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1 
Огни и сцена — чистый лист,  

Раскрытый, как душа ребенка.  

Зачем опять мы вместе собрались?  

Какою тягой мы совмещены,  

Что всех, кто в зале, мы зовем друзьями,  

И чем сегодня все сердца полны?  

2.  
Как чем? Нам очень повезло с учителями! 

 
1. Добрый день, уважаемые учителя! Мы с огромным трепетом и 

волнением будем рады провести с вами эти незабываемые 

мгновения в честь светлого, благородного праздника – Дня 

Учителя! 
2.  

В авиации строго считают, 
Сколько лётчик часов налетал. 
Про учителя мало кто знает, 
Сколько он у доски простоял! 

5 
Сколько ночью тетрадей проверил, 
Сколько планов за жизнь написал. 
Сколько раз человеку поверил 
И себя за него наказал. 

6 
За мудрость и знание, 
За беспокойное терпение, 
За обаяние и красоту, 
За потрясающий оптимизм, 
За принципиальность и требовательность, 
За достоинство, за веру… 

 
Вместе: Славим вас, учителя! 

 



 

7  Учительское Сердце…  

Ну, с чем его сравнить? 

С Галактикой космической, 

Которой нет границ? 
 

8  А может с Солнцем ярким, что дарит людям свет? 

С пучиною морскою, что дремлет сотни лет? 
 

 
9  Нет, сравнивать не будем! 

                  А скажем мы: “Стучи! 

                  Учительское Сердце –  

                  Надейся! Верь! Люби! 

 
10  Вы, дорогие учителя—Любовь и Преданность, Вера и Терпение. 
  Вы—Радость и Сорадость, Страдание и Сострадание. 

 
 
11 Вы—истина и Сердце, Совесть и благородство. 
Вы—прокладывающие Путь и художники жизни. 
 
 
12  Вы—Улыбка Будущего и Факел Настоящего. 
  Вы—учителя от бога и Творцы Прекрасного. 
Послушайте, какими вас хотят видеть ваши ученики: 

 
1 Если б я был педагогом, 
Я бы не был очень строгим! 
Отменил бы, как нагрузку 
Математику и русский! 

 
2 Ввёл бы я урок веселья, 
День прикола, День безделья! 
И вручал бы по порядку 
За ответы шоколадку! 

 
 



3 Если б я был педагогом, 
То помог бы в жизни многим! 
Я бы двойки всем исправил, 
А себе шестерки ставил! 

 
4 Если б я был педагогом, 
Я б у школьного порога 
Надевал прикид крутой! 
То один, а то другой! 
 
5 Я отвел бы на уроки 
Пять минуток только сроку! 
А потом бы мы балдели: 
Перемена – две недели! 
 
6 Но учителем, наверно, 
Очень трудно в жизни стать! 
Говорят: мечтать не вредно! 
Вредно в жизни не мечтать 

 
13 Дорогие наши педагоги! 
В этот праздник – День учителей – 
Позабудьте все свои тревоги 
И на мир смотрите веселей. 

 
14 Вы для нас всегда источник света, 
И ребята все, как сговорясь, 
Вам несут красивые букеты. 
И для них сиянье Ваших глаз – 

 
15Лучшая награда за старанье, 
Лучше, чем любая из похвал. 
И у них одно желанье: 
Только бы доставить радость Вам. 

 

 

 

 

 



 
Номер: сценка «СЭС вызывали» 

1С.:Санэпидемстанцию вызывали? 
2С.: Нет? Как нет? Поступил вызов, что в МБОУ «ООШ села 

Старая Топовка» страшная эпидемия ящура. Всем положено 

сделать прививки. 
1С.: Да нет же, профессор, это не ящур, посмотрите на их лица – 

явный синдром Лауренса – Муна – Бирде – Билля. 
2С.: Да, эта болезнь развивается в организме учителей, 

ослабленном уроками, школьными мероприятиями, педсоветами, 

комплексными проверками. На лицо все симптомы: дрожь в руках, 

растерянный взгляд, постоянная улыбка на губах. 
1С.: Нужно срочно применять меры по устранению данного 

заболевания. 
2С.: Капельница? 
1С.: На всех не хватит! 
2С.: Шприц? 
1С.: Обойдёмся! 
2С.: Микстура? 
1С.: Нет, это бесполезно! Это уже не поможет! 
Единственное, что мы можем сделать, что бы сегодня все ушли с 

работы в здравии, светлом уме и памяти – провести очищение 

головы от дурных мыслей. 
2С.: Закройте глаза. Я прогоняю ваши дурные мысли: никогда не 

ставьте больше двоек – это дурные мысли, не проводите 

контрольных и диктантов, это тоже дурные мысли. Прошу всех 

поднять руки вверх, медленно опустите руки на голову и почешите 

её, а затем сбросьте всё, что прилипло к рукам на землю – это были 

ваши дурные мысли. Всё теперь вы исцелены. 
1С.: Желаем вам здоровья, хороших учеников и побольше 

каникулярных дней! С праздником! 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вариация по мотивам сказки А.С.Пушкина о царе Салтане: 
Три девицы (юноши, переодетые девицами) под окном 
Сидели как-то вечерком. 
«Кабы я была царица,- молвила одна девица- 
Разрешила б не учиться я девчонкам и парням. 
Да зачем нам эта школа, что такого в ней крутого?! 
Обувь сменную носи, на уроках не кричи, сиди смирно и учи. 
Я бы лучше погуляла, на крылечке постояла, 
Позвонила, поболтала…Для чего ученье мне?» 

 
Вторит девица другая : «Я согласна, дорогая. 
Посмотри на этих классных, носик свой везде суют: 
Почему ты опоздала, да по классу пробежала, 
Стенку каблуком задела, на уроке не так сидела? 
На прогулке всем известно: за забор не выходи, ни на шаг не 

отходи, 
В игры разные играй, выраженья подбирай. 
В школе старших уважай, малышей не обижай! 
Целый час для воспитанья отвели в режиме дня, 
Люди добрые! Спасите, пожалейте, вы, меня.» 

 
Молвит первая девица: «Им бы лишь бы прицепиться. Мы писали 

сочинение по картине «Опять двойка». Я написала: «Сестра 

стояла хмурая, сдвинув лоб набекрень.» Чего ей не понравилось до 

сих пор не пойму?!» 
Живо вторит ей другая, от возмущения сгорая:» Ищем слово 

«чемодан» в словаре. Я не могу найти. Учительница спрашивает: 

»Ты, наверное, на «чи» ищешь?» »Нет,- отвечаю- на 

«чу»,»чумадан».Не пойму, почему все ребята смеялись, будто бы с 

Задорновым пообщались.» 

 
Третья слушала девица, надоело ей крепиться, речь такую 

повела: 
«Если б я была царица, вас заставила б учиться, 
Педагогов почитать, прочные знания уважать. 
Чем судить о педагогах, помогли бы им немного. 
Ведь они живые люди! Так же дружат, спорят, любят. 
Огорчаются порядком из-за наших беспорядков. 
Но всегда полны желания нам помочь. 



Вновь прощают нашу грубость, невниманье, драки, шумность 
И азы наук дают, а без них замуж не берут! 
Так что, пренья закрываем и все вместе так решаем: 
Школу будем посещать, чтоб образованными стать. 
И все правила ученья, поведения и общения постановим соблюдать. 
 
1.________: Каких только испытаний не готовит учителю 

беспокойная жизнь! Нехватка денег, избыток работы, радость от 

успехов учеников, слезы от незаслуженной обиды, усталость от 

бесконечной суеты и «второе дыхание» от вовремя сказанного 

доброго слова. И сегодня мы хотим сказать вам очень много 

добрых, искренних слов любви, уважения, благодарности, потому 

что чаще всего забываем это делать каждый день. 

 

16Дорогие наши педагоги! 
В этот праздник – День учителей – 
Позабудьте все свои тревоги 
И на мир смотрите веселей. 

 
17Вы для нас всегда источник света, 
И ребята все, как сговорясь, 
Вам несут красивые букеты. 
И для них сиянье Ваших глаз – 

 
18Лучшая награда за старанье, 
Лучше, чем любая из похвал. 
И у них одно желанье: 
Только бы доставить радость Вам. 
 


