школы чуда! 

                    А чудо в школе взять откуда? - 

                    Из учительских сердец! 

                    Каждый педагог – творец! 

7.      И когда взрослеют детки - 

                    Переходят в третий класс, 

                    Поважней любой отметки - 

                    Одобренье ваших глаз! 

8.         А когда совсем стареют - 

                    Переходят в класс десятый, 

                     С блеском знают и умеют 

                     Всё, что дали вы когда-то, 

9.          Получают – вновь и вновь 

                     Вашу мудрую любовь! 



                     Вам – за всё за всё – спасибо! 

                     За терпение! За труд! 

                      И за то, что вы красивы! 

                     И за пряник, и за кнут! 

 

10.          Вам спасибо – вновь и вновь - 

                     От всех от нас – учеников! 

                     Воскликнем вместе – три-четыре: 

                   «Да здравствует учитель!!!» 

1 Ведущий: 

Школьные годы... Они действительно самые счастливые, весёлые и чудесные. О своей 
школьной жизни поведут сейчас разговор ученики 5А 

На сцене ребята, которые не знают, чем бы им заняться. Кто-то крутит обруч, кто-то играет 
в классики, кто-то просто разговаривает… 

5-й класс 

1.                         Дело было вечером, 

                                   Детям делать нечего. 

                                    Кто-то прыгал и скакал, 

                                    Кто-то в шуме том дремал. 

            2 .                  А у меня сегодня “5”. А у вас? 

            3.                  А у меня по физ-ре “2” – ерунда! 

           4.                   А у нас сегодня в классе было весело опять: 

                                 Иванов на перемене все мелки успел сжевать. 

                                 Марь Ивановна – за мел, Иванов аж побелел. 

             5.                А у нас есть попугай! А у вас? 

            6.                    А к нам притопал бегемот! Вот! 

            2.                   Мы аквариум хотели в классе нашем завести, 

                                  Чтоб от стрессов, перегрузок рыбки нас могли спасти. 

             7.                  Для того, чтобы стоял ваш аквариум подольше, 

                                   Увеличить надо вам штат охраны, это точно! 



       3.                   Мы в компьютеры играли ну, наверно, целый час! 

                                   После этого забыли, как зовут с Серёгой нас. 

             5.                  А у нас портфель пропал, это – раз! 

                                   Потерялся телефон, это – два! 

                                   А в-четвертых, мальчик Рома позабыл всё это дома! 

              2.                А у нас предметов – тьма! А у вас? 

              6.                А у нас ещё поболе. Нам ведь некогда лениться: 

                                  Есть предмет “учись учиться”! 

              4.                 А я самбо занимаюсь, на изо-кружок хожу,  

                                  Джаз-ансамблем увлекаюсь и театром дорожу. 

              7.                    У меня – бассейн, английский, фортепьяно и ушу. 

                                    Всё везде я успеваю, ничего не пропущу. 

            2.                      А у нас учитель клёвый,  

                                   Строгий, умный и весёлый. 

           3.                    Очень добрый и старательный. 

            4.                   Образцово-показательный. 

            5.                   Воспитатель замечательный. 

            6.                    Терпеливый и внимательный. 

            7.                     Есть директор очень грамотный, 

             2.                   Завуч опытный, талантливый. 

             3.                     Школа есть у нас, друзья 

             4.                    Все мы – дружная семья. 

1.                     Дело было вечером, 

                                   Спорить было нечего. 

2 Ведущий: 

Для всех замечательных, талантливых и образцово-показательных педагогов нашей 
школы…..(танец и пр.) 

1-й ведущий. 

Друзья мои! Друзья моих друзей! 

Нет праздника достойнее и краше! 



Мы чествуем своих учителей, 

Которых знает, любит школа наша! 

2-й ведущий. 

Мы любим вас за строгость, простоту, 

За знания, за юмор, за умение, 

За человеческую доброту, 

За ваше бескорыстное горение! 

3-й ведущий. 

Вас поздравляем! Вам земной поклон! 

Вам песни все хорошие поются. 

И вместе с вами, словно в унисон, 

Сердца ребят так беззаветно бьются!  

1-й ведущий. 

Дорогие наши учителя, для вас…  (песня) 

 

1 ведущий               Пусть розами будет осыпан ваш путь, 

                                    И солнце его освещает, 

                                    И звезды ночами ваш сон берегут, 

                                    А птицы его пробуждают. 

2 ведущий              Одарит утро пусть теплом, 

                                   А вечер волшебством поманит, 

                                   И в вашей жизни больше станет 

                                   Еще одним счастливым днем!  

3-й ведущий.           Дай Бог вам столько счастья и тепла. 

                                     Прямых дорог и дружбы ваших близких, 

                                     Чтоб жизнь всегда прекрасною была, 

                                     Чтоб тяготы и беды не нависли! 

4-й ведущий.             И долгих лет вам, и хороших зим, 

                                       И крепкого российского здоровья, 



                                       И чтобы каждый, кто душой любим, 

                                       Вам отвечал такою же любовью! 

 

-Для вас… 

 

Финальный выход 

1.                      Какой ученик без ошибки, 

                                 Без двойки? - Ну что говорить? 

                                 Но все-таки ваши улыбки 

                                 Мы помним и будем ценить. 

 

2.                        И каждое доброе слово 

                                  Останется в наших сердцах, 

                                  И мы поклониться готовы 

                                  На деле, а не на словах 

3.                        Учителю умному, стойкому, 

                                  Избравшему сложный маршрут… 

                                  Клянемся последними двойками, 

                                  Что мы уважаем ваш труд. 

4.                         Мы сами и наши родители 

                                   Теперь понимаем ясней, 

                                   Как сложно сегодня учителю 

                                   Справляться с задачей своей. 

5.                        Учитель - как будто не модно. 

                                   Другие профессии чтут… 

                                   Спасибо за ваш благородный 

                                   И самоотверженный труд! 

6.                         Тяжелей, чем Ваш труд, не бывает, 

                                    Не облегчит реформа его, 



                                    Жизнь сама ведь нас заставляет 

                                    Для детей не жалеть ничего. 

7.                          В авиации строго считают, 

                                     Сколько лётчик часов налетал. 

                                     Об учёбе никто не узнаёт, 

                                     Сколько он у доски постоял. 

8.                        Сколько ночью тетрадок проверил, 

                                   Сколько планов на жизнь написал, 

                                   Сколько раз человеку поверил, 

                                   И себя за него наказал. 

9.                        Мы с именем вашим знакомы с пелёнок, 

                                   Вас знает и взрослый и малый ребёнок, 

                                   Нет – вы не герой, не артист, не правитель, 

                                   Вы – наших сердец обожаемый житель. 

                                   Наш скромный и всеми любимый учитель. 

10.                        Пусть синяя птица сегодня, сейчас 

                                  Птицею счастья станет для вас. 

Звучит музыка, дети вручают педагогам синих птиц (оригами) 

 

Сценка «История длиною в жизнь» 

Как-то в школе нашей шумной  

Вышел странный инцидент 

Мальчик Вова вдруг подумал 

Видно выдался момент 

 

Думал Вова и смеялся  

Все не знали почему 

Каждый спрашивать пытался 

Что смеешься не пойму?  

 

Очень долго мы просили 

Обо всем нам рассказать 

Чтобы вам сейчас, на сцене 

Мы смогли все показать 

 



Учитель  

Вова! Что такое, ты мыл руки или нет!  

Что ты делал на уроке и замазался так где? 

 

Вова (1кл.)  

Я ходил на физкультуру  

Там я лазил по трубе 

И еще я там игрался 

На скалке и круге.. 

 

Учитель (через несколько лет)  

Вова! Снова хулиганишь, мне родителей позвать 

 

Вова (5кл) Говорите сколько надо 

Ремень я спрятал под кровать. 

 

Учитель (еще через несколько лет)  

Вова! Что ж это такое,  

Ты зачем разбил стекло? 

 

Вова (9кл) За стеклом стояла …. 

И дразнилась мне в окно 

 

Учитель (выпускает класс)  

Вова! Вот ведь время пролетело 

Вот и вырос, выпускник! 

 

Вова (11кл)  

Да теперь уже не в школе,  

Не обычный ученик 

 

Учитель  

И куда же поступаешь?  

Ждешь последнего звонка? 

 

Вова (11кл)  

Да пока еще не думал 

Время есть еще пока.  
 

Вова (в должности - учитель)  

Катя (только в первый класс)  

Вова  



Катя посмотри на руки? Где замазалась ты так.  

Катя – Во дворе в снежки играла,  

Снега мало, но пустяк… 

 
 

 

 

 

 


