
Сценарий, посвященный Дню учителя "Нашим милым учителям!" 

 

 
Слайд 1. 
 

(звучит минусовка «Учат в школе». На фоне тихой музыки ведущие 

читают) 

 

В 1: Здравствуйте, уважаемые зрители и телезрители!  

 

В 2: Добрый день!  

 

В 1: Сегодня у нас знаменательное событие – начал свою работу новый 

телеканал «Учительский». И это событие тем более знаменательно, потому что 

начало работы нашего телеканала совпало с грандиозным событием – 

международным Днем Учителя !  

 

В 2: И поэтому наш сегодняшний выпуск посвящен именно этому празднику.  

 

В 1: Целый вечер в прямом эфире для вас работают ведущие: Шарай Вероника 

и Шоров Руслан. 

В 2: Давно люблю я школьные звонки…  

        А впрочем, и не может быть иначе.  

        С них начинается живая вязь строки  

        И первые раздумья над задачей.  

 

 

В 1: Они всегда свидания залог –  

        С неведомым, загадочным и новым,  

        С просторами распахнутых дорог  

        И с чародейным, самоцветным словом.  

 

 

В 2: От них уходит вдаль любой маршрут,  

        И в них открытий радостных начало  

        Вот так, наверное, ракеты старт берут  

        И корабли уходят от причала.  

 

В 1: Ну а сейчас мы предлагаем вашему вниманию прогноз погоды. О погоде 

вам сегодня расскажет Калашникова Алина. 

(на фоне музыкальной заставки «Прогноз погоды» читает прогноз 

Калашникова А., 8 кл.) 

 

   Сегодня, 3 октября, в школе солнечно от улыбок, дуют цветочные ветры. К 

середине дня ожидаются порывы радостных аплодисментов, возможны теплые 



кратковременные слезинки и ожидается фронт хорошего настроения. 

Гидрометеоцентр поздравляет всех с праздником – Днем Учителя – и дарит вам 

песню.  

 

Песня «Погода в школе» (6 кл. Шарай Вероника) 

 

Какой прогноз у нас сегодня в школе,  

Пятерок или двоек водопад?  

Какой прогноз у нас сегодня в школе  

Погода штиль или штормит с утра?  

Главней всего – учитель в школе,  

А все другое – суета.  

Есть только он, а все, что кроме,  

Легко уладить с помощью звонка.  

Какой урок, куда бежать с журналом,  

Собрать ли деньги иль писать отчет?  

Всегда улыбка на лице усталом,  

Все нипочем – такой уж вы народ.  

Главней всего у вас работа,  

А все другое - на потом  

Лишь об одном у вас забота –  

Учить детей примером и добром.  

Какой предмет – такое настроенье,  

Пятерок или двоек водопад,  

Кого хвалить, где проявить терпенье –  

Учитель должен точно угадать.  

Главней всего – ребенок в школе,  

Все для него, и это неспроста:  

Есть только он, а все, что кроме,  

Для вас не станет важным никогда. 

 

В 1: Если мальчик любит труд, говорят учителя: "Что за славный мальчик!" 

 

В 2: Первоклашек звонкий смех-лучшая награда!                                                                                                          

Малыши поздравить вас будут очень рады.                                                                                                      

(  поют песню "Песня первоклассника" и читают стихи уч-ся 1 класса) 

  

1-й ученик. 

Учитель! Верный спутник детства. 

Он нам как мать, как старший брат! 

И добротой большого сердца 

Он согревает всех ребят! 

 

 

2-й ученик. 



Вы с нами на празднике и в походе, 

Расскажете все о природе, погоде. 

Вы знаете столько чудесных песен, 

Как хорошо, когда все мы вместе. 

 

3-й ученик. 

В этот день октябрьский чудесный 

Признаемся в любви учителям. 

Прекрасней с вами мир и интересней, 

Вы отдаете свое сердце нам. 

 

4-й ученик. 

Мы любим вас, когда указкой 

Вы нас ведете по морям, 

Когда читаете нам сказки, 

Забота ваша, ваша ласка, 

Всю жизнь необходимы нам. 

 

В 1: А мы продолжаем дальше нашу трансляцию. По просьбам телезрителей на 

нашем телеканале выходит в эфир передача «Играй, гармонь!»  

 

Частушки (4-5 кл.) 
Вот и праздник наступил, 

Рады мы по ушки. 

Дорогим учителям  

Сейчас споём частушки. 

 

С Днём учителя поздравить 

Мы пришли сегодня вас. 

Пожелать больших успехов, 

Чтоб учили лучше нас. 

 

Педагоги нам внушали, 

Чтоб мы слушали урок. 

А мы зайчиков пускали-  

Не пошло ученье впрок. 

 

Научите различать 

Суффиксы с приставками: 

Мама будет мне давать 

Йогурты с добавками. 

 

Мы пропели вам частушки, 

Очень уж старались. 

Только просим, чтоб на нас 



Вы не обижались. 

 

 ( Цыганка забегает в зал и подходит к зам. директора по УВР Уджуху А.Х.) 
 

Цыганка: Здравствуте, красавица, дайте погадаю. Вижу по глазам вашим 

добрым: праздник у Вас приближается, День учителя. А что ж вы на работе? 

Наряды покупать надо, в салон красоты торопиться. А вы всё на работе, на 

работе. Ох, тяжела учительская доля. День-деньской детишек учите, вечером 

планы и отчёты пишете. Ох, не перечесть всех забот и тревог ваших, красавица. 

А знаете, что я вижу? Счастливой будете, ибо сердце у вас открытое и доброе, 

богатой любовью детской будете, ибо путь вы свой нелёгкий сами выбирали. И 

торопятся Вас поздравить ученики ваши, вами выученные и воспитанные. А 

ещё в песне рассказать могу о доле мужа вашего несчастного, о мыслях его 

горемычных… 

 

(исполняется песня на мотив песни «Пидманула пидвела») 
 

(Поют 2 мальчика: 1-ый- в фартуке, с полотенцем и кастрюлей, 2-ой- с куклой 

и детской молочной бутылкой)-3кл. 

 

 

1.Когда шли мы под венец, 

 Ты сказала – продавец. 

 А учителкой была: 

 Пидманула, пидвела! 

 Припев (хором): 

 Ты ж меня пидманула, 

 Ты ж меня пидвела, 

 Кухню и детей спихнула. 

 На уроки отбыла. 

2. Как из школы ты придёшь, 

    Так всё ручкою скребёшь. 

    Пишешь, пишешь до утра, 

    Хоть и спать давно пора. 

    Припев (хором): 

    Ты ж меня пидманула, 

    Ты ж меня пидвела, 

    Кухню и детей спихнула. 

    На собранье отбыла. 

 

3. Пропадают мои годы, 

    Пропадает весь мой век: 

    Кто с директором женился- 

    Тот пропащий человек. 

    Припев (хором): 



    Ты ж меня пидманула, 

    Ты ж меня пидвела, 

    Кухню и детей срихнула. 

    Всё равно, люблю тебя! (Падают на колено). 

 

( вручаются цветы Уджуху А.Х.) 

 

В 1: Слово для поздравления коллег с профессиональным праздником 

предоставляется Уджуху А.Х. 

(фанфары) 
 

В 2: А ещё, Айшет Халимовна, просим Вас дать клятву заместителя директора. 

Вы готовы?  

 

1. Клянусь поддерживать учителя, словом и делом. 

2. Клянусь загружать учителя работой в соответствии с должностной 

инструкцией.  

3. Клянусь научить входить в класс только с хорошим настроением. 

 

1. Слайд 2. 

В 1: Мы вручаем Вам диплом «Королева – мать». За властность, присущую 

королеве и матери, а также за королевское терпение и материнскую заботу. 

(фанфары) 

 

В 1: Спасибо Вам. Просим занять место в зале!  

 

В 2: А в эфире рекламная пауза. 

 

(Входят 3 девочки, в руках у каждой- пара сапог, кричат наперебой)- 

 

3 кл. 
- Итальянские сапоги! 

- Чешские сапоги! 

- Сирийские, на меху! 

(Выходит 4-ая девочка, рассматривает товар, жестами объясняет, что 

хотела бы купить, но нет денег – в кошельке 10 рублей и мелочь.) 
 

Девочки 1-3 (хором): 

- Если тётя без сапог, значит тётя… 

Все (хором): 
- Педагог! 

 

В 1: Сегодня День учителя. До конца четверти ещё целый месяц. Интересно, 

что вас, дорогие педагоги, ждёт впереди? 

 



В 2: Мы предлагаем вам праздничную лотерею. Просим каждого вытянуть по 

одному билетику. (Билеты пронумерованы 1-16. Каждому номеру 

соответствует какой-либо предмет- выигрыш). 
 

1. Пуговка- Вам в этом месяце подарят что-то красивое из одежды. 

2. Цветок- в этом месяце Вы станете ещё милее и красивее. 

3. Конфета- Вас в этом месяце ожидает сладкая- пресладкая жизнь. 

4. Копейка- в этом месяце Вы будете очень денежным человеком. 

5.  Лавровый лист- Вас ожидают большие успехи в работе. 

6.  Сердечко- Вас ожидает любовное увлечение в этом месяце. 

7.  Этот мяч остановит детский плач. (Воздушный шарик).  

8.  Чтоб была полна кубышка, вам необходима (крышка).  

9.   Да, билет счастливый ваш, так держите (карандаш).  

10. Чтоб не сдуло ветром кепку, вот Вам в подарок (скрепка).  

11. Ой, какой Вы молодец, получайте (леденец,).  

12.  Пусть в жизни будет вам теплее от подарка Прометея. (Свеча)  

13.  Уважаемый учитель, получи (конфетку), Только сам не ешь, угости соседку.  

14.  Вам -сюрприз довольно редкий -две бумажные салфетки. 

15.  Получив подарок этот, призадумайтесь немножко, может Вы друзей забыли, 

напишите строчку. (Ручка) 

16.  Выигрыш Ваш еще впереди ,а Вы на других пока поглядите. 

 

В 2: А мы продолжаем поздравлять своих любимых учителей. 

 

частушки (4-5 кл.), песня на мотив песни «Пидманула пидвела» (3 кл.),(Любэ " 

Опера " - учителю истории)-6 кл.  
 

К нам в школу вновь пришла экзаменов пора, 

И надо сильно напрягаться снова нам. 

А Вам всё это не впервой, 

А Вам назначено судьбой 

Творить историю, забыв про свой покой. 

Обществознание мы знаем на зубок, 

Урок истории – любимый наш урок. 

Ваш кабинет – нам дом родной, 

И так назначено судьбой 

К Вам на экзамен мы опять придём гурьбой. 

Да! А пожелайте нам ни пуха ни пера. 

Да! Экзамен это не игра 

Да! Мы всё сдадим, за нас стеной стоит она – 

Стребкова Лина Алексеевна. 

 

В 1: Пускай Лина Алексеевена 

В свой праздник будет без забот. 

Успеха пусть воспламенитель 



Огонь удачи разожжёт. 

Пусть, как на праздник, на работу 

Приходит каждый день с утра, 

 

В 2: А в воскресенье и в субботу 

По дому спорятся дела. 

Пусть праздник полнит добротою. 

И в перспективе – рост во всем. 

Желаем воли и покоя. 

Ура! С учительским Вас днем! 

 

Слайд 3. 

 

В 1: Мы вручаем Вам диплом «Значит, дело было так…» 

(фанфары, вручаются цветы и диплом) 

 

В 1: В школе школьник изучает 

Математику подробно 

В том Людмила Ивановна помогает 

цифры складывать подробно. 

 

В 2: Математики учитель 

Счастья сумму пусть найдет 

И успех ему – в числитель 

В знаменатель – жизнь, как мед. 

 

(На мелодию песни А. Пугачевой - Волшебник-недоучка исполняется песня 

учителю математики. Исполняет Бойко А.,6 кл.) 
 

Вычислим путь звезды, 

Формулу красоты. 

И на урок спешим 

Мы, как фанатики. 

 

Площади вычислять, 

Деньги в уме считать 

Долго учились мы 

На математике. 

 

Эту науку точную 

В школе узнали прочно мы. 

Любим задачки трудные 

Мы на доске решать. 

 

В классе преподавателя 



Слушали мы внимательно, 

Все, что ни задавал он нам, 

Делали мы на пять! 

 

Слайд 4. 

 

 

В 1: Мы вручаем Вам дипломы «Миссис икс» Людмиле Ивановне и "Мистер 

икс" Султану Исмаиловичу. 

(звучат фанфары, вручаются цветы и диплом) 
 

 

 

В 1: Мелодий многих упоенье 

Наталья Леонидовна откроет. 

Зажжет в душе она вдохновенье, 

На лад возвышенный настроит. 

 

В 2: Её поздравить не забудьте 

Ведь Дня учителя пора 

Цветов красивых раздобудьте 

Вы для учителя с утра. 

 

(стих-ие «Балалайка» читает Колесник В.- 4 кл.) 

 

Балалайку в руки возьмем, 

А еще кларнет, свисток и дудки. 

Как бы ни пытались играть –  

Странные у нас выходят звуки. 

Лучше будем на уроках петь. 

Что, уж что, а спеть-то мы сумеем. 

И, может быть, на фабрику звёзд 

Когда-нибудь поедем. 

 

Слайд 5. 
 

В 1: Мы вручаем Вам диплом «самому классному учителю». 

 

В 2: Во всех смыслах этого слова! 

(звучат фанфары, вручаются цветы и диплом) 
 

В 1: Эти суффиксы, приставки, 

Корни, роды, падежи. 

В ударении приставки 

«Ча» и «ща», и «жи» и «ши». 



И по языкам учитель 

Самый важный среди равных. 

Всех он знаний повелитель 

И успехов наших славных. 

 

В 2: Вы совершенны и прекрасны. 

Не только в языках, 

В душевных качествах и в страстных 

Желаньях жить в учениках! 

 

 Ученики: 

  1. Колесник В. В семейной жизни вам желаем счастья, 

                             Пусть ваши дети крепко любят вас. 

                             Пусть стороной вас обойдут ненастья, 

                             И солнечным пусть будет каждый час 

 2. Телепкова А. Спасибо Вам за добрые советы, 

                              За теплоту, заботу, понимание, 

                              За то, что есть на все у вас ответы, 

                              За то, что вы нам подарили знания. 

 3. Коблева А.     С праздником вашим мы вас поздравляем, 

                              Не горевать никогда ни о чем, 

                              И никогда не болеть вам желаем, 

                              Жизни счастливой, успехов во всем! 

Слайд 6. 

В 1: Мы поздравляем самых душевных педагогов – учителей русского 

       языка и литературы! Вы – «Звезды науки»! 

(звучат фанфары, вручаются цветы и диплом) 

 

В 2: Быть здоровым, быстрым, ловким                                                                                                                        

Нам поможет тренировка.                                                                                                                         

Штанга, мяч, ракетка, корт,                                                                                                                        

И ещё товарищ Спорт! 

 

В 1: Спасибо за то, что в работе пытливы,  

        Что к нам, непоседам, всегда терпеливы, 

         За то, что без нас вы прожить не смогли бы, 

         Спасибо, родные! Большое спасибо! 



 

Слайд 7. 

 

В 1: Мы вручаем Вам диплом «Воспитатель Гераклов». 

(звучат фанфары, вручаются цветы и диплом) 

 

В 2: И эту  спортивно-ритмическую компзицию дарят вам ваши ученики. 

        (танец на фитболах исполняют учащиеся среднего звена) 

 

В 1: Для современного человека 

Нужна непременно библиотека: 

Хоть к нашим услугам и есть Интернет, 

Без библиотек мы не справимся, нет! 

 

В 2: Библиотекарю мы шлем поздравленья, 

Книги пускай не утратят значенья, 

И в этот погожий октябрьский денек 

Хранителю книг посвятим поздравок! 

 

Слайд 8. 
 

В 1: Мы вручаем Вам диплом «Хранителю библиотечного очага». 

 

В 2: Так как , Вы как никто другой умеете хранить наше главное богатство! 

(звучат фанфары, вручаются цветы и диплом) 
 

В 2: Мой бывший учитель, наставник и друг, 

Ведь время приходит однажды и вдруг 

Мы все расстаемся, приходит пора. 

Сегодня не будет, что было вчера. 

 

Слайд 9. 

(посещение и поздравление Шашлыковой С.В.) 

 

В 1: Вдуматься только, сколько сил и жизненных лет вложили в свой 

учительский труд те педагоги, которые сейчас находятся на заслуженном 

отдыхе. И мы учащиеся нашего отделения посетили учителя высшей категории, 

отличника просвещения РФ, Шашлыкову Светлану Васильевну, которая 

работала учителем математики и физики в учебно-консультационном пункте 

для слепых и слабовидящих. Она педагог от бога и Человек с большой буквы. 

 

В 1: Поздравлю, мой бывший учитель, тебя, 

Поздравляя сегодня, поздравлю любя. 

Тебя не забуду, я знаю, 

Я помнить тебя обещаю. 



Песня "Осень постучалась к нам" (1кл.). 

 

   В 2: Много в мире профессий разных - 

           Много творческих, сложных, опасных, 

           Но одна есть из самых важных - 

           Учитель начальных классов. 

 

   В 1: Как цыплят, ребят считает, 

          «Первачки», она-то знает, 

           Что начальных классов труд 

            И оценят и поймут. 

            Поздравляет Вас сейчас 

            Ваш родной начальный класс ! 

 

В 2: Свой танец  "Дракоша"дарят вам учащиеся начальных классов. 

       (танец "Дракоша" исполняют учащиеся начальных классов) 

 

Слайд 10. 

 

  В 1: Мы вручаем вам диплом "АБВГД-ейка." 

         (звучат фанфары, вручаются цветы и диплом) 

  В 2: Непростое у вас ремесло, 

          Но добро, что оно принесло 

          Самых крупных алмазов ценней – 

          Это счастье и радость детей. 

          Воспитатель – основа основ! 

          Это каждому ясно без слов. 

          Поздравляем мы с праздником вас! 

          Чтоб счастливым был каждый ваш час! 

В 1:     Вы трудитесь старательно 

            Все трудности презрев, 

            В работе воспитательной  

            Давно собаку съев; 

            И пусть на День учителя 

            Вам славу воздадут – 

            Ваш вклад весьма значителен,  

            И благороден труд! 

 

В 2: Мы хотим поздравить вас и искренне поблагодарить за ваш нелёгкий труд 

и подарить вам танец "Дождик" в исполнении учащихся 3 класса. 

             (танец "Дождик" исп. уч-ся 3 класса) 

  Слайд 11. 



В 1: Мы вручаем вам диплом "Леди-идеал". 

         (звучат фанфары, вручаются цветы и диплом) 

 

В 2: Жизнь велит вам учить, нам - учиться 

        Опыт ваш - это мудрости клад 

        Все, что взяли от вас, пригодится 

        И весомее станет в стократ. 

В 1: Пусть вам щедрее светит солнце! 

        И от всех кто рядом, и вдали,  

        Шлем мы вам привет - от всех питомцев 

        И поклон от неба до земли! 

В 2: За ласку, доброту, заботу, 

        Хотим мы всех благодарить. 

        Собрать бы все цветы на свете 

        И вам сегодня подарить ! 

    Слайд 12 .                                                               

  Презентация «Цветы» 

В 1: На этом праздничный выпуск  телеканала "Учительский" подошёл к концу.    

Всего вам доброго, наши милые учителя ! 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Справка о подготовке и проведении открытого внеклассного мероприятия, 

посвящённое Дню учителя "Нашим милым учителям !" 
                                                      

                                                  

                                                          “Учительство – не труд, а отреченье, умение всего себя отдать. 
Уйти на долгий подвиг и мученье, и в этом видеть свет и благодать…” 

 

                                                                                                                  от 04.10.16г. 



 

 

    Согласно плану работы школы 4 октября проведено открытое внеклассное 

мероприятие в форме праздничного концерта , посвящённое Дню учителя 

"Нашим милым учителям !". 

   Сценариий разработан ответственными данного мероприятия Гуговой З. Р., 

Едыговой З.М., Кияровой З.Х. 

Ответственная за музыкальное сопровождение учитель музыки Давыдова Н.Л. 

   Мероприятие построено и проведено методически правильно с соблюдением 

всех этапов и дозировкой времени.                                                

  
  Цель: заложить основу для формирования благоприятного морального климата 

между учителями и учениками.  

 

Задачи: воспитывать уважительное отношение к учителям, обнажить тонкости 

нелёгкой профессии, поближе познакомить детей с 

работой учителя (профориентация).  

   

Место проведения: нарядно оформленный актовый зал. 

  
Подготовительная работа: 
• подготовка и корректировка сценария ко Дню учителя и презентации в PowerPoint; 

• подготовка отобранных музыкальных номеров; 

• репетиция с двумя ведущими; 

• оформление и подготовка зала к празднику. 

 

    Для проведения мероприятия эстетично и празднично был оформлен зал. 

 В мероприятии приняли активное участие все учащиеся школы. Дети с 

удовольствием прочитали стихи, спели частушки, посветили песни своим 

учителям и воспитателям. 

   С целью раскрытия и реализации организаторских и творческих 

способностей,    в качестве ведущих были поставлены учащиеся Савченко П. -8 

кл. и Шарай В.-8 кл. Были исполнены танцы: "Дождик" (5 кл.). Спели песни  

«Погода в школе» (8 кл.Кузнецова О.), стих. (1 кл.,3 кл.). 

частушки (6 кл.). Поздравления учителям читали учащиеся 5 класса. 

     На основании анализа мероприятия рекомендуется выразить слова 

благодарности за активную методическую помощь зам. директора по УВР 

Уджуху А.Х., за активную методическую и практическую помощь 

тифлопедагогу Бричевой А.Н. и руководителю МО учителей Дзеукожевой Щ.А. 

 

  Выразить благодарность: 

-за музыкальное оформление и творческий подход Давыдовой Н.Л. 

-за успешную реализацию сценария  Гуаговой З.Р., Едыгова З.М.,  Кияровой 

З.Х. 

http://nashashcola.ru/pokrov-presvyatoj-bogorodicy.html


-за активное участие учащимся Савченко П., Шарай В., Кузнецовой О.,   

Колеснику В., Серегину Д., Пшеничной В., Семчукову Д.,  Коблевой А. 

     Считаю работа по подготовке и проведению мероприятия "Нашим милым 

учителям!" прошла на хорошем уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Ответственные:                    Гуагова З.Р. 

                                                                                                            Едыгова З.М. 

                                                                                                            Киярова З.Х. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  Сценарий ко дню учителя . 

 

В. 1.  Мы все спешим за чудесами, 

        Но нет чудесней ничего, 

        Чем снова встретиться 

здесь с вами   

       «Под крышей дома 

своего ... » 

В. 2. 
Дорогие учителя!  
Мы не случайно начали нашу праздничную программу именно такими 

словами 



«Под крышей дома своего».  

 

В. 1. 
Дело в том, что по количеству проводимого здесь времени, да и по 
многим  
другим причинам, школа смело может претендовать на звание 
родного дома  
для каждого из нас. 

 

В.2. 
   Итак, в нашем доме ... 
   В нашем родном доме сегодня праздник. 

 

Вместе: День учителя... 
 В. 1. Вас, дорогие учителя, пришли поздравить самые маленькие 
участники  нашей программы. 

 
(выступление учеников начальных классов) 1 класс стихи, 3 класс 

Волшебник Недоучка. 

   
 В. 2. О сколько раз твердили миру,  

   Что все профессии нужны,  
   Что каждая из них прекрасна,  

   Мы только выбирать должны. 

 

В.1.    Хочешь сытым быть всегда,     

На повара учись тогда! 

Портной профессия 

приличная,  

Одет всегда будешь отлично 

ты!  
 
       В. 2. Любишь бумаги  

         И деньги считать - 
         Можно хорошим бухгалтером стать! 
 
 
 

В.1. Если нравятся машины,  
      Становись водителем! 
            Хочешь о себе забыть, становись учителем! 

 

О своей непростой доле школьника ребята 6 класса споют вам 

частушки. 



                                                   1-й ученик 

                                                Сочинили мы частушки, 
 
 
                                                Очень мы старалися. 

                                                               Только просим, чтобы вы 

                                                                На нас не обижалися. 

2-й ученик. 

С Днем учителя 
поздравить 

Мы пришли сегодня вас, 

Пожелать больших 
успехов, 

Чтоб учили лучше нас. 

3-й ученик. 

Очень просим, 
растолкуйте, 

Где же север, где же юг. 

                                                                 А то в АфрИКУ уедем - 

                                                                Будет нам тогда каюк. 

 
                                                            4-й ученик 

                                                            А учительница наша 

                                                            Очень любит тиши ну. 

                                                            Почему шуметь не любит , 

                                                             Ну никак я не пойму. 

В.2. 

День учителя! Вслушайтесь сердцем В эти звуки, что 

дороги нам. Всем, что связано с  

юностью, с детством, Мы обязаны учителям. 

В.1.  В нашей стране все профессии одинаково важны. Но 
одна из самых уважаемых 

- профессия учителя (стихи читают: Коблева А., Телепкова 

Е., Семчуков Д.) 
 .   

(Коблева) 



Учитель! Верный спутник детства.   - 
 
Он нам как мать, как старший брат] 

Признаемся в любви учителям. 

                И добротой большого сердца 
 

                Он согревает всех ребят!  
 
(Телепкова) 
 
В этот день октябрьский чудесный 
Признаёмся в любви учителям. 
Прекрасней с вами мир и интересный, 
Вы отдаете своё сердце нам. 
 
 
 
 
(Семчуков) 
 
Спасибо за то,что в работе пытливы, 

                Что к нам, непоседам, всегда терпеливы, 

                 За то, что без нас вы прожить 
                 не смогли бы, 
                Спасибо, родные!  Большое спасибо! 
 

 
В.2. Школа для каждого из нас остается светлым, радостным островком 

детства. Взрослому никогда уже на него не вернуться. 
 
 

В.1. Только учителя на этом острове имеют постоянную прописку.       
Ведь школа для них-  
роднои дом, а все ученики - их дети, помощники, друзья. 
 

В.2. Люди, однажды пришедшие сюда по зову сердца, никогда не 
покинут этот вечно кипящий  
страстями дом, ибо кто-то очень точно однажды назвал школу 
«сладкой каторгой». 

( А вам важаемые чителя хотят пожелать хорошего настроения 

ребята из 5 класса! ) 

 

 .  В.1 Кто нас учит? Кто нас мучит? 

                          Кто нам знания дает? 

                          Это школьный наш учитель - 

            Вместе:Удивительный народ! 

 



                  В.2.  Ах, праздник в нашем школьном зале.  

                          Мы педагогов всех позвали 

Чтоб добрые слова сказать. 
И всех сердечно поздравлять! 

Знай, педагоги здесь в России  

Источник доброты и силы.  

Им сила знаний всем дана  

Знай, в жизни главная она! 

  

Ведущий 1: Кто нас учит? Кто нас мучит? 
   Кто нам знания дает? 

Это школьный наш учитель. 

О педагогах слов придумано немало,  

Но мы хотим ещё раз повторить: 

Учитель для детей - судьбы начало! 

Настал момент вам танец подарить  

 

Танцевальный номер. Исполняют девочки 5 кл.”Осенний 

вальс” 

  - 

В.2.  Друзья мои! Друзья моих друзей  

         Нет праздника достойнее и краше! 

         Мы чествуем своих учителей, которых знает 
        Любит школа наша! 

 

Вас поздравляем! Вам земной поклон!  

Вам песни все хорошие поются. 

И вместе с вами словно в унисон,  

Сердца ребят так беззаветно бьются! 

 
 
Ведущий 1: Дорогие наши учителя, для Вас сценка (в инсценировании 8 

кл.) 
 

                                         Сценка 
 
 
Леночка: Алё! 
 Вовочка: Лен, а Лен! 

Леночка: Что тебе?  

Вовочка: Ты чего делаешь?  

Леночка: Уроки, конечно] 

Будто сам не знаешь, что на завтра очень много задано!  

Некогда, Вовка, мне с тобой разговаривать. 

                  У меня, вон упражнение по русскому и стихи не выучены 



  - 
 Вовочка: Да бог с ним упражнением  со стихами тоже!   
  
Леночка: Это почему? 

Вовочка: Ты забыла - завтра-то День учителя! Учителя все будут добрыми-

предобрыми! 
 Леночка: Ну, по-твоему, и учить ничего не надо? Думаешь не вызовут?   
 
Вовочка: Да ты послушай,чего я придумал! Если к доске вызовут, скажу, чтовсю 
ночь не спал, поздравления в стихах сочинял! 
 
  

 
Леночка. Думаешь, поверят?  

Вовочка: Поверят, поверят! 

Леночка: А ты что, стихи сочиняешь? Ты умеешь? 

Вовочка: А чё тут уметь-то? Пара пустяков! 

Леночка: Сомневаюсь я - опять двойку получишь! 

Вовочка: А вот и нет! Давай встретимся - увидишь, как у меня получится! 

Леночка: Ну, давай, сочиняй! 

Вовочка: Сейчас, сейчас ... 

Леночка:Ну!   

Вовочка: Сейчас, сейчас ... 

Леночка: Ты же говорил, что, это пара пустяков. 

Вовочка: Пара, пара! Говорил! 

Леночка: Ну, давай, сочини что-нибудь про директора, 

Вовочка: Сейчас, сейчас ... 

Леночка: Ты же говорил, что это пара пустяков. 

Вовочка:Пара, пара! Говорил!   

Леночка: Ну, давай, сочини что-нибудь ... Про директора. 

Вовочка: Сейчас, сейчас ... 

 

 

Частушки 

Наш директор очень милый  

И любезный человек. 

Если ты пришёл без сменки,  

Или утром опоздал, 

Или руки не помыл - 

Сам тебе помоет руки 

Да и шею заодно, 

И вообще тебя причешет  

По геройской голове! 

Наш директор очень милый  

И любезный человек! 

 



Леночка: Вот эта да! Да ты настоящий поэт! 
 
Ведущий 2: Ах, праздник в     

нашем  школьном зале.  
 Мы педагогов всех 
позвали. Чтоб добрые 
слова сказать. 

 И всех сердечно поздравлять!_ 
  
Стих. 8 класс (Кузнецова О.) 
 
Этот праздник в осеннем сиянии, 
К вам идет по коврам расписным,   

Кладовые с богатствами знании   
Открываем ключом золотым.   

  
Нас учат предметам, и жить по уму,   
 ' 
И в день этот чествуем вас.   
Большое спасибо, спасибо тому, 

Кто сил не жалеет для нас. 
Не всегда мы делаем так, как учили, 
Порой огорчаем мы вас, 
Просим прощенья, хотим,чтоб простили 
За маленькие шалости нас. 

В семейной жизни вам желаем счастья 
Пусть ваши дети крепко любят ваё ,  
Пусть стороной вас обойдут ненас;ья  
И солнечным пусть будет путь у вас. ' 
Никогда не болеть вам желаем  
Не горевать и не грустить, ' 
Сил, здоровья, творческих дерзаний,  
Желаем вечно молодыми быть! 

--- 
В.1. Спасибо вам,дорогие учителя!!! Общая песня “Мой учитель” 


