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Сценарий посвящённый Дню учителя
Ведущий

Здравствуйте!

Ведущий

Здравствуйте, дорогие учителя.

Дети
Строгим и ласковым,
Мудрым и чутким,
Тем, у кого седина на виске
Тем, кто недавно из стен института
Вышел взволнованный к школьной доске
Тем, кто поведал нам тайны открытий
Учит в труде добиваться победВместе: Всем, кому гордое имя «Учитель»
Мы посвящаем этот концерт.
№ В исполнении вокальной группы звучит песня_________________
Ведущий

Это уже стало традицией – отмечать по осени, когда все вокруг
расцвечено яркими красками День учителя.

Ведущий

Учитель…Как много скрыто в этом слове! Словари дают разное
толкование этому значению. «Учитель – то, кто обучает чему-нибудь, тот
кто является высоким авторитетом в какой-нибудь области, имеет
последователей, учеников». В.В. Даль составитель Толкового словаря
пишет, что «Учитель- это «наставник», «обучатель».

Монтаж

Учителя! Они как свет в пути,
Козлитин Максим
Какое же нужно огромное сердце
Иметь в груди, чтоб людям свет нести,
Чтоб след его вовек не мог стереться!
Чем их труд измерить, ты спроси
У миллионной армии народной.
Подвижников немало на Руси
Но нет мудрее их и благородней.

Цветков Сережа

№Для наших дорогих учителей звучит песня
________________________________________________________
Ребенок

Во дни торжеств и неприметных буденНевесть в каком году, в каком краюМы добрым словом вспомнить не забудем
Учительницу первую свою.
Что как цыплят, нас бережно считала,
Когда себе под «крылышко» брала,
Когда по осени приветливо встречала
И в стены школьные торжественно вела
Учила буквы складывать, считать
Цветы растить и бабочек ловить
На всё смотреть и всё запоминать
И всё родное, русское любить.

№

Даша Плотникова

Атласов Леша

Зырко Степа

Для всех учителей начальных классов звучит песня «Чему учат в школе?»

Ведущий

Огонек в сердце ребенка не должен погаснуть. И тут ответственность
ложится на преподавателей работающих в старших классах.

Ведущий

Именно они прививают любовь к родному краю, родному слову. А
начинается все на уроках русского языка и чтения.

Дети

Как удивительно, с какою простотой
Открылись здесь таинственные строки.
И вот уж Пушкин, Чехов и Толстой
О жизни нам дают свои уроки

Атласов Данил

Вы научили нас читать меж строк,
Зырко Ваня
Учили чистоте, культуре речи,
И мы спешим опять на ваш урок,
И снова ждем литературной встречи.
Ведущий

Стоять над жизнью молодой,
Храня прекрасное единство,
Честь вековая, долг святой –
Учитель и материнство.

Ведущий

Сначала души пробуди,
Пусть жажда к знанью их проснется
Потом питомцев поведи
К прозрачно-чистому колодцу
Ведущий

Живую воду из глубин
Ты черпать научи рукою,
Чтоб свой народ и край любить,
Мужать и хорошеть душою.

Ведущий

Любовь к своему народу, уважение к его культуре воспитывают у
своих учеников учителя рисования , музыки, труда, математики.

№

Для них звучат __________________________________________

Ребенок

Множество историй знаем мы теперь,
Зырко Степа
В тайны распахнулись перед нами дверь,
Век Екатерины, спад, подъем, расцвет…
Войны, их причины и цена побед.
Летят года, проходит век за веком…
Все созданное в мире человеком
Историки для всех людей хранят,
За это люди вас благодарят

Плотникова Даша

Ведущий
- Эти слова можно отнести ко всем учителям преподающим историю.
Ребенок

Физкультуру любят в школе,
Как ее нам не любить?
На физкультуре только можно
Про уроки все забыть.

Козлитин Максим

Ведущий

Из года в год ученики нашей школы становятся призерами областных
и районных соревнований, прославляя нашу школу.

Ведущий

Вам дорогие учителя учащиеся __ класса покажут № миниатюру ______

Ребенок

Учитель географииКак мастер путешествий.
На всей планете будто мы

Цветков Сергей

С ним побывали вместе.
Биология- наука о живом.
И о мире том ,где мы живем.
Все живое в мире нам сродни:
Мы такие в мире не одни.

Атласов Данил

Спасибо за уроки,
Зырко Ваня
Подаренные вами!
Вам благодарность нашу
Не вырзить словами.
Ведущий

Биология тоже очень важная и увлекательная наука, с этим
утверждением никто спорить не станет. Поэтому преподаванию
биологии и географии в нашей школе уделяется столько внимания.
________________________________________

Ведущий
Мы с радостью сегодня можем сказать, что библиотека нашей школы рада своим
читателям. Заслуга в этом нашего библиотекаря.

Книга – детям лучший друг,

Поваров Саша

Это знают все вокруг,
Но попробуй отыскать
Ту, что надо почитать.

Но придет библитекарь,
Кинет оком картотеку…
Вот романы, вот стихи
По мановению руки.

Балбашов Саша

Ребёнок

Психолог учит жизни не бояться

Карина Губанова

Всегда без страха двигаться вперёд
С проблемами играючи справляться
Он выслушает и всегда поймёт
Ребёнок
Где речи правильный родник,

Даша Плотникова

Смеясь от радости возник
И в чистый звук преобразился
Там логопед простой трудился.

Ведущий

Ребенок

Ведущий

№ Для них исполняется танец___________________________________

Поздравляем вас.Вы званье завуч
Можете с достоинством носить
И порой умели только за ночь
Сотни планов новых сочинить

Атласов Данил

Заведовать процессом воспитанья
Не слабым доверяют, это факт.
И в этот праздничный день
Мы вам хотим удачи пожелать!

Атласов Леша

Эти строки мы посвящаем сегодня нашим завучам. Много лет они
трудятся рядом с нами, заряжая нас своим энтузиазмом,
самоотверженностью, и безграничным терпеньем.

№ Для вас наши уважаемые завучи звучит песня__________________________

Ведущий

Воспитатель! Какая возвышенная нужна тут душа! Поистине, чтобы
создать человека, нужно самому быть или отцом, или больше, чем
человеком. Это говорил Жан Жак Руссо.

Ведущий
А Лермонтову принадлежат такие слова: «Воспитывать теперь самая
трудная вещь: думаешь, ну, все теперь кончилось. Не тут-то было, все только
начинается».
Ребенок

Воспитательница наша
Всех людей на свете краше
Нас она всегда жалеет
Сердце доброе имеет

Ребенок
У воспитателей работа –
Это та еще забота!
Со всеми надо поиграть,
Песни спеть и станцевать.
Расчесать поцеловать,
Накормить и укачать.

Зырко Степа

Поваров Саша

Ребенок
Постарайся уследи
Балбашов Саша
В целости всех сбереги.
Тут с одним –то ой, как трудно,
А у вас их и не счесть.
Это сколько глаз вам нужно?
Да и рук, ну точно шесть.
Дети вместе:
Всех воспитателей мы поздравляем
Долгой жизни всем желаем

Ведущий Для вас многоуважаемые воспитатели звучит песня в исполнении вокальной
группы _______________________________________
Ведущий
Директор школы на работе,
А дома женщина и мать!
Как это все вам удается великолепно совмещать?!
За школу вы болеете душой
Во все дела вникая досконально.
И твердою директорской рукой
Руководите нами гениально.

Ведущий

Вы самый замечательный директор
Так много отдали школе своей!
Все очень уважают вас за это
От первоклашек до учителей!

Ведущий Для вас звучит песня____________________________________
Ребенок

Пусть профессия приносит
Удовольствие и радость.

Козлитин Максим

Каждый день работы в школе
Превратится для вас в праздник

Ребенок

Сколько строк уже написано?

Карина Губанова

Сколько сказано добрых слов?
Сколько песен? Но есть одна истина –
Учитель основа основ.
Ведущий

Несмотря на трудности нашей профессии, изо дня в день, из года в год
учителя дарят ученикам не только знания, но и все тепло твоих сердец.

Ведущий

Дорогие педагоги, как хочется сказать вам необыкновенные слова и
подарить что- нибудь необычное. Но и такая благодарность
несоизмерима с великим богатством, которым вы одарили нас.

Видео ( сердце) _________________________
Конечно, все хорошее быстро проходит. Неизменной остается лишь ваша любовь и
уважение к вам, наши педагоги. Пусть не покидает вас никогда желание творить и
побуждать к творчеству. Пусть через ваше доброе, ласковое сердце красота и доброта
входят в ребячьи сердца. С праздником!

Ведущий

За доброту и чуткость,
За бесконечное терпенье,
За мудрость и знания,
За обаяние и красоту,
За потрясающий оптимизм,
За принципиальность и требовательность,
За честь и достоинство,
За жизнелюбие и веру…

Все

Спасибо! Спасибо! Спасибо!

Ведущий Мы желаем вам, учителя, солнечного света, любви, мира, счастья, удачи,
свершений и созидания.

Мы желаем счастья вам! – фонограмма.

Школа не прощается с тобой
Ночью звезды вновь плывут над нашей школой
Утром звезды гаснут без следа
Только знаем – коллектив у нас веселый
И школа верный друг наш навсегда
Припев: Через годы, через расстоянья
На любой дороге, в стороне любой
Школе мы не скажем до свиданья
Школа не прощается с тобой
Нашу школу носим в сердце постоянно
К школе крепко приросли душой
Будем в школе мы работать неустанно
Будет школа вечно молодой
Припев: тот же
В лютый холод нас с тобой согреет
В жаркий полдень будет как вода
Тот школу и детишек не полюбит
Тот не будет счастлив никогда
Припев: тот же

