Сценарий праздника «День учителя»
Вед. 1. Пусть завершатся уроки
Сегодня немного пораньше.
Пусть зазвучат фанфары
Звонко, без капли фальши
Вед. 2.Листья пусть остановят
Грустный желтый полет.
Слушайте главную новость,
Самую главную новость:
День учителя настает!
Вед.1. Сегодня наш просторный зал
И взрослых и детей собрал:
Вед.2. Учителя тому виной,
Ведь это праздник их большой!
Вед.1. И первым кто поздравит учителей , будет директор нашей школы
Вед.2. Акимкина Галина Федоровна.
(слово директору школы)
Вед.1. Какой удивительный дом – школа! Здесь все перемешалось: детство и
юность, наука и искусство, мечты и реальная жизнь. В этом доме радость и
слезы, встречи и расставания.
Вед.2. Да, школа для каждого из нас остается светлым, радостным островком
детства, куда взрослому уже не вернуться.
Вед.1. Дорогие учителя, примите в подарок музыкальный номер от учеников
5 «А» и «Б» классов.
(«Оранжевая» песня)
Вед.2. Итак, в нашем доме…
Вед.1. (укоризненно поправляет его).В нашем родном доме сегодня праздник!
Вместе. День учителя!
Вед 2. Дорогие наши учителя, примите самые искренние поздравления
праздником от наши маленьких талантливых звездочек из 6 «А» класса.
(стихотворение поздравление)
Листочки в вальсе кружатся,
У школы листопад.
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Сверкает солнце в лужицах,
Улыбки у ребят.
Поздравляют все ребята
В этот день осенний:
С праздником учителя!
Счастья Вам, веселья!
Спасибо Вам за все труды,
За то, что рядом вы всегда,
А в сердце вашем доброты
Не станет меньше никогда.
Вед.1. В праздник всегда вспоминается что-нибудь доброе, веселое и
смешное, вы согласны с этим?
Вед. 2. Конечно! И чтобы доказать это мы бы хотели пригласить на эту сцену
учеников 5 «А» класса с забавными школьными частушками.
(частушки)

5а
В нашей школе мне не лень
Заниматься каждый день.
За пятёрку по труду
В воскресение приду!
Математику учу
Триста сорок дней в году!
Остальные двадцать дней
Просто думаю о ней!
На уроке рисования
Рисовали пароход.
Не расслышал я заданье,
Получился луноход!
Физкультуру я люблю,
На руках ходить могу!
Только вот кака беда,
Ноги не несут меня!
Обожаю я читать
В слух стихотворения.
Только трудно мне понять
Пушкина творения!
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Целый день горланю я
Без всякого стеснения.
Завтра всех перепою
На уроке пения!
Говорят у Пифагора
Брюки очень странные
Геометрию не учим,
Вот и все бесштанные!
Я в каникулы хочу
Уйти пешком в Болгарию.
Целый день теперь учу
Науку Географию!
Знаю я Наполеона,
Он Америку открыл!
Мне историю учить
Не хватает больше сил!
Мы спешим учителей
С праздником поздравить!
Может кто-нибудь захочет
«Пять» в дневник поставить!
Вед 1. Я не знаю ни одной профессии (может быть, кроме профессии врача),
столь же достойной преклонения и уважения.
Вед 2. Но ведь если задуматься, учителя – те же врачеватели, только не тел, а
душ, что ничуть не менее (если не более) важно.
Вед 1. Дорогие наши учителя примите музыкальное поздравление.
(Василенко Д.Ю., Сотникова С.Н. – «Песня про студента»)
Вед. 2. Спасибо вам, учителя родные.
За то, что летом и зимой
Вы мыслями все так же в школе,
За то, что молоды душой.
Вед. 1. В честь праздника примите поздравленья
От нынешних своих учеников.
Спасибо вам, учителя родные,
И низкий до земли поклон!
(стихи)
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Не за горами и лесами
Живут волшебники сейчас,
Они приходят в школу с вами.
Вернее, чуть пораньше вас.
Вы с ними заново открыли
И звездный мир, и даль земли.
Они мечтой вас окрылили,
Сердца надеждою зажгли.
Метет ли снег, шуршит ли осень,
Срывая желтую листву,
Они всегда с собой приносят
И щедро дарят вам весну…
Учитель знает тверже всех:
Нас в жизни ждет большой успех.
Он верит в нас и верит нам.
Хвала и честь учителям!
Учитель любит нас и ждет,
Когда же новый день придет,
Вновь в школе будет шум и гам.
Хвала и честь учителям!
Сегодня день учителей!
Спешим поздравить их скорей.
С улыбкой дружно скажем вам:
«Хвала и честь учителям!»
Вед. 2. Учитель! Ты дышишь, живешь и торжествуешь успехами своих
воспитанников!
Вед. 1. В странах Востока слово «учитель» всегда пишут с большой буквы.
Вот каким образом там оказывают свое почтение поистине Великим Людям!
(песня в исполнении 6 класса «Дружба это не работа»)
Вед. 2. А сейчас уважаемые педагоги вас поздравляют ученики 5 «Б» класса,
Представляют смешные стихи о школьной жизни.
5б
С днем Учителя поздравить
Мы пришли сегодня Вас.
Пожелать больших успехов,
Чтоб учили лучше нас.
Очень просим, растолкуйте,
Где же север, где же юг,
А то в Африку уедем –
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Будет всем нам там каюк.
Как бы нам не перепутать,
Где же Волга, где же Нил.
Перепутаешь немножко,
Может слопать крокодил.
Научите различать
Суффиксы с приставками,
Мама будет мне давать
Йогурты с добавками.
Тренируйте наши мышцы,
Закаляйте их, как сталь,
Удивляются родные:
Я сильней и выше стал.
А директор нашей школы
Издала такой указ:
Кто получит сто пятерок;
Она премии раздаст.
Вед. 1. Кто стал учителем — поймет,
Какое счастье — быть полезным людям,
Учить его величество народ!
Вед. 2. Нести ему дух мудрости и знанья
И доброты своей сердечный свет.
Нет на земле ответственней призванья!
Почетнее и радостнее нет!
(Головатенко Г.В. «Народные инструменты»)
Вед. 1. День учителя — праздник знаний.
Что же можно сейчас сказать?
Чтобы все наши пожелания
Оценили на цифру «пять»?
Вед. 2. Мы хотим пожелать вам детишек
Самых умных и самых внимательных,
И девчонок, и мальчишек,
Самых способных и самостоятельных.
(песня в исполнении 7 классов «Волшебник недоучка»)
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Вед. 2. Мы все когда-то переступали школьный порог в первый раз, тогда мы
были маленькими и любили мечтать, а главное, мы любили, когда наши
мечты исполнялись.
Вед. 1. Это правда. И особенно приятно, когда у тебя есть возможность
помочь исполнится чьей-то мечте. Учащиеся нашей школы поделились с
нами своей мечтой – поздравить с днем учителя всех педагогов нашей школы.
Внимание! Мечты сбываются!
(танец – поздравление)
Вед 1. И от всех бывших, настоящих и будущих учеников.
Вед 2. Примите сердечные поздравления от рыжих и блондинов,
Вед 1. Брюнетов и сложноцветных,
Вед 2. Вихрастых и причесанных,
Вед 1. Послушных и, мягко говоря, не очень…
Вед 2. Отличников и, мягко говоря, не очень…
Вместе. Но зато очень-очень вас любящих!
Вед1. Уважаемые педагоги просим вас пройти на сцену
Вед.2. Эти подарки нашим ученикам помогли сделать учителя трудового
обучения
(Громко звучит музыка, и учащиеся дарят подарки преподавателям).
Вед 1. Здоровья, счастья, вам дорогие наши учителя!
Вед 2. Талантливых вам учеников!
(проект «Окно в мир»)
Вед 1. Наш праздник подошел к концу.
Вед 2. С праздником вашим мы вас поздравляем,
Не горевать никогда ни о чем.
Удачи вам всем! И во всем!
Вед 1. Желаем вам здоровья, счастья и улыбок.
ВМЕСТЕ. С праздником вас, дорогие учителя!
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