
Сценарий праздника «День учителя» 

 

Трек1 фанфары 

Лена: Добрый день, дорогие друзья!  

Мы рады приветствовать вас в этом зале!  

 

Трек 2 (лирика на текст, к окончанию затихнуть) 

Дима: 

Сапожник починяет нам ботинки, 

Портной пошьет одежду не спеша, 

Но только у Учителя в починке  

Светлеют наши сердце и душа. 

Учитель — это сказочная личность, 

И сказочно он скромен, господа, 

Ему присущи строгость и тактичность, 

И выгод он не ищет никогда. 

Лена: 

Язык чужой обиды и печали  

Учитель понимает с юных лет. 

Его вселять надежду обучали — 

И это основной его предмет. 

Какая важная работа — 

Умнее сделать хоть кого-то, 

Любовь к искусству привнести, 

От равнодушия спасти, 

А самому тихонечко уйти... 

  

Трек 3  

Песня Н.Гребенниковой 

 

М.Н 

Ещё бы крылья, как у этих птиц, 



И с легкостью подняться в поднебесье. 

Но сколько не пропето добрых песен! 

Вы пропустили детскую судьбу 

Через себя, испытывая муки, 

Себя мобилизуя на борьбу, 

Испачкав мелом трудовые руки… 

А сколько вами пройдено дорог! 

Преград незримых сколько было взято! 

А сколько слез пролито…знает бог, 

К тому же… небогатая зарплата. 

Вы, как герой, - сравненья не боюсь 

Свой путь не остановите в дороге… 

Я Вам сегодня низко поклонюсь, 

Такое могут делать только боги! 

 

Вед 1 

Богом у нас можно назвать любого учителя, но среди них хотелось бы выделить людей 

особых - ветеранов педагогического труа. Они сегодня у нас в гостях и наши 

поздравительные открытки для них. 

 

Вед 2 

 Дорогие наши ветераны! Позвольте сказать Вам огромное спасибо за годы жизни, 

отданные школе, за душевную щедрость, за теплоту сердца. 

 

  Трек 4 (вручение поздравительных открыток) 

Лена: Как известно, театр начинается с вешалки, а школа с директора. Слово 

предоставляется Бондаренко В.Р. 

 Трек 5 (выход директора) 

Ведущий 2:  

Мы все учились понемногу 

Чему-нибудь и как-нибудь.  

И каждый выбирал дорогу 

И каждый выбирал свой путь.  

 

Ведущий 1 

И тех, кто были рядом с нами,  

Кто нас учил и наставлял,  

Сегодня чествуем мы с вами 

Спасибо вам, учителя!  

 

Гребен.: В нашей школе начала работу видеостудия. И свой первый репортаж она 

посвящает Вам, дорогие наши наставники. 

 Демонстрация видеофрагмента 



Камар: Итак, хороший учитель должен быть добрым, понимающим, любящим свой 

предмет и детей. И наша мониторинговая группа назовет сегодня самых-самых, согласно 

проведенному опросу… 

Итак, звездные номинации «Самый-самый учитель» версия 2016. 

Трек 6 Фанфары премиальные 

Д: Первая номинация «Профессионал». На главный приз номинируются лучшие по 

итогам опроса: 

1 

2 

3 

Право вскрыть конверт и объявить победителя предоставляется директору школы 

Бондаренко В.Р. 

 Трек 7 Дробь 

Директор объявляет победителя. Вручает диплом и медаль. 

 Трек 8 Вручение номинации 

 

Лена. И для вас звучит музыкальный подарок «Учитель-капитан». 

 Трек 9 Песня Учитель-капитан 

 

К: Говорят, что в сутках 24 часа. Интересно,,,, а кто -  нибудь знает, сколько часов в 

сутках учителя? 

1 

Давайте посчитаем! 

Утро. Дом. Семья. Будильник. 

Опустевший холодильник. 

Сумка. Зонтик. Топот ног. 

И начавшийся урок. 

1 

Карты. Глобусы. Советы. 

Теоремы и ответы. 

Обсуждение. Итог. 

Неожиданный звонок. 

2 

Компетенции. Программа. 

Срочно всё, как телеграмма. 

Двойки. Нервы. Корвалол. 

Ученик, глядящий в пол. 

1 
Конкурс. Праздник. Совещанье. 

Для родителей собранье. 

2 
Баллы. Личность. Рост. Проблемы. 



Упражненье. Метод. Темы. 

Вот тетрадок просто масса. 

Социальный паспорт класса. 

1 
Категория. Директор. 

Завуч. План. Отчёт. Инспектор. 

Эффективность: взлёт и спад. 

И контрольный результат. 

2 
Магазин. Цена. Затраты. 

Две недели до зарплаты. 

Молоко. Крупа. Сырок. 

Опустевший кошелёк. 

1 
Ночь. Торшер. Диван. Учебник. 

Муж уж спит, ребёнок дремлет. 

Педсовет. Концерт. Доклад. 

Тезис. ФГОС. Ну всё! Отпад! 

 

3 

К: Ничего себе, да разве с такой нагрузкой можно справиться? 

 

1  

Г: А чтобы справиться с такой нагрузкой, нужно иметь редкий талант. Наша следующая 

номинация так и называется – «Редкий талант». 

Номинируются 

1 

2 

3 

И право объявить победителя в этой номинации предоставляется победителю 

муниципального конкурса «Учитель года-2016» Мусиновой Т.В. 

 

Треки 7,8 

 

М.Н. А вас поздравляет музыкальный коллектив 5 б класса. 

  

    Трек10 песня Учителя 

 

 

1. Дима, вот сейчас в школах постоянно идут какие-то реформы, а если б ты был 

учителем, чтобы изменил в школе? 

2.  

Если б я был педагогом, 

Я бы не был очень строгим! 

Отменил бы, как нагрузку, 

Математику и русский! 

Ввел бы я урок веселья, 

День прикола, день безделья! 



И вручал бы по порядку, 

За ответы шоколадки! 

Если б я был педагогом, 

То помог бы в жизни многим! 

Я бы двойки всем исправил. 

А себе шестерки ставил! 

Пусть указка будет сдобной! 

Мел – душистым и съедобным! 

Если кушать захотел, 

Взял указку да и съел! 

Если б я был педагогом, 

Я б у школьного порога, 

Надевал прикид крутой! 

То один, а то другой! 

Я отвел бы на уроки, 

Пять минуток только сроку! 

А потом бы мы балдели: 

Перемена 2 недели! 

Но учителем наверно, 

Очень трудно в жизни стать! 

Говорят, мечтать не вредно! 

Вредно в жизни не мечтать! 

 

1. Да-а-а-а, размечтался ты конкретно… Но ведь правда, вредно не мечтать. И наша 

следующая номинация «Креатив». И победителя в этой номинации объявит призер 

городского конкурса, лауреат и суперфиналист регионального конкурса «Учитель 

года-2016» Марина Николаевна Гончарова. 

2. В данной номинации борются за победу 

1 

2 

3 

 

Треки 7,8 

 

 



Но в нашей школе креативят не только учителя, но и дети. И вот что из этого 

получилось. 

 

Видеоперевертыши 

 

Д, А для вас снова музыкальный подарок:  «Мы любим вас, учителя» 

 Трек11 (песня 8б) 

 

М.Н. Спасибо 8 классу за подарок, а у нас в гостях телепередача «Устами  

младенца». И в нашей концертной программе самые маленькие участники. 

  Трек12 (выход первоклассников) 

(первоклашки) 

1. Без него нельзя обойтись. 

Оно висит на стене. 

Если я болею, мне мама говорит: «Позвони Маше и узнай…» 

Его составляет завуч. (Расписание уроков.) 

 Трек 13 (после правильного ответа) 

2. Ее любят все ученики. 

Во время нее девочки бегают за мальчиками и наоборот. 

Когда она начинается, все «вылетают» из кабинета. (Перемена.) 

Трек 13 (после правильного ответа) 

3. Они бывают разные: послушные и непослушные, двоечники и отличники, девочки и 

мальчики. 

У них бывают разные имена. 

У них бывает отдых: зимой, весной, летом и осенью. 

Они любят кричать, плохие выкрикивают первыми и всегда неправильно. (Ученики, 

школьники.) 

 Трек 13 (после правильного ответа) 

4. В школе его всегда не хватает. 

Некоторые любят его есть. 

От него становишься грязным. 

Без него не обойтись у доски. (Мел.) 

 Трек 13 (после правильного ответа) 

5. Это проходит в школе. 



Там выступает директор. 

Там что-нибудь решают. 

Там кого-нибудь ругают. (Педсовет.) 

 Трек 13 (после правильного ответа) 

 

Г: У нас потрясающе эрудированные педагоги. И наша следующая номинация 

«Острый ум». В данной категории номинируются педагоги 

1 

2 

3 

К: А право вскрыть конверт и объявить победителя предоставляется заместителю 

директора Кутняк Марине Николаевне  

Треки 7,8 

 

И для вас снова музыкальный подарок. «Чтобы солнышко светило» 

 Трек 14 (песня) 

 

Л: За ваш, за труд учителя, 

Отчасти укротителя, 

Класноруководителя 

Спасибо говорим! 

 

Д:Спасибо за участие, 

Глаголы и причастия, 

За Пушкина и Чехова 

Мы вас благодарим! 

Л: 

Спасибо за ботанику, 

Валентность и органику, 

За ток и за механику 

Спасибо еще раз! 

Д: 

Надеемся, простили вы 

За то, что взять Бастилию, 

Гораздо легче, чем вложить 

Любые знанья в нас! 

 

 

Л: Но нашим учителям каким-то невероятным способом все-таки удается эти знания в 

нас вложить. Для этого надо обладать даром убеждения. Следующая номинация 

«Мастер слова». Лучшие в этой номинации 

1 

2 

3 

Д: А победителя номинации объявит __________________________________ 



Треки 7,8 

 

 

Трек «Песня 11 класс»(возможно, этого номера не будет) 

Трек 15 Эти глаза напротив (фон к стихам и презентации) 

 

Эти глаза напротив 

смотрят на нас всерьез.  

Эти глаза напротив 

Не рассмешишь до слез.  

Эти глаза напротив 

Ставят оценки нам.  

Эти глаза напротив 

Вряд ли сведешь с ума.  

Взгляд этих глаз порой 

Строгий, но все же родной.  

Времени супротив 

Эти глаза напротив 

Вот ведь свела судьба 

Вот ведь свела судьба 

Вот ведь свела судьба нас!  

Только б не подвести 

Только б не подвести 

Только б не отвести глаз!!!  

 

 

К: Вы душою всегда молодые, 

Труд и радости с нами деля, 

Наши строгие, наши родные, 

Терпеливые учителя! 

 

Л: Сил вы нам отдаете немало 

И любви – несмотря ни на что. 

Как вы верите в нас! И, пожалуй, 

Верить так не умеет никто. 

 

Д: Номинация «Золотое сердце». Номинируются лучшие из лучших 

1 

2 

3 



Л. Право объявить победителю 

предоставляется______________________________________________________ 

Треки 7,8 

 

Л. Для вас поет Марина Николаевна  

(песня под гитару) 

Г: А нам пора вновь перенестись вместе с «Ясным взглядом» в школьные коридоры, и 

услышать пожелания нашим учителям от учащихся нашей школы. 

 

Видеопоздравление. 

Л: Вот так, дорогие наши учителя. 

Д: И напоследок, мы хотим вас познакомить с педагогическим гороскопом этого учебного 

года. 

 

Овен 
рожденные под этим знаком в новом учебном году будут хвалить своих учеников за 

хорошие поступки, тех же кто плохо учится и шалит мы рекомендуем сильно не 

наказывать 

 

Телец 
подходящее время для работы, ее в новом учебном году будет много, рекомендуем 

проявить терпение. 

 

Близнецы 
вас ожидают встречи с учениками после уроков, но не часто, и не надолго так как вскоре 

все начнут учить уроки как положено. 

 

Рак 
ваш предмет окажется в центре внимания у многих учеников, постарайтесь использовать 

это время.  

 

Лев 
львы сохранят свои позиции в этом году, но постарайтесь избежать ненужных трат 

нервов. 

 

Дева 
вы как всегда неотразимы, ваша внешность завораживает. Этот год будет для вас 

удачным, на приобретение аксессуаров ... возможно в вашем классе появится новое 

оборудование.  

 

Весы 
время составления проектов и планов. Полученные ранее знания помогут в их 

осуществлении.  

 

Скорпион 
энергично беритесь за дело, не поддавайтесь обстоятельствам, ловите волну. 

 

Стрелец 
в этом году вы закончите старые затянувшиеся дела и начнете новые, домашние задания 



ученики выполнять будут.  

 

Козерог 
Упорности вам не занимать, ученики будут учить, не исключено что в вашем классе будет 

пополнение.  

 

Водолей 
в этом году вас ожидают перемены, дети подрастут и на смену выпускникам придут 

новые классы которые внимательно будут слушать все ваши объяснения.  

 

Рыбы 
Вас ожидают интересные путешествия, ваши воспитанники займут призовые места и 

выиграют много конкурсов в этом году, только нужно немного терпения. 

 

Трек 15 (фон к стихам, затихнуть на словах «да ну их», по окончании стиха 

продолжить музыку) 

М.Н. Отчего виски белеют проседью? 

Отчего морщинки возле глаз? 

Д: Потому что раз в году лишь, осенью, 

Вспоминает педагога власть; 

Г: Но пора раскаяться мучительно 

Власти обязательно придет, 

Л: А пока… Да ну их!  

Вместе: С Днем учителя! 

М.Н. И всего Вам – весь учебный год! 

 


