
Сценарий праздника, посвященного Дню учителя 

Место проведения: актовый зал школы 

Время проведения: 5 октября, 13.00 

 

Сигнал: «Внимание!» 

                           

Ведущий 1:  

Добрый день, всем присутствующим в этом зале! 

Разрешите напомнить, что 

Осень прекрасна, а  мир чудесен!  

Вспомним побольше стихов и песен,  

Чтоб поздравить учителей  

Школьный концерт открываем смелей!  

 

( песня «Голуби») 

 

Ведущий 2: 

Здесь у школьного порога  

Напомним, всем про педагога! 

Пусть же радость в школьной жизни расцветает,  

Пусть же лучших педагогов каждый знает!  

 

Ведущий 1:  

Чтобы праздник продолжать,  

Пригласили мы артистов и танцоров, и солистов.  

 

Ведущий 2:  

Кто же это, вот вопрос?  

 

Ведущий 1:  

Здесь отряд российских звезд  

Лещенко и Пугачева,  

Две бабули из Ростова,  

"Тутси", "Стрелки", "Балаган"  

Поздравления шлют вам!  

 

Ведущий 2:  

Нет, нет, нет! Я возражаю  

И на сцену приглашаю директора школы Туранину Светлану Кимовну 

( поздравление коллегам, вручение грамот) 

Ведущий 2:  

 

Всем учителям дарит песню «Осенний блюз» Тухватуллина Анжелика 

 

 



Ведущий 1:  

Русский чудо "Балаган"  

Тут заехал нынче к нам  

Пословицы да поговорки скажет,  

И песню русскую покажет.  

 

(Выступление 4 «А» класса) 

Ведущий 2:  

Здоровья, успехов тому,  

Кто сеет добро в этом дому!  

 

Где свет да ученье процветает,  

Там горя никто не знает!  

Слово заместителю директора по учебно-воспитательной работе Работновой 

Ольге Васильевне. 

 

( Поздравление, вручение грамот учащимся школы) 

 

Ведущий 1:  

Саша Зайцев прибыл к нам  

Подсказать он хочет вам,  

Как одеться для урока  

Каждому тут педагогу.  

(Шуточный показ моделей. Тухватуллина Катя) 

 

В  День учителя  самая модная тенденция в моде - указка. Она должна быть 

ярко выражена в вашем силуэте. Она должна стройнить, вытягивать фигуру 

до определенной высоты. Министерство просвещения пока не может 

финансово определиться с этой высотой.  

Каждому из педагогов в этот торжественный день мода диктует снизить 

размеры классного журнала и отчетности, лучше заменить их модным клачем 

и шляпой, что придает образу романтичность и загадочность.  

 

Ведущий 1: 

Все модели - это шутка!  

Чтобы нам хоть на минутку  

Стало радостнее жить.  

Надо с модою дружить!  

А мы вновь предоставляем слово Работновой О.В. 

 

( Вручение грамот учащимся школы) 

Ведущий 1: 

Для всех присутствующих в зале гостей свой танец дарят ученики 

школы Дроздовская Инна и Шумков Роман 

(Вальс) 



 

Ведущий 2:  

Две старушки - ушки на макушке  

Про День учителя  узнали,  

На скамеечке у школы  

Сплетни собирали.  

 

(Шуточная сценка "Две старушки» Никита Пикторов и Неволин 

Александр) 

- А ты знаешь Макеевна?  

- А ты слыхала, Патрикеевна?  

- Да дай ты мне сперва сказать, а то я буду год вспоминать?  

- А что вспоминать – день -то "Учителя" называется.  

- Как? Как называть?  

- "День учителя", а тебе-то зачем? Ты вроде в школу-то не собираешься, 

первоклассников давно набрали.  

- Что сказали?  

- Да "набрали" говорю.  

- Да видать "наврали", а то говорят,  всем учителям премию в это день 

давали: хочешь валютой бери или дачу в Испании принимай!  

- Да не донимай, не донимай!  

- Кого "донимай"? Ты лучше слушай да понимай.  

- Понимаю, понимаю. А что тебе до учителей, ну-ка расскажи скорей!  

- Да предлагали мне в этот год в школе преподавать.  

- Чего давать?  

- Не давать, а преподавать. Ох, уж я -то порядок наведу: в угол горох 

насыплю - на коленки озорников поставлю. Я-то их слушать себя заставлю. 

Ремешок побольше принесу, колами всю школу обнесу! Сразу все учиться 

станут и награду мне достанут.  

- Да тебя уж наградят, в психушку, наверняка, поместят.  

- Да отстань! Дай хоть помечтать, педагогом хоть раз стать.  

- Таким горе - педагогам перекрыты все пути! Надо лаской и терпеньем к 

сердцам школьников идти.  

- И ремень в руке нести!  

 

Снимают очки, платки и говорят обе:  

Трудно нас всех воспитать,  

Да и знания нам дать.  

Так поддайте ремешком…  

А коль серьезно - педагогам всем поклон   

 

(Песня «Половинка себя») 

 

 

 



Ведущий 1: 

 

Школьные годы... Они действительно самые счастливые, весёлые и 

чудесные. О своей школьной жизни поведут сейчас разговор ученики школы. 

 

(На сцене ребята,  которые не знают, чем бы им заняться. Кто-то крутит 

обруч, кто-то играет в классики, кто-то просто разговаривает…) 

 

Дело было вечером, 

 Детям делать нечего. 

 Кто-то прыгал и скакал, 

 Кто-то в шуме том дремал. 

 

1. А у меня сегодня “5”. А у вас? 

 

2. А у меня по физ-ре “2” – ерунда! 

 

3. А у нас сегодня в классе было весело опять: 

 Иванов на перемене все мелки успел сжевать. 

 Марь Ивановна – за мел, Иванов аж побелел. 

 

4. А у нас есть попугай! А у вас? 

 

5. А к нам притопал бегемот! Вот! 

 

6. Мы аквариум хотели в классе нашем завести, 

 Чтоб от стрессов, перегрузок рыбки нас могли спасти. 

 

7. Для того, чтобы стоял ваш аквариум подольше, 

 Увеличить надо вам штат охраны, это точно! 

 

8. Мы в компьютеры играли ну, наверно, целый час! 

 После этого забыли, как зовут с Серёгой нас. 

 

9. А у нас портфель пропал, это – раз! 

 Потерялся телефон, это – два! 

 А в-четвертых, мальчик Рома позабыл всё это дома! 

 

10. А у нас предметов – тьма! А у вас? 

 

11. А у нас ещё поболе. Нам ведь некогда лениться: 

 Есть предмет “учись учиться”! 

 

12. Что предмет! Хоть верь, хоть нет – 

 На уроках я – стратег. 



 К книге я подход найду,  

 Весь контекст понять смогу. 

 

13. Удивил! Читать все могут для ума и для души. 

 Ты в портфолио все мысли постарайся запиши. 

 

14. А я самбо занимаюсь, на изо-кружок хожу,  

 Джаз-ансамблем увлекаюсь и театром дорожу. 

 

15. У меня – бассейн, французский, фортепьяно и ушу. 

 Всё везде я успеваю, ничего не пропущу. 

 

16. А у нас учитель клёвый,  

 Строгий, умный и весёлый. 

 

17. Очень добрый и старательный. 

 

18. Образцово-показательный. 

 

19. Воспитатель замечательный. 

 

20. Терпеливый и внимательный. 

 

21. Есть директор очень грамотный, 

 

22. Завуч опытный, талантливый. 

 

23. Школа есть у нас, друзья 

 

24. Все мы – дружная семья. 

 

25. Дело было вечером, 

 Спорить было нечего. 

 

(Танец с веером Петрыкина Олеся 9 «А») 

 

Ведущий 2: 

Вы когда-нибудь слышали о червяках с ушами? Наверно, даже наша 

замечательная и многознающая Наталья Михайловна  не встречала в природе 

такого экземпляра. Но на уроках бывает всякое... 

 

(Сценка “Червяк с ушами”) 

 

Ученик – Наталья Михайловна  поставила на мне крест. 

 



Учитель – (обращаясь к залу) Да, да! На Скворцове я поставила крест. Моего 

предмета для него не существует. 

 

Ученик – (в зал) Я с Натальей Михайловной не спорю. Но зачем крест 

ставить? Из меня, может, со временем великий ученый получится. А она 

крест! Ну, пусть хотя бы точку.Точка, все знают, в журнале стоит, когда 

собираются вызвать к доске. Так оно и случилось, меня вызвали. И вопрос-то 

был совсем простенький! 

 

Учитель – Скажи, Скворцов, почему червяк относится к типу кольчатых? 

 

Ученик – Потому что тело у него состоит из колесиков! 

 

Учитель – Из каких это колёсиков? 

 

Ученик – Кругленьких, сам видел. И с помощью этих колесиков червяк 

ходит. 

 

Учитель – Может ты нам ещё расскажешь, чем дышит червяк? 

 

Ученик – Конечно, червяк дышит носом. 

 

Учитель – Носом?! 

 

Ученик – Да, носом. А если нос закладывает, то он дышит ушами. 

 

Учитель – Всё, Скворцов, ставлю тебе двойку. Только класс насмешил своим 

ответом. 

 

Наталья Михайловна  уходит. 

 

Ученик – А вы думаете, что только надо мной одним в классе смеются? Нет! 

У нас вчера сочинение Ольга Васильевна раздавала, и один написал, что он 

нашёл котёнка, и тот стал его пернатым другом! Во!.. а тут подумаешь, 

“червяк с ушами”! 

 

Ведущие: 

Сегодня на нашем празднике присутствуют все5ми любимые, уважаемые 

люди – ветераны педагогического труда, посвятившие свою жизнь 

воспитанию детей. Примите слова благодарности и небольшие подарки от 

всех педагогов школы и учеников. 

 

( музыка, вручение коробок конфет) 

 

Для вас, дорогие учителя следующий номер 



( Восточный танец) 

 

Ведущие: 

Тяжелей, чем Ваш труд, не бывает, 

 Не облегчит реформа его, 

 Жизнь сама ведь вас заставляет 

 Для детей не жалеть ничего. 

 

В авиации строго считают, 

 Сколько лётчик часов налетал. 

 О педагоге  никто не узнаёт, 

 Сколько он у доски простоял. 

 

Сколько ночью тетрадок проверил, 

 Сколько планов на жизнь написал, 

 Сколько раз человеку поверил, 

 И себя за него наказал. 

 

Мы с именем вашим знакомы с пелёнок, 

 Вас знает и взрослый, и даже ребёнок, 

 Нет – вы не герой, не артист, не правитель, 

 Вы – наших сердец обожаемый житель. 

 Наш скромный и всеми любимый учитель! 

 

(Финальная песня) 

 

Ведущие: 

Пусть синяя птица сегодня, сейчас 

 Птицею счастья станет для вас. 

 

Звучит музыка, дети вручают педагогам синих птиц (оригами) 

 

Ведущие: 

Сегодняшний концерт для вас подготовили и провели: 

Топорова Светлана Алексеевна 

Прилипко Зоя Владимировна 

Григорьева Алиса 

Старчиков Виктор 

Тухватуллина Екатерина 

Тухватуллина Анжелика 

Ученики 4 «А» класса, кл.руководитель Золотарева О.Н. 

Дроздовская Инна  

Шумков Роман 

Пикторов Никита 

Неволин Александр 



Ученицы 6 «А» класса: Фазылова Юлия, Афанасьевы Катя и Ксюша, Черных 

Катя, Евстигнеева Лиза 

Петрыкина Олеся 

Перетокин Алексей 

Крылов Аркадий 

Рогозина Надежда 


