
Сценарий праздничного концерта, посвященного Дню учителя 
 

Звучит музыка, на сцену выходят ведущие 

 

1 Вед: Давно люблю я школьные звонки…  

А впрочем, и не может быть иначе,  

С них начинается живая связь строки,  

И первые раздумья над задачей.  

 

2 Вед: Они всегда свидания залог –  

С неведомым, загадочным и новым,  

С просторами распахнутых дорог  

И с чародейным, самоцветным словом.  

 

1 Вед: От них уходит вдаль любой маршрут  

И в них открытий радостных начало,  

Вот так, наверное, ракеты старт берут  

И корабли отходят от причала.  

 

2 Вед: Добрый день, дорогие учителя!  

 

1 Вед: Здравствуйте!  

 

2 Вед: Мы собрались в этом зале, чтобы поздравить наших уважаемых и любимых 

учителей с профессиональным праздником – Днѐм учителя.  

 

1 Вед: Учитель! – Нестареющее слово!  

Свежо всегда и вечно будет ново! 

 Пока земля кружится во Вселенной.  

Профессия учителя нетленна!  

 

2 Вед: И пусть сегодня город не расцвечен,  

Пусть не гремят фанфары и салюты, -  

В душе особой радостью отмечен,  

Он дорог всем бесспорно, абсолютно –  

 

Вместе: День учителя!  

 

1 Вед: Дорогие наши учителя, примите наши самые искренние поздравления с 

праздником и от нас…  

 

2 Вед: И от всех бывших, настоящих и будущих учеников.  

Номер _______________________________________________________________________ 

 

На сцену выходят ученики 

 

1. В школу с другом я пришел и спросил : «Алеха,  что такое « хорошо» и что такое 

«плохо»? 

 



2. Объясню я брат тебе, честно без подвоха, что же в школе «хорошо», что же в школе 

«плохо». Вот к примеру, ты пришел с крысою в портфеле. - Это очень хорошо: будет всем 

веселье. 

 
3.  Коль не струсил педагог, не прервал урока. Значит,  зря прошел урок, это очень плохо! 
 

4. На уроке шум большой, все вокруг болтают 
Это очень хорошо - все и так все знают 

 
5. Но учитель не ушел, а сказал со вздохом: «Быстро дневники на стол!» - это очень плохо. 
 

6. Со шпаргалками пришел на экзамен сложный 
Это очень хорошо, будь лишь осторожным 
 

7. Если ж выгнали меня с грохотом с урока, дома получу ремня  - это очень плохо 
 

8. В перемену гвалт большой, все бегут покушать, Это очень хорошо, ничего нет лучше 
 

9. Вывод сделал я такой, друг ты мой Алеха: перемены хорошо, а уроки – плохо» 

 
 

1 Вед.. Кто нас учит? 

 
2 Вед.  Кто нас мучит? 
 

1 Вед. Кто нам знания дает? 
 

2 Вед. Это школьный наш учитель - удивительный народ 
 

1 Вед. С Вами ясно и светло 
На душе всегда тепло 
И простите, если в срок 
Был не выучен урок 

 
2 Вед. От души мы поздравляем 
Наших всех учителей 
И здоровья всем желаем 
От проказников детей. 

Номер ____________________________________________________________________ 

1 Вед: Учитель! Верный спутник детства,  

Он нам, как мать, как старший брат!  

И добротой большого сердца  

Он согревает всех ребят!  

 

2 Вед. Мы любим вас, когда указкой  

Вы нас ведѐте по морям,  

Когда читаете нам сказки.  

Забота ваша, ваша ласка  

Всю жизнь необходима нам.  



1 Вед. Спасибо за то, что в работе пытливы,  

Что к нам, непоседам, всегда терпеливы..,  

За то, что без нас вы прожить не смогли бы  

Спасибо, родные! Большое спасибо!  

2. Вед. В этот замечательный праздник примите подарок от ______________________ 

На сцене класс, звенит звонок, учитель входит в класс, начинает урок, его никто не 

слушает. 

Учитель: Здравствуйте, ребята, садитесь, садиииииииитесь, я говорю. Тема нашего 

урока… Сидоров, слезь с парты, Сидоров! Вы меня вообще слышите? 

Ученик: Марь Иванна, ну что вы надрываетесь? По другому с нами надо, по другому. 

Учитель: Это как же? 

Ученик: А вот так… 

1. Если вам совсем недавно 

Дали класс, где нет порядка, 

Не отчаивайтесь сильно. 

Ведь за это тоже платят — 

Хоть и мало, но стабильно. 

 

2. В класс уверенно входите 

И направо и налево 

Раздавайте оплеухи — 

Чтобы все вас уважали! 

 

3. А потом с размаху врежьте 

По столу. И заорите, 

Чтобы уши заложило! 

 

4. После этого спокойно 

Заунывным голосочком 

Им поведайте о важном: 

Например, о поведенье. 

 

5. Если кто-то бестолковый 

Не желает быть послушным, 

Есть указка, есть журнал, 

Применяйте реквизиты! 

 

6. Разговор с ребенком надо 

Начинать с напоминанья, 

Что паршивцам тут не место, 

И позорить целый класс 

Кто ж наивному позволит! 

 

7. Если тонкие намеки 

Не имеют результата, 

Оторвите парню ухо 



Или клок его волос. 

 

8. Пригласите в школу папу, 

Объясните, что лентяев 

Дома надо колошматить, 

Вместе с мамой или без. 

 

1..Эти мудрые советы 

Обеспечат на уроках 

Вам покой и благодать! 

 

2. И одно лишь огорчает — 

Можно вылететь с работы. 

Но пока еще погонят! 

Можно многих запугать. 

 

Номер ____________________________________________________________________ 

 

1 Вед. Прекрасными маршрутами познанья 

Мы совершаем жизненный поход: 

От букваря до тайны мирозданья, 

От школьных парт до солнечных высот. 

 

2 Вед. И в этом непрерывном восхожденьи, 

Как проводник, внимателен и строг 

Ведет путем трудов и вдохновенья 

Товарищ и наставник – ПЕДАГОГ! 

 

1 Вед. Как часто мы, ученики, забываем, что наш учитель, прежде всего, Человек. У него 

есть свой дом, своя семья, свои проблемы и заботы. 

 

Сценка. 

 

Он. Вот кто-то с горочки спустился 

Моя жена спешит по лужам! 

Несет в руках буханку хлеба. 

Ура! Сегодня будет ужин. 

Ну почему ко мне ты равнодушна, 

И почему ты смотришь свысока? 

 

Она. Я тороплюсь, ещѐ писать конспекты. 

А ты чайку попей пока. 

 

Он. Но в доме кончилась заварка 

И сахар отыщу я вряд ли.. 

 

Она. Я в школе целый день была, 

Не на курорте, не в театре. 

 

Он. Я тоже целый день трудился 

И сделал заготовку впрок. 

Любимая, потом конспекты, 

Давай мы испечем пирог! 



 

Она. Ты что, урок открытый завтра! 

А я готова лишь слегка. 

Мне нужно углубиться в тему, 

А ты иди, поспи пока! 

 

Он. Иди попей!, иди поспи, 

Тетради, темы, стол, доска – 

Ну сколько мне ещѐ терпеть? 

Не жизнь, а вечный день сурка! 

 

Она. А чем ты, милый, не доволен? 

Я вижу только школу, дом! 

Ты что, не знал, на ком женился? 

Просто тогда ты был влюблен! 

 

Он. Ты не права, господь свидетель: 

Тебя я до сих пор люблю. 

Но ведь тебя не видят дети. 

А видят тещу – бабушку свою… 

 

Она. Ты что же думаешь, твои укоры впрок? 

Они помогут завтра мне провести урок? 

Иль от упреков свободных больше дней? 

И я смогу у мамы забрать наших детей? 

 

Он. Прости, не знаю, что случилось. 

Не лучшие, как видно, дни. 

Мне просто очень захотелось 

Побыть в кругу своей семьи! 

О Боже, дай терпенья мне! 

Учитель – не болезнь и не призванье, 

За что мне это божье наказанье – 

Вот так промаяться до старости своей? 

 

Номер _______________________________________________________________________ 

 

Вед 1: Есть странная профессия, однако, 

Любить детей, хороших не очень 

И вместе радоваться, плакать 

Их воспитаньем заниматься, между прочим. 

 

Вед 2: Учитель - это тонкая работа 

Он - скульптор, он - художник, он - творец 

Не должен ошибаться ни на йоту 

Ведь человек - труда его венец 

 

Вед 1: Любить работу в наше время сложно 

И труд подобный увлечѐт немногих, 

Но отказаться просто невозможно 

От выбранной судьбою вам дороги. 

 

 



Вед 2: А у работы вашей, без сомненья 

Поверьте, не изменится названье. 

И это - главное, пожалуй, увлеченье, 

Всѐ потому, что ваше в нѐм призванье. 

 

Песня, юноши приглашают учителей на вальс. 

 

1 Вед: В авиации строго считают, сколько лѐтчик часов налетал,  

Про учителя мало кто знает, сколько он у доски простоял!  

Сколько ночью тетрадей проверил,  

Сколько планов за жизнь написал,  

Сколько раз человеку поверил и себя за него наказал.  

 

1-й: За доброту и чуткость…  

 

2-й: За бесконечное терпение…  

 

3-й: За мудрость и знания…  

 

4-й: За обаяние и красоту…  

 

5-й: За потрясающий оптимизм…  

 

6-й: За принципиальность и требовательность…  

 

7-й: За честь и достоинство…  

 

8-й: За жизнелюбие и веру…  

 

Все: Спасибо, спасибо, спасибо!  

 

Финальная песня. 

 

От улыбки лучше стал урок,  

От улыбки в школе ладится работа,  

Улыбнись, ведь ты же педагог,  

Улыбнись, когда кричать охота.  

 

Припев: И тогда наверняка воспитать ученика  

Сможешь ты, не совершив ошибки,  

С голубого ручейка начинается река,  

Воспитанье начинается с улыбки.  

 

Никогда, нигде не забывай,  

Что улыбка украшает чьѐ-то детство,  

В воспитанье чаще применяй,  

Это главное техническое средство.  

 

Припев: И тогда наверняка воспитать ученика  

Сможешь ты, не совершив ошибки,  

С голубого ручейка начинается река,  

Воспитанье начинается с улыбки.  

 



 

 

 

 

 

 

 


