
Торжественная линейка, посвященная Дню учителя 
Мероприятие подготовили и провели: учитель истории и обществознания  Агеева О.И., 

учитель математики и физики Копиева И.В., обучающиеся 6 класса. 

 

Ведущие: Бондарева А. 

                  Печеневская К. 

Ведущие говорят  вместе: 

Здравствуйте!!! 

Вед1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! 

Всем говорим от души: 

Мы рады вас видеть на празднике, 

Педагоги и ученики! 

 

Вед 2: Сегодня необычный день! 

Вед 1: Сегодня удивительный день! 

Вед 2: Сегодня... Праздник!!! 

Вед 1: Радостный! Долгожданный! 

Вед 2: Прекрасный праздник есть осенний. 

Он днём учителя зовётся. 

В любой душе, как луч весенний, 

Он теплотою отзовётся. 

 

Вед1: День учителя! Вслушайтесь сердцем  

В эти звуки, что дороги нам  

Всем, что связано с юностью, детством,  

Мы обязаны учителям!  

 

Вед 2: От А до Я, к любым открытиям  

Путь начинается с тебя.  

Да будет славен труд учителя!  

Да будет славен День учителя!  

Все Ваш день, учителя!  

Школа! Внимание! 

Праздничная линейка, посвящённая чествованию учителей, считается 

открытой. 

 

Умар- В день осенний, когда у порога 



Задышали уже холода, 

Школа празднует день педагога 

Праздник мудрости, знаний труда. 

 

Рита- Учитель ныне – важная фигура! 

Учителям везде – почёт и честь! 

Учитель – это аббревиатура. 

Приказано её сейчас прочесть. 

 Ребята поднимают вверх буквы 

у – умные 

ч – честные 

и – искренние 

т – талантливые 

е – естественные 

л – любимые 

ь – мягкие 

 

Кристина-Без учителя – знаем точно –  

В мире этом нам не прожить,  

И поэтому труд ваш важный  

Будем с детства мы все ценить.  

 

Вика- Мы в этот светлый добрый час 

Всех педагогов поздравляем. 

И праздник этот песней продолжаем! 

Она поётся лишь для вас! 

Песня «Журавли над Россией» исполняют ученики  5-9 классов. 

1. Журавли, журавли над Россией 

Улетают с гнездовий на юг 

И дождинок, линейки косые, 

Чертят душу мою и твою. 

Словно листья летят телеграммы. 

Осень тихо стучит в каждый класс. 

С днем учителя, милые дамы. 

Господа, с Днем Учителя вас! 

2. Перед вами сидят журавлята 

Желтороты, бескрылы, слабы. 



Вы должны воспитать их крылатых 

Вы творцы их нелегкой судьбы 

И тогда прилетят телеграммы 

С кругосветных, космических трасс 

С днем учителя, милые дамы. 

Господа, с Днем Учителя вас! 

3. Мы далеких наставников помним, 

Пусть окончен земной их маршрут. 

Нас учили крылатые люди, 

Души их в наших душах живут. 

И сегодня вне школьной программы 

Позовет нас учительский вальс. 

С днем учителя, милые дамы. 

Господа, с Днем Учителя вас! 

 

Наташа- Вы вложили в нас любовь и знанья,  

Вы тепло души вносили в класс. 

Благодарны мы за пониманье, 

Мудрость, доброту и веру в нас. 

 

Валя- Пусть в этот день осенними лучами 

Вам улыбнутся люди и цветы, 

И пусть всегда идут по жизни с вами  

Любовь, здоровье, счастье и мечты! 

 

Андрей-Здоровья вам на сотню долгих лет! 

Вас дети с праздником сегодня поздравляют. 

И лишь от счастья пусть морщинки слез, 

Как лучик солнца, весело сияют. 

 

Таня-Храни вас Бог! Таких как вы людей 

Не так уж часто встретишь в этом мире. 

Ответ простой: вы любите детей! 

А дети – вас. Как дважды два – четыре. 

 

Оксана-Пусть ждут сегодня и всегда 

Тепло и пониманье, 



Чтобы скорей сбылись мечты 

И наши пожеланья. 

 

Олег- Настанет срок – мы будем вспоминать 

О школе, об учителях своих, 

И, по-возможности, вас просим обещать 

Забыть, что мы трепали ваши нервы. 

 

Вед 1: Не смейте забывать учителей. 

Они о нас тревожатся, и помнят, 

И в тишине задумавшихся комнат 

Ждут наших возвращений и вестей. 

 

Вед 2: Им не хватает наших встреч нечастых. 

И сколько бы ни миновало лет, 

Слагается учительское счастье 

Из наших ученических побед. 

 

Вед 1:А мы порой так равнодушны к ним: 

Под Новый год не шлём им поздравлений, 

И в суете, иль попросту из лени 

Не пишем, не заходим, не звоним. 

 

Вед 2: 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. 

 

Вед 1: Не смейте забывать учителей. 

Пусть будет жизнь достойна их усилий. 

Учителями славится Россия, 

Ученики приносят славу ей. 

Вместе. Не смейте забывать учителей! 

 

Вед 2: Мы помним вас всегда, наших учителей, и в этот праздничный день 

мы посвящаем все особенно тёплые слова любви и признательности. 



Сегодня вам, нашим дорогим, нашим любимым, все цветы, все самые 

добрые пожелания! 

 

Полина-.Как хороши осенние букеты! Учителя – прекраснее цветов! Пусть 

будет радостью душа согрета от ласковых улыбок, теплых слов! 

Пусть праздничный букет 

Вам скажет всё за нас, 

О том, что столько лет 

Мы очень любим вас. 

За честность, скромность, ум, 

За ясность ваших глаз, 

За вашу доброту, столь редкую сейчас. 

 

Кирилл-.Спасибо за труд, за уроки, заботу! 

Спасибо вам просто за вашу работу! 

Спасибо за то, что в работе пытливы,  

Что к нам, непоседам, всегда терпеливы.,  

 

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

Спасибо, родные! Большое спасибо! 

 

Все вместе: Большое спасибо! 

Дети поздравляют учителей дарят  им букеты. 

 

Вед1: Слово для поздравления предоставляется главе Рогаткинского  МО 

Паниной Г.В. 

Слово для поздравлений предоставляется нашему директору школы  

Бондаревой Т.В. 

Вед 2: Ну что, друзья наш праздник завершен,и снова за работу. 

Продолжать творить и обучать. 

Добротой и вашею заботой, 

Вновь воспитанников покорять. 

Вед 1: Педагог! Пусть тебя стократ восславят и возблагодарят, и вознесут на 

трон из песен, чтоб с каждым поколеньем впредь, всем вам волшебно 

молодеть. Еще раз все спасибо говорим! 

Вед 2: Школа! Внимание! 



Праздничная линейка, посвящённая чествованию учителей, считается 

закрытой. 
 

 


