
      СЦЕНАРИЙ «ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 2016» 

 

1 вед. Как много в году есть праздников! 

2вед. Рождество. 

1 вед. Новый год. 

2 вед. День знаний. 

1 вед. Праздник мам. 

2 вед. День города. 

1 вед. День рождения. 

2 вед. День артиллериста, танкиста, пограничника… 

1 вед. Но есть один скромный, но очень важный праздник, — День 

учителя. Его отмечают 5 октября. 

2 вед. И в честь этого торжественного события мы собрались в 

этом уютном школьном зале. Для вас, дорогие наши учителя, сегодня 

звучат тёплые слова, льются пожелания добра, светятся улыбки, цветут 

цветы, и радуют глаза выступления ваших учеников. 

 

1.- Шуршит букварями осень. 

— Учитель! Мы это слово 

— С поклоном земным произносим. 

 

                      2. В такой хороший, ясный день 

Мне хочется поздравить 

Российских всех учителей 

И подвиг ваш прославить! 

 

                       3.За то, что много лет подряд 

Всегда вы вместе с нами. 

Ребята в школе говорят: 

                           «Идут вон наши мамы». 

 

       4.За долгий, добрый, честный труд 

Вам памятник не ставят. 

Пусть ваши все ученики 

Своим трудом вас славят. 

 

                        5.Ваш подвиг виден всей стране 

От севера до юга: 

Тот проторил тоннель в горе, 

Другой спасает друга, 

А третий у доски стоит, 

Четвёртый поле пашет. 

И каждый бывший ученик 

Спасибо громко скажет. 



1 Вед. И сегодня ваши ученики приготовили вам замечательные 

поздравления, трогательные и смешные. Мы надеемся, что они 

порадуют вас в этот осенний день и запомнятся вам надолго. 

 

( И начинают наши поздравления- первоклассники) 

 

1.Ваш скромный труд цены не знает, 

Ни с чем он несравним! 

И все с любовью величают 

Вас именем простым – 

 

2.Учитель. Кто ж его не знает, 

Простое имя это, 

Что светом знаний озаряет 

Живую всю планету! 

 

3.Мы в вас берем свое начало, 

Вы — нашей жизни цвет,- 

И пусть года, как свечи, тают,- 

Нам не забыть вас, нет! 

 

4.Вы повели нас по дороге знаний. 

Отдав нам много силы и ума. 

А сколько приложили вы стараний, 

Чтоб мы учились хорошо всегда! 

 

5.Вы научили нас писать красиво, 

Решать задачи и себя вести, 

Всегда спокойно, чутко, терпеливо 

И  каждому подход сумели вы найти. 

 

(Переделанные слова песни «Чему учат в школе» на музыку В. 

Шаинского)  

Переделанные слова песни «Чему учат в школе» на музыку В. Шаинского 

Коллектив учителей –  

Самый лучший друг детей  

Учит в школе (3 раза)  

Ну и нам пора понять,  

Учат всех нас здесь на пять  



Учат в школе (3 раза) 

Что бы добрыми нам быть  

Честь и совесть не забыть  

Учат в школе (3 раза)  

Мир прекрасный открывать  

Про друзей не забывать  

Учат в школе (3 раза)  

Педагог для всех пример  

В школе и в быту поверь  

Мы-то знаем (3 раза)  

Сердцем каждый любит нас  

И плохой и лучший класс  

Мы-то знаем (3 раза)  

Дружно встанем мы сейчас  

Низкий вам поклон от нас  

В нашей школе (3 раза)  

Всем внимание, друзья! (пауза)  

Педагогам всем: УРА!  

В нашей школе (3 раза)  

 

 

(диалог 2 учащихся) 

 

1 -Кто нас учит? 

 

2 — Кто нас мучит? 

 

1 — Кто нам знания дает? 



 

2 — Это школьный наш учитель — 

 

1 — Удивительный народ. 

2 — С Вами ясно и светло, 

 

1 — На душе всегда тепло. 

 

2 — И простите, если в срок 

 

1 — Был не выучен урок. 

 

2 — От души мы поздравляем 

 

1 — Наших всех учителей 

 

2 — И здоровья всем желаем 

 

— ОТ ПРОКАЗНИКОВ ДЕТЕЙ 

 

 

1 вед.: Интересно, а что бы ты написала в сочинении «Если бы я была              

учителем»? 

 

2 вед. А мне вообще эта тема не нравится. 

1 вед. Что, не любишь писать сочинения? 

2 вед. Нет, мне бы хотелось быть сразу директором в школе! 

1 вед. ОГО?! 

2 вед. Давай лучше предоставим слово директору нашей школы. 

( слово предоставляется директору школы Кузнецовой Елене 

Ивановне) 

 

1вед. 

Пусть осень на дворе уж целый месяц, 

Сегодня вдруг повеяло весной, 

Цветы цветут сегодня в каждом сердце: 

Преподаватель – нынче праздник твой. 

 

2 вед. 

 

Путь педагога – это не ошибка, 

Ведь это не работа, а судьба, 

Сегодня вся любовь, все взгляды и улыбки, 

                    Сегодня, все, что есть на свете – для тебя! 



Вед   Особо хочется поздравить с праздником того , кто в этом году впервые 

переступил порог нашей школы как учитель-Токареву Анастасию 

Владимировну. Но пусть молодой педагог знает, как нелегок учительский 

труд. Сейчас после лекции на педагогическую тему Вам предстоит 

выдержать экзамен по педагогике. Успехов вам! 

Слово для лекции предоставляется завучу школы Воротниковой Елене 

Николаевне. 

ЭКЗАМЕН 

На столе лежат билеты и ответы-шпаргалки к ним. Экзаменуемая берет 

вопрос, зачитывают его вслух, затем берут и зачитывают любую карточку с 

ответом. 

 

1 вед: Удивительный это дом — школа! Здесь все перемешалось: 

детство и зрелось, юность и романтика, наука и искусство, мечты и 

реальная жизнь. 

2 вед: В этом доме радость и слезы, встречи и расставания. Школа 

живет интересной жизнью. 

 

Давайте посмотрим забавную сценку из жизни учеников нашей 

школы  

 Стоят 2 парня и разговаривают: 

 

1-й В школу с другом я пришел и спросил: со вздохом 

Что такое «хорошо» и что такое «плохо»? 

 

2-й Объясню я, брат, тебе честно, без подвоха 

Что же в школе хорошо, что же в школе плохо. 

Вот, к примеру, ты пришел с крысою в портфеле – 

Это очень хорошо: будет всем веселье! 

 

1-й Коль не струсил педагог, не прервал урока, 

Значит, зря прошел урок, это очень плохо! 

 

2-й На уроке шум большой, все вокруг болтают – 

Это очень хорошо: все и так все знают 

 

1-й Но учитель не ушел, а сказал со вздохом: 

«Быстро дневники на стол!» — это очень плохо! 

 

2-й Со шпаргалками пришел на единый пробный 

Это очень хорошо, будь лишь осторожным! 



 

1-й Если ж выгнали меня с грохотом с урока, 

Дома получу ремня – это очень плохо! 

 

2-й В перемену гвалт большой, все бегут покушать – 

Это очень хорошо, ничего нет лучше! 

 

1-й Вывод сделал я такой друг ты мой ______________ 

Перемены – хорошо, а уроки – плохо. 

 

 

1-й чтец 

Мы будем учиться, мы будем работать, 

За ваше добро мы отплатим не раз! 

За вашу любовь, за ваши заботы 

Примите большое спасибо от нас! 

 

2-й чтец. 

Спасибо за то, что в работе пытливы, 

Что к нам, непоседам, всегда терпеливы, 

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

Спасибо, родные! Большое спасибо! 

 

3-й чтец. 

В семейной жизни вам желаем счастья, 

Пусть ваши дети крепко любят вас. 

Пусть стороной вас обойдут ненастья, 

И солнечным пусть будет каждый час! 

 

4-й чтец. 

С праздником вашим мы вас поздравляем, 

Не горевать никогда ни о чем, 

И никогда не болеть, вам желаем, 

Жизни счастливой, успехов во всем! 

 

                                      Песня  

                 Песня  

Говорят, педагог не Бог!  

Человек не святой - простой.  

Даже сразу не разберешь,  

Плох он или хорош.  



Ты к нему на урок приди,  

Не болтай, не вертись, сиди,  

И душевный храня покой,  

Там поймешь, кто такой.  

 

Если юмора он лишен,  

Иль обидчив излишне он,  

Если даже по пустякам  

Придирается к вам,  

 

Значит, рядом - не друг, не враг,  

Не учитель, а просто так,  

Он от школы, увы, далек,  

Это - не педагог!  

 

Если был он и добр и строг,  

И шутить и работать мог,  

И его самый "трудный" класс  

Слушать мог целый час,  

Значит, ты у него учись,  

Не болтай, не крутись,- трудись,  

Значит, как на себя самого,  

Положись на него!  

 

 



1 вед. Пусть та важная работа, которую вы делаете каждый день, 

приносит вам только радость. Желаем вам богатырского здоровья и 

новых успехов в вашем нелегком труде. 

 

2 вед. А мы, ваши ученики, в свою очередь, постараемся как 

можно чаще радовать вас своими достижениями и, даже покинув 

школьные стены, никогда не забывать тех людей, которые помогали нам 

познавать мир, и возвращаться сюда снова и снова. 

 

1 Вед. Мы желаем всем без исключенья 

Крепкого здоровья, радости, добра, 

Побольше оптимизма и терпенья, 

Пусть завтра будет лучше, чем вчера. 

 

 

1 Вед. Дорогие учителя! Пусть радость и удача сегодня, как и 

всегда, сопутствуют вам! 

 

2 Вед. Пусть небо над вами будет особенно глубоким и чистым! 

 

1 Вед. Пусть свежий ветер уносит тучи, грозящие тревогой и 

опасностью. 

 

2 Вед. Пусть тепло, забота и внимание близких согревают вас у 

семейного очага! 

 

1 Вед. Пусть все ваши желания сбудутся! 

 

2 Вед. С праздником вас, дорогие учителя! 
 


