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Сценарий праздничного концерта «ДЕНЬ  УЧИТЕЛЯ» 

1 ведущий: 

 Здравствуйте! Дорогие учителя!  

Каждый из нас передать вам готов  

Тысячу добрых и ласковых слов  

От ваших вчерашних,  

От нынешних ваших, 

От завтрашних ваших учеников. 

Мы сегодня от имени юности нашей счастливой… 

От имени нашего звонкого детства 

Все вместе вам говорим спасибо! 

2 ведущий:  Сегодня мы собрались, чтобы поздравить учителей с 

профессиональным праздником – Днем Учителя!!! 

Этот праздник в нашей стране отмечается 5 октября. В этот день люди 

чествуют учителей, выражая им свою любовь и благодарность. 

В жизни по-разному можно жить,  

В горе можно и в радости.  

Вовремя есть. Вовремя пить.  

Вовремя делать гадости. 

А можно, как вы: на рассвете встать  

И, помышляя о чуде,  

Рукой обожженною солнце достать  

И подарить его людям. 

1 ведущий: Строгим и ласковым, 

Мудрым и чутким, 

Тем, у кого седина на висках, 

Тем, кто недавно из стен институтских, 

Тем, кто поведал нам тайны открытий, 

Учит в труде добиваться победы –  

Всем, кому гордое имя «учитель», 

Мы посвящаем концерт. 

ПЕСНЯ  в исполнении учеников начальной школы «ВСЕГДА НУЖНЫ 

УЧИТЕЛЯ» 

…………………………………………………………………………………….. 

2 ведущий: Мы приглашаем поздравить учителей с профессиональным 

праздником директора школы, Орлянскую Любовь Владимировну. 
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1 ведущий:  

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. 

2 ведущий: 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! 

 ПЕСНЯ « УЧИТЕЛЯ» в исполнении Ульяны Платуновой 

Без объявления Диана Акимова «Восточный танец» (объявить после 

окончания номера) 

1 ведущий:  Вся наша жизнь подобна океану,  

Где караваны школьных кораблей  

Ведут надежно руки капитанов,  

В которых узнаем учителей. 

2 ведущий:  Учителя! В таком почетном званье  

На капитанский мостик поднялись  

Те, кто постиг сполна глубины знаний  

И кто ведет нас к пристани с названьем:   

"БОЛЬШАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ"! 

«УКРАИНСКИЙ ТАНЕЦ» исполняют ученицы старших 

классов 

1 ведущий: Следующий музыкальный номер подготовила для Вас Лола 

Джабборова, ученица 9б класса, с песней «Я рисую» 

Номер………………………………………………………………….. 

2 ведущий: Продолжаем наш праздничный концерт. И сейчас Елизавета 

Штефуряк споёт нам о школьных буднях. 

Номер…………………………………………………………………. 
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1 ведущий: Конечно же, выпускники школы не могли остаться в стороне и 

не поздравить любимых учителей. «ВАЛЬС». Исполнят ученики 11 класса. 

Номер……………………………………………………………………. 

1 ведущий:Обучать - нелегкая задача, 

Научить - задачка посложней. 

Только тот учитель настоящий, 

Кто легко справляется и с ней. 

 

2 ведущий:  Он наук известных всех ревнитель, 

В его сердце целый мир живет. 

Он простой, российский наш учитель, 

Заслуживший славу и почет! 

 
1 ведущий: А вы еще не забыли, как задавать вопросы, а как на них 

отвечать? А главные моменты в работе учителя усвоили? Давайте проверим. 

Сейчас мы зададим Вам вопросы, а Вы постарайтесь на них ответить. 

 
Каких камней в море нет? (Сухих). 

 

Где вода стоит столбом? (В стакане). 

 

Что можно видеть с закрытыми глазами? (Сон). 

 

Из какой посуды нельзя есть? (Из пустой). 

 

Горело пять свечей. Одну потушили. Сколько свечей осталось? (Пять). 

 

Вороне через три года что бывает? (Идет четвертый). 

 

1 ведущий: Вы сдали экзамен на отлично!  

Следующий номер подготовили для Вас молодые и, пришедшие в этом 

учебном году, преподаватели.  

Номер………………………………………………………………. 

 

2 ведущий:  Дорогие учителя! Наш праздничный концерт завершается. Мы 

желаем Вам всего самого доброго: здоровья, счастья и, конечно, талантливых 

учеников. До новых встреч! 

 

 

 

 

 

Вредные советы учителям 
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1.Если в школу Вы идёте на урок без 

настроенья, 

Обязательно забудьте план урока и конспект! 

А когда Вы в класс войдёте и увидите детишек, 

Им скажите непременно, что сегодня, 

Да! Сегодня! У них уроков больше нет! 

 

2. Дети сразу же заплачут крокодильими 

слезами, 

И начнётся в нашей школе удивительный 

потоп! 

Вот тогда Вы улыбнитесь, и на стол свой 

заберитесь- 

Это будет в бурном море Ваш надёжный, 

верный плот. 

 

3. На дом Вы заданий трудных никогда не 

задавайте! 

Вот тогда-то из детишек будет непременно 

толк: 

Вырастет из них команда совершенно 

некультурных, 

Абсолютно неучёных, безусловно, 

непослушных, 

Ребятишек целый полк! 

 

4. А в столовую родную 

Детей строем не ведите! 

Пусть промчатся ураганом, всё, сметая на пути, 

И котлеты пусть запрячут в оттопыренных 

карманах 

И жуют их на уроках, чтоб завидовал сосед! 

 

5. Вы на школьных педсоветах до ночИ не 

заседайте, 

Пап и мам не беспокойте, не зовите на ковёр! 

Пусть считают, что их дети лучше всех на 

белом свете! 

Это просто к ним, прекрасным, понапрасну 

пристают! 

 

6. Если хочется детишкам одеваться, как 

попало, 

Вы ругаться не спешите, разрешите дефилЕ! 

Им свободу предоставьте,- 

Пусть наденут серьги в уши и покроются 

металлом, 

Главное,- пусть будет разум даже в лысой 

голове! 

 

7. Пусть мальчишки на уроках разрисуют в 

классе парты!  

Их великие шедевры, учитель, портить не 

спеши! 

Для истории храните эти юные таланты 

Прославляют пусть Россию, даже если малыши! 

 

8. Если сданные работы подозрительно похожи 

Друг на друга, как близняшки, и написаны на 

"пять" – 

1.Если в школу Вы идёте на урок без 

настроенья, 

Обязательно забудьте план урока и конспект! 

А когда Вы в класс войдёте и увидите 

детишек, 

Им скажите непременно, что сегодня, 

Да! Сегодня! У них уроков больше нет! 

 

2. Дети сразу же заплачут крокодильими 

слезами, 

И начнётся в нашей школе удивительный 

потоп! 

Вот тогда Вы улыбнитесь, и на стол свой 

заберитесь- 

Это будет в бурном море Ваш надёжный, 

верный плот. 

 

3. На дом Вы заданий трудных никогда не 

задавайте! 

Вот тогда-то из детишек будет непременно 

толк: 

Вырастет из них команда совершенно 

некультурных, 

Абсолютно неучёных, безусловно, 

непослушных, 

Ребятишек целый полк! 

 

4. А в столовую родную 

Детей строем не ведите! 

Пусть промчатся ураганом, всё, сметая на 

пути, 

И котлеты пусть запрячут в оттопыренных 

карманах 

И жуют их на уроках, чтоб завидовал сосед! 

 

5. Вы на школьных педсоветах до ночИ не 

заседайте, 

Пап и мам не беспокойте, не зовите на ковёр! 

Пусть считают, что их дети лучше всех на 

белом свете! 

Это просто к ним, прекрасным, понапрасну 

пристают! 

 

6. Если хочется детишкам одеваться, как 

попало, 

Вы ругаться не спешите, разрешите дефилЕ! 

Им свободу предоставьте,- 

Пусть наденут серьги в уши и покроются 

металлом, 

Главное,- пусть будет разум даже в лысой 

голове! 

 

7. Пусть мальчишки на уроках разрисуют в 

классе парты!  

Их великие шедевры, учитель, портить не 

спеши! 

Для истории храните эти юные таланты 

Прославляют пусть Россию, даже если 

малыши! 
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Что же, всем пятёрки ставить? 

Ну уж нет уж, не дождутся! 

Ставьте двойки беспощадно, ничего, 

переживут! 

За отличников не бойтесь – с них же знаний не 

убудет, 

А другим чтоб неповадно было списывать у 

них! 

 

9. Ну, а если быть серьёзным: 

Детей в школе так учите, 

Чтобы ими все гордились: 

Школа, Родина, семья! 

Чтобы дети вас любили 

И всегда везде хвалили. 

Говорили, что нет лучше  

Школы, где учился я! 

 

8. Если сданные работы подозрительно 

похожи 

Друг на друга, как близняшки, и написаны на 

"пять" – 

Что же, всем пятёрки ставить? 

Ну уж нет уж, не дождутся! 

Ставьте двойки беспощадно, ничего, 

переживут! 

За отличников не бойтесь – с них же знаний 

не убудет, 

А другим чтоб неповадно было списывать у 

них! 

 

9. Ну, а если быть серьёзным: 

Детей в школе так учите, 

Чтобы ими все гордились: 

Школа, Родина, семья! 

Чтобы дети вас любили 

И всегда везде хвалили. 

Говорили, что нет лучше  

Школы, где учился я! 
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