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День Учителя. 2014 год. 

 

На сцену выходят ученики  с шарами в руках.  

 

1 ведущий : Добрый день, ребята, дорогие гости, уважаемые учителя. Сегодня  мы 

собрались, чтобы поздравить наших учителей с профессиональным  праздником – 

Днем  Учителя!!!  

 

2 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 «Здравствуй школа»! – 3 класс 

 

1 ведущий:  
 

И начать торжество мы хотим с одной красивой легенды. 

Давным-давно в одной небольшой деревушке жил бедный учитель. 

Дети его любили. Учитель давал им хорошие знания. Все его ученики, 

окончив школу, уезжали из деревни и становились великими людьми, 

2 ведущий:  

Однажды Бог взглянул на землю и удивился.  

Откуда там появилось так много знающих людей?  

И Он спросил, кто же научил их всему тому, что они умеют.  

Великие люди вспомнили о своем старом учителе.  

Бог в награду за его мудрость, терпение и труд исполнил его заветную мечту - 

путешествовать по земле. Для чего и подарил волшебный глобус. 

Дотронувшись до глобуса можно попасть в любую точку земли. 

1 ведущий: Школьное туристическое агентство  предлагает ВАМ совершить 

кругошкольное путешествие, которое называется:  

 «Школьная-пришкольная жизнь или Жизнь Замечательных Людей» 

Презентация ролик фото Кобзарь Ларисы 
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2 ведущий . 

Мы встречаем сегодня в школе 

Светлый праздник учителей. 

Вы примите, дорогие. 

Поздравленья от детей. 

Выступление 4 класса, танец. 

1 ведущий. Спасибо ребятам за поздравление. Как известно театр начинается с 

вешалки, ну а школа с директора.  Наш  глобус вращается. Центральный материк - 

кабинет директора  

2 ведущий: А что самое главное для директора? Смелость, умение, никогда не 

унывать и справляться с самыми сложными и неожиданными ситуациями. 

 Сегодня мы подготовили для вас задание. 

1 ведущий: Наша Татьяна Викторовна смелая. Она не побоится подвергнуться 

небывалым испытанием. 

2 ведущий: Конечно, Татьяна Викторовна просим выйти  к нам.. 

На стол высыпаются деньги. 

1 ведущий: Итак, Татьяна Викторовна, вы как самая ответственная, будете считать 

деньги, и отвечать на наши вопросы, (в зал) можно подсказывать, мы не на уроке. 

 - Ваше полное имя?  

 Дата рождения?  

 Сколько у вас детей?  

 Как зовут директора нашей школы?  

 Сколько у вас сегодня уроков по расписанию? 

 Какое сегодня число?  

 Чем вы сейчас занимаетесь?  

 Сколько насчитали?  

1 ведущий:  Вот видите, Т.В. не только блестяще справилась  с заданием, но и не 

потеряла  чувство юмора в этом суровом испытании. 

2 ведущий: В продолжении темы юмора  сценка от  учащихся  11 класса 

 

2 ведущий: Отвлечемся не намного от школьной жизни и предлагаю отправится в 

звездное путешествие . 



3 
 

1 ведущий.  

Но как поздравить всех учителей,  

Чтоб каждый чувствовал любовь, внимание?  

Чтоб стало всем теплей и веселей,  

Как выразить свое признание? 

2 ведущий:   

Мы благодарны вам, мы вам верны,  

Мы знаем: быть учителем непросто!  

Про школу все учительские сны,  

И их в окно подглядывают звезды. 

Презентация по знакам зодиака 

1 ведущий:  

Хранят созвездья творчества часы.  

А кто же первый в Зодиаке нашем?  

В день праздника господствуют Весы,  

Сегодня все мы в знаке вашем. 

Весы (24.09–23.10) 

На экране фотографии учителей, родившихся под знаком Весы. 

Ведущий.  
Вас ждет счастливая пора,  

Ученики подарят славу,  

Во всем окажетесь вы правы.  

Вас ждут дежурства по утрам,  

Вас ждут букеты, пониманье  

И всенародное признанье!  

Но взвесить все везде, всегда  

Вам говорит ваша звезда! 

Дева  (24.08–23.09) 

На экране фотографии учителей, родившихся под знаком Девы. 

Ведущий.  
Продолжают наш Зодиак  

Аккуратные строгие Девы.  

Это школы особый знак,  

По рождению школа — Дева.  

Это логика, мысли стройность,  

И спокойствие, и настойчивость.  

Девам год перемены подарит  



4 
 

(И уроки подарит тоже).  

Девы сами успех рассчитают,  

Мы успех разделить поможем! 

Скорпион  (24.10–22.11) 

На экране фотографии учителей, родившихся под знаком Скорпиона. 

Ведущий.  
Кто же дальше в нашем гороскопе?  

Авантюрный, яркий Скорпион!  

А кого объединяет он?  

На экране наши Скорпионы,  

Но они не жалятся совсем!  

Любят всех и помогают всем.  

Ждут вас путешествия, награды,  

И победы в конкурсах вас ждут.  

Вам все будут бесконечно рады  

И за труд вам звезды воздадут! 

Стрелец  (23.11–21.12) 

На экране фотографии учителей, родившихся под знаком Стрельца. 

Ведущий.  
Стрельцы стреляют точно, ловко, метко,  

Мы очень быстро понимаем их.  

И четко пишем все в тетрадных клетках  

Для всех стрельцов любимых, дорогих.  

Вы учите нас постановке цели.  

Спасибо вам большое! В самом деле,  

Так важно обнаружить в жизни цель!  

А вам подарят звезды лук и стрелы,  

А значит- новое большое дело! 

Козерог  (22.12–20.01) 

На экране фотографии учителей, родившихся под знаком Козерога. 

Ведущий.  

Козероги — люди самые упорные  

И всегда стремятся только вверх.  

Ждут их вскоре новые просторы,  

Ждет веселье, радость, счастье, смех.  

В выходные ждет законный отдых,  

Ну, а в школе ждут ученики —  

Новых знаний новые ростки  
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И вознагражденье к концу года!  

 

Водолей  (21.01–19.02) 

На экране фотографии учителей, родившихся под знаком Водолея. 

Ведущий.  
Человеколюбивые Водолеи,  

С вами трудности все мы легко одолеем.  

Вы внимательны, вы мудры,  

Зажигаете в душах костры!  

Несмотря на то, что вы Водолеи,  

Вы не льете лишней воды!  

Пусть и жизнь вам не воду льет,  

А подарит чудесный год. 

Рыбы (20.02–20.03) 

На экране фотографии учителей, родившихся под знаком Рыб. 

Ведущий.  
Спокойные Рыбы, веселые Рыбы,  

Вы птицами быть, безусловно, могли бы,  

Ведь творчество ваше — это полет!  

Вы учите нас расширенно сознания,  

Как можно иначе использовать знания.  

А что ж вас в году наступающем ждет?  

Конечно, любовь, несомненно, успех,  

Отсутствие всяких досадных помех. 

Овен  (23.03–20.04) 

На экране фотографии учителей, родившихся под знаком Овна. 

Ведущий.  

Овны — искатели приключений,  

Неугомонные, яркие, быстрые.  

Жизнь вам подарит букет развлечений,  

Жизнь фейерверком праздничным выстрелит.  

Ваше упрямство — наше усердие,  

Будьте упрямы, будьте настойчивы.  

Мы в ваших мыслях и в вашем сердце —  

Мы благодарны за это вам очень. 

Телец  (21.04–21.05) 
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На экране фотографии учителей, родившихся под знаком Тельца. 

Ведущий.  

Романтичные мечтатели Тельцы,  

Вы нас учите фантазии, и кстати,  

Все Тельцы — прекрасные отцы  

И прекрасные, конечно, матери.  

Пусть гармония войдет в ваш дом,  

Пусть исполнятся мечты, желания,  

А когда мы в классы к вам войдем,  

Вы подарите нам ваши знания! 

Близнецы (22.05–21.06) 

На экране фотографии учителей, родившихся под знаком Близнецов 

Ведущий.  
Близнецы — великие актеры,  

Вы меняетесь так ловко, скоро,  

Вы пример, как жить в ладу с собой!  

Ждет вас все вдвойне:  

Контрольные, занятия  

И внеклассные мероприятия!  

(Премии вдвойне  

Вас ждут к весне). 

Рак  (22.06–22.07) 

 На экране фотографии учителей, родившихся под знаком Рака. 

Ведущий.  

Ваш день рождения, Раки, летом.  

Что же мы можем сказать об этом?  

В школу вы тортиков не несете,  

И пирожков вы нам не печете.  

Жаль, что и мы вам цветов не дарим…  

Значит, особо должны поздравить!  

Мы очень рады, что вы рядом с нами,  

Счастье — быть вашими учениками! 

Лев (23.07–23.08) НЕТ 

Царь зверей, златогривый Лев!  

Эта умная, гордая кошка  

Очаровывает всех,  

Может лапой поддать немножко.  

Но за ним, за царем, везде:  
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На уроке, в пути, в веселье —  

Недоступны любой беде,  

Неподвластны мы все сомненьям.  

Львы! Вас ждут золотые дни,  

Очень скоро придут они! 

 

2 ведущий:  Для Вас, дорогие учителя песня «Любимые учителя»,  в исполнении 

учащихся 10 класса 

1 ведущий: Если звезды зажигают, значит это кому-то нужно! А мы уверены, что 

благодаря вашему каждодневному труду, дорогие учителя, мы становимся звездами! 

Спасибо Вам, за ваш труд, за терпение и понимание!!! 

2 ведущий.  

Так закончился наш гороскоп,  

Мы надеемся, что не скучный.  

Улыбнитесь! И этот год  

Вам подарит все самое лучшее!  

Ведущий. Можно верить в гороскопы,  

Можно просто улыбнуться,  

Но так хочется поверить  

В ту счастливую звезду,  

2 ведущий. Мы продолжаем свое кругошкольное путешествие и сейчас для вас 

ученики  9  класса приготовили небольшое выступление. 

1 ведущий: В этот день мы хотим подарить хорошее настроение и ветеранам 

педагогического труда,  и уверены, что выступление следующих участников нашего 

праздника заставят улыбнуться даже самых строгих учителей. 

 Для вас музыкальное поздравление ансамбля «Ложкари». 

Сценка «Курочка Ряба». На сцене учащиеся 5 класса. 

2 ведущий: Дорогие учителя все вы очень любите принимать экзамены. Сегодня 

экзамен для вас. Я предлагаю каждому из вас  достать по билету 

 

    На столе лежат билеты и ответы-шпаргалки к ним. 

    Экзаменуемые берут вопрос, зачитывают его вслух, затем берут и зачитывают          

любую карточку с ответом. 

    Вопросы. 

- Будете ли писать записки родителям о плохом поведении их детей? 

- Появятся ли в скором времени любимчики в классах? 

- Будете ли будить ученика, заснувшего на вашем уроке? 
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- Будете ли вы вызывать родителей в школу? 

- Будете ли вы время от времени на уроках рассказывать анекдоты? 

- Часто ли вы будете опаздывать на уроки? 

- Разрешите ли вы пользоваться шпаргалками? 

- Собираетесь ли вы использовать указку как холодное оружие? 

- Вы любите на уроках играть за компьютером? 

- Часто ли  во время урока болтаете по телефону? 

Ответы. 

- Нет, ни в коем случае! 

- Даже в мыслях такого никогда не было! 

- Может быть. Я над этим еще подумаю. 

- Не дождетесь! 

- Ишь чего захотели! 

- Да! Я об этом давно мечтаю. 

- Возможно. Это будет зависеть от моего настроения. 

- А почему бы и нет? Кому-то можно, а мне нельзя! 

 

2 ведущий: Спасибо, вам дорогие учителя, что честно ответили на все вопросы! 

Поэтому экзамен сдали все успешно! 

1 ведущий: И снова пришло время оценить творчество ваших учеников. Встречайте: 

Учащиеся 8 класса с песней «Взрослые дети» 

Рожкова Женя в сценке «Учитель» 
  

1 ведущий: Дорогие учителя, жаль, что не удалось 

совершить путешествие по странам и 

континентам. Тем не менее, школьное 

туристическое агентство предлагает эксклюзивные 

туры для учителей предметников. 

 

- Итак, куда бы нам отправить учителей - 

филологов? 

- Конечно по литературным местам России: 

Болдино, Карабиха...Путешествуйте на здоровье! 

 

- Где проведет летний отпуск администрация 

школы? 

Им давно приготовлены путевки на необитаемый 

остров. Что бы никто не тревожил и не отвлекал от 

отдыха. 

 

- Что предложим учителям математики? 
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А математикам мы предлагаем совершить 

путешествие на родину Пифагора. 

 

- Где могут отдохнуть учителя истории? 

- О, для них эксклюзив! Путешествие по 

лабиринтам в Гизе. 

 

- Куда бы нам отправит учителей географии? 

- Им давно пора увидеть белые пятна Земли. 

 

- Где будет интересно учителям биологии? 

- В экспедиции по следам профессора Паганеля. 

Ждем новых экзотических гербариев. 

 

- Куда отправим учителей иностранного языка? 

- В тур по Западной Европе. 

 

- Что предложим учителям химии 

- Я думаю совершить поездку в усадьбу 

Менделеева. 

 

- Учителя ИЗО отправим в трехдневное 

путешествие по залам Эрмитажа 

 

- А Учителя музыки? 

- А учителя музыки на Родину Штрауса. 

 

- А учителей начальной школы? 

Предлагаю отправить группу на счастливый 

остров Чунга-Чанга. 

 

-Учителя физкультуры, для вас тур на Родину 

Олимпийских игр. 

 

- Учитель ОБЖ вместе с командой МЧС посетит 

горячие точки планеты. 

 

- Как ты думаешь, что будет интересно учителям 

информатики? 

- Предлагаю их отправить в виртуальное 

пространство. 
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2 ведущий.  

Прежде чем вы отправитесь в путешествие, 

примите в подарок песню 

____________________________________________ 

от учащихся 6 класса. 

1 ведущий. 

Учительское Сердце…Ну, с чем его сравнить?  

С Галактикой космической, которой нет границ?  

А может с Солнцем ярким, что дарит людям свет?  

С пучиною морскою, что дремлет сотни лет? 

Нет, сравнивать не будем!А скажем мы: “Стучи! 

Учительское Сердце – НАДЕЙСЯ, ВЕРЬ,  ЛЮБИ!”  

2 едущий. Дорогие, милые наши учителя!  

Позвольте сказать спасибо вам за ваш упорный труд 

От всех от нас, присутствующих тут.   

 


