
Сценарий праздника «День Учителя»  

  

1 ведущий:  
Нам не сдержать волнения и радости, 

Слушай нас, Родина! Слушай, Земля! 

Наше приветствие! Здравствуйте! 

Здравствуйте, дорогие учителя! 

 

2. Ведущая. 
Каждый из нас передать вам готов 

Тысячу добрых и ласковых слов 

От ваших вчерашних, 

От нынешних ваших, 

Учеников! 
 

 

1 ведущий: Сегодня мы собрались, чтобы поздравить учителей с профессиональным 

праздником – Днем Учителя!!! 

 

2 ведущий: Этот праздник в нашей стране отмечается 5 октября. В этот день люди 

чествуют учителей, выражая им свою любовь и благодарность. 

 

1 ведущий: Строгим и ласковым, 

Мудрым и чутким, 

Тем, у кого седина на висках, 

Тем, кто недавно из стен институтских, 

Тем, кто поведал нам тайны открытий, 

Учит в труде добиваться победы –  

Всем, кому гордое имя «учитель», 

Мы посвящаем концерт. 

 

Для Вас музыкальный номер «__________»  в исполнении  учениц _____ 

 

2.Вед: Дорогие учителя, Вас приветствуют учащиеся _____ классов 

2 ведущий: Богом  можно назвать любого учителя, но среди них хотелось бы выделить 

ветеранов педагогического труда,  много сил они отдали этой нелегкой профессии, да  и 

продолжают отдавать, когда школа нуждается в их помощи. 

 

1.Ведущий. 
Не смейте забывать учителей, 

Они о нас тревожатся и помнят, 

И в тишине задумавшихся комнат 

Ждут наших возвращений и вестей. 

Им не хватает этих встреч нечастых, 

И сколько бы ни миновало лет, 

Слагается учительское счастье 

Из наших ученических побед. 

А мы порой так равнодушны к ним: 

Под Новый год не шлем им поздравлений, 

А в суете иль попросту из лени 



Не пишем, не заходим, не звоним. 

  

2 Вед.:Они нас ждут. Они следят за нами 

И радуются всякий раз за тех, 

Кто снова где-то выдержит экзамен 

На мужество, на честность, на успех. 

Не смейте забывать учителей, 

Пусть будет жизнь достойна их усилий. 

Учителями славится Россия, 

Ученики приносят славу ей. 

Не смейте забывать учителей! 

1 вед: (Мы просим  выйти к нам - Дьякову Раису Ивановну, Салину Раису Павловну, 

Булычеву Тамару Федоровну )   -  Вам слово 

2 Ведущий.  А сейчас мы приглашаем выйти к нам на сцену Лидию Алексеевну 

Храмшину , которая ушла на заслуженный отдых в прошлом учебном году. Это ветеран 

педагогического труда, почетный работник общего образования РФ. 

 Лидия Алексеевна выпустила 9 «В» класс, многие ребята ушли из школы, чтобы получать 

профессию, а половина класса продолжила учѐбу в 10-х классах. И сегодня своего кл. 

руководителя спешат поздравить ученики бывшего 9 в класса.  (Слово уч- ся) 

 

1 Ведущая. 
Пусть этот праздничный концерт 

Вам скажет все за нас 

О том, что столько лет 

Мы очень любим вас 

За честность, мудрость, ум, талант, 

За ясность ваших глаз, 

За вашу доброту, 

Столь редкую сейчас. 

Для Вас музыкальный номер  в исполнении Тхашигуговой Дианы  

2 Ведущий. 
Нелегка ноша учителя. Чаще всего эту ношу на своих хрупких плечах несут прекрасные 

женщины — мастера своего дела. Это люди, которые воспитали не одно поколение. И 

сегодня в праздник День учителя специальный выпуск программы «Я сама» 

 

Телеведущая. 

Добрый вечер, дорогие друзья! На ваших экранах программа «Я сама» и  я ее ведущая, 

Юлия Меньшова. Сегодня у нас интереснейшая встреча. Я хочу пригласить к нам в 

студию директора школы. 

 

- Уважаемые телезрители, сегодня у нас в гостях директор МКОУ СОШ   №5, г. Майского 

Чепурная Л.Г. 

 

- У каждого при достижении своей цели существует девиз. Назовите свой. 

 

- Считаете ли вы себя смельчаком, который решился взвалить на себя этот непростой груз 



— должность директора? 

 

- Скажите, пожалуйста, с удовольствием ли вы ходите на работу? 

 

- А как вы поощряете старательных учителей в вашей школе? 

 

- Как вы поступаете с провинившимися учителями? 

 

- Как вам удается оставаться в такой прекрасной внешне и в хорошой физической форме? 

-Если бы сейчас появился волшебник, какое заветное желание, связанное со школой, вы 

попросили бы его исполнить? 

 

- А, сейчас у Вас есть возможность с экрана телевидения поздравить своих коллег! 

Телеведущая. 

Вот такого директора вырастили коллектив и учащиеся школы № 5. Специально для 

канала «Профессионал». До встречи. С вами была Юлия Меньшова. 

 

2 Вед: Для Вас музыкальный  подарок в исполнении учениц 5 «Б» класса 

1 Вед: А сейчас интересная информация от психолога школы (презентация по итогам 

опроса) 

 

2. Ведущий. 

День учителя — это праздник особенный, его  празднует каждый человек, потому что кем 

бы он ни был — моряком, водителем, врачом, музыкантом, президентом, — прежде всего 

он чей-то бывший ученик. 

                             (звучит звонок телефона) 

 

1 Вед.: А у нас на прямой линии премьер- министр ____, который спешит поздравить 

наших учителей. 

                                 (поздравление  ) 

 

1 Вед: Особо хочется поздравить с праздником тех наших коллег, кто в этом году впервые 

переступил порог школы как учитель. Но пусть молодые педагоги знают, как нелегок 

учительский труд.  

 

2. ВЕД: Мы просим выйти на молодых 

учителей______________________________________________________________________

___________ (у которой,  есть, конечно, небольшой пед. стаж.) 

 

 

 

1. Ведущий.  Сейчас Вы дадите  нам торжественную клятву (повторяйте за мной) 

 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ КЛЯТВА  

- Клянемся сеять разумное...  

- Клянемся!  

- Делать все, думая...  

- Клянемся!  

- Честь школы беречь  



- Клянемся! Клянемся! Клянемся!  

(вручаются  дипломы) 

 

2 ВЕД: Для Вас музыкальный номер в исполнении ____________________  

                                     (Звенит колокольчик) 

 

1. Ведущий. Для вас, дорогие учителя, сейчас прозвенит звонок на веселую перемену. 

Приглашаем вас принять участие в веселых конкурсах.  

                                (ИГРЫ) 

 
 

1 вед: Внимание! 

 

2 вед: Дорогой наш Евгений Владимирович ! 

Да, школе нашей с Вами повезло: 

Она мужским вниманием гордится! 

«Куда Вас, сударь, к черту занесло?» 

Спросить Вас кто-нибудь уж побоится… 

Вам не страшны ни коридор, ни класс, 

Ни монотонность наших школьных буден; 

Мы в этот день хотим поздравить Вас! 

Пускай Ваш школьный путь не будет труден! 

1 вед: Дорогой наш Андрей Анатольевич! 

 

Все знают, что призванье педагога 

Дано мужскому полу не всегда; 

Да, средь учителей мужчин немного, 

Но все они мужчины хоть куда, 

И Вы средь них отнюдь не исключенье; 

Напротив, Вы – их лучший образец! 

Примите нынче наши поздравленья! 

Какой же все-таки Вы молодец! 

 

1 ВЕД: Для Вас танец в исполнении ____________________________  

 

2 ВЕД:  А Сейчас сюрприз от ученика 9 А кл. ________________ (сценка) 

 

 

1 ведущий: Наши учителя – самоотверженный народ. У меня такое впечатление, что они 

постоянно находятся в школе. Приходишь утром в школу – учителя уже там, уходишь из 



школы – они еще там. 

 

2 ведущий: Желаем творческого роста, 

Чтоб не седела голова. 

Чтоб на лице не замечали 

Мы появившихся морщин. 

Чтобы своей улыбкой мир вы согревали, 

И чтоб на это были тысячи причин. 
 

1 ведущий: Для Вас музыкальный номер в исполнении _____________________ 

2 ведущий: А сейчас музыкальный сюрприз от 11 А кл 
 

1 ведущий:  

  

Учителя! Они как свет в пути 

Какое ж нужно огромное сердце 

Иметь в груди, чтоб людям свет нести 

Чтоб след его вовеки не мог стереться! 

 

     Песня- СЕРДЦЕ ЗОЛОТОЕ (уч-ся дарят разноцветные воздушные шары учителям) 

 

 

2 ведущий: 
 

Наш праздник подходит к концу. 

 

С праздником нашим мы вас поздравляем, 

Не горевать никогда ни о чем. 

Никогда не болеть вам желаем. 

Всегда быть счастливым, любимым. 

Удачи вам всем! И во всем! 

 
 


