
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 2015 

 

Ведущий: Сегодня большой, торжественный праздник! 

Ведущая: Нет ни одного человека, который бы сегодня не вспомнил своих любимых 

учителей, наставников! 

Ведущий: Потому что все мы стали тем, что есть, во многом благодаря именно им! 

Ведущая: 
Сапожник может починить ботинки, 

А плотник — табуретку и крыльцо. 

Но только у учителей в починке 

Светлеют разум, сердце и лицо. 

Ведущий: 
Какая тонкая работа — 

Умнее сделать хоть кого-то, 

Цветок удачи принести, 

От одиночества спасти, 

А самому потом тихонечко уйти... 

Ведущая: Наши учителя — самоотверженный народ. У меня такое впечатление, что 

они постоянно находятся в школе. Приходишь утром в школу — они уже там, уходишь из 

школы — они еще там. А ведь у каждого из них есть семья, собственные дети, наконец. И 

как они успевают еще и их воспитывать? 

Ведущий: Какое же огромное сердце нужно иметь, чтобы изо дня в день, из года в год 

так щедро тратить его на нас! 

Ведущая: И какой доброй, терпеливой и нестареющей должна быть душа. 

Дорогие учителя, Вас пришли поздравить ученики 2 класса, которые прочтут стихи. 

НОМЕР………………………………………………………………………………………… 

 

Ведущий: Спасибо нашим маленьким школьникам за такие трогательные стихи. А мы 

приглашаем на сцену директора нашей школы Орлянскую Любовь Владимировну 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Ведущий: На уроках Вы нам даёте бесценные знания, советы. Вот и мы решили помочь 

Вам в воспитании школьников и дать  несколько советов. 

     ( Без объявления) номер Вредные Советы Учителям 

…………………………………………………………………………………………………… 

     Ведущий: Сегодня в нашем зале присутствуют учителя, которые многие годы 

проработали в школе, а сейчас находятся на заслуженном отдыхе. Уважаемые учителя, 

просим вас встать. В честь праздника примите от нас небольшие сувениры. Спасибо вам 

за годы, отданные нашей школе! 

 (Дети дарят цветы, сделанные из конфет). 

     Ведущая: Коллектив учителей нашей школы и нынешних и тех, кто работал раньше – 

это умные, красивые, мудрые женщины и мамы. Внесём в наш праздничный концерт 

немного лирического настроения. 

Для вас выступят Валерия Комлева и Лола Джабборова с песней « Мама» 

 

НОМЕР 

«МАМА»……………………………………………………………………………………….. 

 



     Ведущий: Уважаемые учителя, в продолжение нашего концерта мы приглашаем на 

сцену учеников 10 класса, которые исполнят  «ВАЛЬС» 

 

НОМЕР «ВАЛЬС»…………………………………………………………………… 

 

    Ведущий: Дорогие учителя. Все мы живём  в огромной стране -  России! И гордимся 

этим!  

    И сейчас Ульяна ПлатунОва исполнит песню о нашей любимой стране -  «Моя Россия» 

 

НОМЕР «МОЯ РОССИЯ»……………………………………………… 

 

    Ведущий: А мы объявляем наш следующий концертный номер – Елизавета Штефуряк с 

белорусской песней «Сокол» 

НОМЕР «СОКОЛ»  Штефуряк  

…………………………………………………………………………… 

Ведущая:  Продолжаем наше путешествие по странам. И, из соседней нам Белоруссии, 

мысленно переносимся в жаркую Испанию. 

Ведущий: Танец «ИСПАНСКИЙ» в исполнении учениц 8-го и 9-го классов. 

НОМЕР «ИСПАНСКИЙ» танец……………………………………………………………… 

Ведущая: Ну а мы приглашаем на сцену Валерию Карину, ученицу 11-го класса, с песней 

«You and I». 

 

НОМЕР «YOU & I»……………………………………………………………………………… 

 

Ведущий: В нашей школе работают только самые умные и талантливые педагоги! И, в 

доказательство этому, мы приглашаем на сцену Ольгу Леонидовну Каткову, которая 

исполнит для всех нас песню «ДОРОГИ» 

 

НОМЕР «ДОРОГИ» О.Л.………………………………………………………………… 

………. 

Ведущая: Спасибо Ольге Леонидовне за удовольствие, которое мы все получили, слушая 

песню. 

Ведущий: В начавшемся учебном году, штат нашей школы пополнили несколько 

молодых специалистов. И они тоже решили не оставаться в стороне и приготовили номер. 

(без объявления) НОМЕР «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ»……………………… 

Ведущая:  
Пусть дождь и пусть нелегкая погода, 

И пусть от ветра гнутся тополя. 

Приятно, если у родного входа 

Встречают нас с утра учителя. 



Ведущий: 

Наш поклон вам и наше спасибо – 

И за солнечность ваших глаз, 

И за то, что осень красиво 

Вашим праздником началась! 

 

На этом наш праздничный концерт подходит к концу  и мы приглашаем на сцену всех 

участников концерта под ваши аплодисменты! 

Песня «Пусть не меркнут огни» 

 

 

 


