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День учителя. 2016 г. 
Сценарий подготовила учитель русского языка и литературы: Шипова Т.В. 

На сцену выходит ученик начальной школы с праздничным звонком (звенит).  
 
 Полина: Звонок на праздничный урок  
Подать мне разрешили,  
Ведь педагогов самых лучших  
К нам в зал мы пригласили.  
Вы отдохните хоть чуток,  
Мы сами проведем урок! (звенит и убегает)  
 
С разных сторон на сцену выходят двое ведущих (девушка и юноша). 1 ведущий Голикова 

Александра, 2 ведущий Рогожников Добрыня.  
 
1 ведущий: Ты слышал – прозвенел звонок?  
 
2 ведущий: Звенел, я опоздать не мог!  
Хотя, опаздывать люблю  
Но в этот день не подведу.  
А ты взяла с собой журнал?  
 
1 ведущий: Взяла. Ты тему прочитал?  
 
2 ведущий: Да, знаю. Тема – «Праздник»  
Знает даже первоклассник.  
Мы славим все учителей…  
 
1 ведущий: Тогда начни урок скорей!  
 
2 ведущий: Я рад, поверьте мне друзья,  
И милые учителя!  
Открыть сегодня здесь урок,  
Чтоб каждый здесь на сцене мог  
Сердечный передать привет и  
Получить от вас ответ:  
Чему нас учат педагоги?  
Какие в будущем дороги  
К счастливой жизни приведут?  
 
1 ведущий: Ну, хватит! Праздника все ждут!  
Мы собрались – поставь всем пять!  
 
2 ведущий: Мы будем праздник начинать  
Устами школьных малышей  
Сюда спешите, поскорей!  
 
1 ведущий: Выступают ребята начальных классов. 
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                                Ученики начальных классов( 1-4)  
 
1 ребенок: Ах, праздник, в нашем школьном зале,  
Мы педагогов всех позвали,  
Чтоб добрые слова сказать  
И всех сердечно поздравлять 
 
2 ребенок: Знай, педагоги здесь в России  
Источник доброты и силы.  
Им сила знаний всем дана  
Знай, в жизни главная она!  
 
3 ребенок: Они знакомят с миром нас,  
Когда приходим в первый класс  
На 100 ребячьих «Почему?»  
Найдут ответ они всему.  
 
4 ребенок: Запомни или запиши:  
Всю теплоту своей души  
Нам отдают учителя  
За это всех люблю их я!  
 
5 ребенок: Нет на свете почетней труда, 
Чем учителя труд беспокойный. 
Не забудем мы вас никогда 
И любви вашей будем достойны 
 
Исполняют песню В. Шаинского «Чему учат в школе»  
 
 
1 ведущий: Послушай, праздник мы открыли  
Но всех предупредить забыли,  
Что на уроке отвечать  
Придется школьникам опять!  
 
2 ведущий: Традицию нарушим ныне,  
Все по одной такой причине,  
Коль праздник – все наоборот,  
Вопросы задает народ!  
 
1 ведущий: Уважаемые педагоги!  
Сегодня на этом праздничном уроке вам предстоит  
ответить на вопросы ваших воспитанников.  
Будьте внимательны и отвечайте кратко.  
Следуя истине «Краткость – сестра таланта».  
 
2 ведущий : Вот вопросы. Мы готовы!  
                       А кому задавать ?  
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1 ведущий :  Директору нашей школы!  
 
2 ведущий : На меня вы посмотрите,  
Мне вниманье уделите.  
Заранее вас благодарю  
За праздничное интервью.  
Интересуется народ  
Вы школе служите  
Какой по счету год?  
(директор отвечает)  
 
1 ведущий : В школе сколько лет учились?  
Хорошо ли в ней трудились?  
На четыре иль на пять?  
Интересно нам узнать!  
(директор отвечает)  
 
2 ведущий : Что вы любите покушать?  
Или музыку послушать?  
Или книжку почитать?  
Интересно нам узнать  
(директор отвечает)  
 
1ведущий : Будем мы у вас учиться  
Быстро, четко отвечать,  
А сегодня за ответы  
Вам поставим дружно – пять! (Дают директору  пятерку)  

 
2 ведущий : Вам ли грустить над собственной судьбой, 

Вам ли жалеть о вашей тяжкой доле? 
Ведь мир на вас стоит большой. 
Учитель! Счастья вам и мира в вашем доме! 
 

Нашим   педагогам посвящается музыкальный номер 
 

 
 
1-й ведущий. 

Опять бессонница, а днем, словно во сне, 
Опять заботы будут рвать на части. 
Крутись опять, как белка в колесе, 
Но, может, в этом ваше счастье? 
 
Слова поздравления от учеников 7 класса.__________ 
 

Т. Строгим и ласковым, 
О. Мудрым и чутким, 
Ок. Тем, у кого седина на висках, 
Д. Тем, кто недавно из стен институтских, 
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Т. Тем, кто считается в средних годах. 
О.Тем, кто поведал нам тайны открытий, 
Ок. Учит в труде добиваться побед, 
Д.Всем, кому гордое имя – учитель, 
ВСЕ: Низкий поклон и горячий привет! 
 
Олег: Пусть в этом зале 
В этот час 
Огни горят Светлей! 
И вновь мы поздравляем вас, своих учителей! 
 Оксана.Мы замечаем не всегда, 
Как много нам забот 
И терпеливого труда 
Учитель отдает. 
С едва заметной сединой  
На темно-русой прядке  
Стоит она перед тобой,  
Сложив стопой тетрадки. 
И любишь ты, как он, как я, 
Ее – и скажем прямо: 
Она – вторая мать твоя. 
А кто дороже мамы? 
 
Добрыня: 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! 
Учительское Сердце – НАДЕЙСЯ, ВЕРЬ ЛЮБИ!” 
 
Таня: Пусть будет так, чтоб в жизни Вашей светлой, доброй 
Всегда Вас окружали дети, как цветы, 
Чтоб школа всем была надёжной пристанью - 
Счастливой, светлой, полной доброты! 
 
2. ведущий. Добрыня: И вновь для вас звучат песни. Исполнители – ученики вокальной 

группы. 
____________________________________________________________ 
 
1-й ведущий. 

Итак, учитель, ты пришел в наш дом, 
Все повторяется на этом свете. 
Тебе опять доказывать трудом, 
Что нужен ты, ты  нужен детям! 
 
Сейчас выступят ребята 6 класса. 

Примите наши пожеланья 
Здоровья, счастья и добра, 
И пусть плохого настроенья 
У вас не будет никогда! 
Пусть улыбкою доброю, нежною 
Каждый день для Вас начинается, 
Пусть заботы, тревоги житейские 
На пути Вашем реже встречаются. 
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Пусть будет счастье и здоровье, 
И пусть на все хватает сил, 
И, чтобы каждый день с любовью 
Вам только радость приносил! 
Пусть в этот день Вам солнце ярче светит, 
Цветы под ноги падают ковром. 
Желаем Вам здоровья, счастья, света, 
Всего того, что называется добром! 
 
2. Ведущий.  Предлагаю послушать и посмотреть выступления ребят вокальной 

группы. Музыкальный номер._____________________________________________ 
 

2-й ведущий 
Наш поклон вам, наше спасибо 
И за солнечность ваших глаз, 
И за то, что осень красиво 
Вашим праздником началась. 
 

1 ведущий. 
Что поделать, ведь годы мчатся 
За семнадцать, за тридцать семь. 
Мы подарим вам столько счастья, 
Что до старости хватит всем! 

 
2.ведущий .  Дорогие учителя, настала пора услышать поздравления от тех, для кого этот 

год в школе станет последним. Уже через год вы, встретив своих уже бывших учеников, 

будете гордиться их успехами, переживать за них и радоваться их победам, как своим. А 

пока – встречайте.  
 
Выступление ребят 9 класса. 

- Дорогие учителя! Мы вас действительно ценим и уважаем. 
 - И на уроках мы слушаем вас очень внимательно. А некоторые ваши фразы даже 

выучили наизусть. 
-  В алфавитном порядке  
 
(джентльмены говорят по очереди)  
 
-А- А сейчас будет срез знаний !  
-Б - Без родителей завтра не приходи!  
-В - Все, что я говорю проходит мимо ваших ушей  
-Д - Давайте без "давайте"!  
-З - Замолкайте бормотать!  
-И - И где ваша вторая обувь?  
-Н - Надо моя помощь, пожалуйста, но - самостоятельно!  
-О - Опять " двойка"?  
-Р - Раз я говорю, все молчат!  
-С - Сколько можно говорить, чтобы не ходили на подоконник!  
-Т - Так что вас больше занимает? То, что я говорю, или мертвый голубь, который летает 

над школой?  
-Э - Эта контрольная будет в январе этого месяца.  
-Я - Я тоже умею одним глазом читать учебник, а другим смотреть на учителя.  
 
6-й  И еще раз, с праздником вас.  
1-й: Счастья!  
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2-й: Здоровья!  
3-й: Энергии!  
4-й: Энтузиазма!  
5-й: Хорошего настроения!  
6-й: Способных учеников!  
7-й: Ответственных родителей!  
1-й: Лояльной администрации!  
2-й: Оптимизма!  
3-й: И большой зарплаты!  
 
2.Ведущий  С праздником вас дорогие  
                       Наши милые, родные!  
                       Успехов, радости всем вам  
                       Дорогим учителям!  

 
. Музыкальный номер.___________________________________________________ 

 
1.ведущий   Мы говорим Вам “Спасибо!” за ваш труд, терпение,за ту заботу, которую вы 

проявляете к каждому из нас. 
 
2 ведущий Дорогие учителя! Пусть радость и удача всегда сопутствуют Вам! Пусть 

тепло, забота и внимание домашних и близких согревают Вас! Пусть все ваши желания 

сбудутся! 
 
1 ведущий выступает Бондарева Ангелина. 
 
К. Ибряев                      Бондарева Ангелина 
Ты помнишь, было вокруг  
Море цветов и звуков  
Из теплых маминых рук  
Учитель взял твою руку.  
Он ввел тебя в первый класс  
Торжественно и почтительно,  
Твоя рука и сейчас в руках твоего учителя.  
Желтеют страницы книг,  
Меняют названья реки,  
Но ты его ученик - тогда, сейчас и навеки.  
И если в жизни большой  
Вольно или невольно  
Ты вдруг покривишь душой  
Ему будет очень больно  
А если в суровый час  
Ты выстоишь, как мужчина  
Улыбка хлынет из глаз  
Лучами добрых морщинок.  
Дай на свежем ветру  
Ярче ей разгореться  
Из теплых маминых рук  
Учитель взял твое сердце!  
 
1 ведущий. Учительство – не труд, а отреченье, 
Умение всего себя отдать, 
Уйти на долгий подвиг и мученье, 
И в этом видеть свет и благодать. 
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2 ведущий . Учительство – когда в глазах холодных 
Зажжется понимания заря, 
И ты поймешь: старался не бесплодно 
И знания разбрасывал не зря. 
 
1 ведущий . Осыпанный цветным дождем букетов 
И озаренный блеском сотен глаз, 
Прими, учитель, не слова привета, 
А часть души от благодарных нас! 
 
2 ведущий Спасибо вам, учителя, 
Ведь заняты вы делом самым важным. 
На вас издревле держится земля, 
Вы для нее растите юных граждан. 
 
Звенит звонок  
 
1 ведущий: Урок окончен господа!  
И расходиться всем пора  
 
2 ведущий: Пусть праздник длится каждый час  
Мы очень крепко любим вас!  
 
Вместе: С праздником! 
 


