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Зал нарядно украшен шарами, цветами, яркими плакатами, занавес
закрыт. На фоне музыки звучат голоса:
1-й голос.
Профессия моя - тебе мое признанье
В любви большой, бессмертной, бескорыстной.
И хоть трудна дорога воспитанья,
Но это путь прямой, святой и чистый.
2-й голос.
Душа ребенка - чистая слеза!
В ней и тепло, и свет, и откровенье,
И искренность, доверчивость в глазах
И ожиданье доброго общенья.
3-й голос.
Но чтобы душу детскую понять,
При этом не поранить, не обидеть,
Как много сил нам надо отдавать!
И чутким быть, и многое предвидеть.
4-й голос.
Хочу я поклониться до земли
Тем, кто пошел дорогой педагогов!
И если ею вы достойно шли,
Вы педагоги подлинно от Бога!
Звучат первые аккорды песни «Я рисую речку», занавес распахивается, на
украшенной сцене - солистка. К ней выбегают дети в ярких костюмах с
игрушками в руках, танцуют вокруг солистки. Музыка заканчивается, дети
встают у портала сцены.
1-й ученик.
Здесь собрались, кому дарован
Высокий радостный полет,
К нему всегда идти готовы,
Кто сердце детям отдает.
2-й ученик.
Ведь вы не только педагоги,
Вы воспитатели для нас

В науке, в технике; дороги
Нам трудно выбирать без вас.
3-й ученик.
Нас в школе нашей просвещают,
Наук гранит мы познаем.
Мы с вами учимся, играя,
И в мире творчества живем.
4-й ученик.
Вы наш прекрасный мир создали,
Даря нам радость вновь и вновь.
Тепло сердец вы нам отдали,
Вам - благодарность и любовь!
Веселая музыка, дети убегают со сцены.
1 ведущий: Нам не сдержать волнения и радости,
Слушай нас, Родина! Слушай, Земля!
Наше приветствие! Здравствуйте!
Здравствуйте, дорогие учителя!
2 ведущий: Каждый из нас передать вам готов
Тысячу добрых и ласковых слов
От ваших вчерашних,
От нынешних ваших,
Учеников!
1 ведущий: Мы собрались здесь в уютном зале, чтобы поздравить дорогих
учителей с их профессиональным праздником! Мы говорим Вам “Спасибо!” за
ваш труд, терпение, за ту заботу, которую вы дарите детям.
2 ведущий: Дорогие учителя! Пусть радость и удача всегда сопутствуют Вам!
Пусть тепло, забота и внимание домашних и близких согревают Вас! Пусть все
ваши желания сбудутся!
1-й ведущий. Уважаемые, дорогие, милые педагоги! Сегодня в нашей
праздничной программе все о вас и для вас. Встречайте на сцене ….. Они
исполнят ….
2.Музыкальный номер.
2 ведущий: Дорогие зрители у нас настоятельно просит слово Людмила
Васильевна Станина. Давайте послушаем её размышления накануне дня учителя.
Сегодня в день вашего профессионального праздника примите поздравления от
…. класса.
3.Музыкальный номер.

1-й ведущий.
Итак, учитель, ты пришел в наш дом,
Все повторяется на этом свете.
Тебе опять доказывать трудом,
Что нужен ты, что очень нужен детям!
2-й ведущий.
Опять бессонница, а днем, словно все во сне,
Опять заботы будут рвать на части.
Крутись опять, как белка в колесе,
Но, может, в этом наше счастье?
1-й ведущий.
Нам ли грустить над собственной судьбой,
Нам ли жалеть о нашей тяжкой доле?
Ведь мир на нас стоит большой.
Учитель! Счастья нам и мира в нашем доме!
4.Музыкальный номер. Воспитатели вок.группа
(на мотив песни Надежда)
«Снова на работу нам с утра»
Ведущий 2. Профессия учителя очень сложная, она требует от человека много
терпения и понимания. В основном она состоит из нелегких, но очень
интересных будней. Однако сегодня у наших дорогих учителей
профессиональный праздник, и они, конечно, достойны самых искренних и
теплых поздравлений и пожеланий в свой адрес. Сегодня нам выпала очень
почетная миссия поздравить с достойной наградой нашу коллегу,
замечательного человека, опытного педагога Светлану Николаевну Кавтаськину
и вручить ей грамоту ……
Ведущий 1. Мы хотим поздравить вас и искренне поблагодарить за то, что вы
даёте детям самое главное в жизни – знания. Своим нелёгким трудом вы делаете
ребятишек умными людьми, готовыми вступить на жизненный путь. С
праздником вас, дорогая наша С.Н.! Следующий номер нашей программы
прозвучит для вас.
5.Муз.номер Н.И.Ширшова
Звучит веселая клоунская музыка. На сцену выбегают дети в ярких
клоунских костюмах.
1-й чтец.
Наш привет вам, педагоги,
В гости к вам пришла игра.
Мы вас всех с собой зовем
Поиграть в наш ипподром.

2-й чтец.
Вот на старт выходят кони,
Приготовь свои ладони,
Слышим мы сигнал «вперед»!
Лихая скачка всех нас ждет.
По ипподрому мчатся кони
(Хлопаем ладошками по коленям),
А теперь по мостовой
(Стучим кулачками по груди).
По траве они бегут
(Трем ладошками друг о друга).
3-й чтец.
Скачут кони по болоту
(Пальчиками возле губ «чмок»),
Ипподром за поворотом,
На пути коней барьер
(Хлопок ладошками по коленям),
А теперь двойной барьер
(Два хлопка ладошек по коленям),
Ликует девочек трибуна! Эй, девчонки!
(Хлопают в ладони и кричат девочки.)
Ликует мальчиков трибуна! Эй, мальчишки!
(Хлопают в ладони и кричат мальчики.)
Все трибуны вместе, дружно. Эй!
(Все вместе хлопают и кричат.)
Кони к финишу летят
(Хлопки ладошками по коленям),
Победить они хотят!
Кто быстрей, кто быстрей, кто быстрей!
(Хлопки ладошек по коленям чаще, чаще.)
Финиш!
Молодцы, спасибо!
Звучит музыка, та же, что и в начале игры, дети убегают.
1-й ведущий. Ну что ж, поразмялись вы чуть-чуть, пора бы вам и отдохнуть.
2 ведущий: Наших младших классов звонкий смех – лучшая награда!
Малыши поздравить вас будут очень рады.
6.Музыкальный номер 2 класс
сценка «Тихий час»

Ведущий 1. Есть в жизни один волшебный порог, который никто не может
переступить равнодушно. Это – порог школы. Пусть человек уже стар, всё равно
он не без робости переступает школьный порог. А, переступив, сразу вспомнит о
своём школьном звонком детстве, об учителях.
Ведущий 2.
О педагогах слов придумано немало,
Но мы хотим ещё раз повторить:
Учитель для детей – судьбы начало!
Настал момент вам танец подарить.
7.Музыкальный номер
2-й ведущий. Дорогие педагоги! В свой праздничный день отдохните от своих
учительских забот и представьте себе на несколько минут, что вы не педагоги, а
дети. Представили? Итак, ребята, в этом году с вами будет заниматься новый
педагог - Марь Иванна!
Музыка песни «Учат в школе», раздается звонок на урок на сцену выходит
ученица, играющая роль учителя, она с журналом, в очках.
Учитель. Здравствуйте, ребята! Садитесь. Я ваша новая учительница, Марь
Иванна. Отсутствующих у нас сегодня нет? Хорошо. Итак, тема сегодняшнего
занятия - «Контрольный экспресс-опрос». Задача такова: кто ответит на большее
количество вопросов правильно, получит супер-приз; кто не ответит ни на один
вопрос - завтра к директору с родителями. При ответе желательно поднимать
руку. Все понятно? Начинаем.
1. Сколько окон в нашем помещении?
2. Сколько ступенек вам надо пройти, чтобы попасть в кабинет директора?
3. Сколько детей у нас занимается?
4. Сколько мальчиков, сколько девочек?
5. Какую сумму составляет зарплата всех педагогов, вместе взятых?
6. Сколько лет вам здесь надо проучиться, чтобы дожить до пенсии?
7. Сколько праздников в году отмечают наши дети?
Учитель. Итак, результаты опроса показали, что в классе отличников... ,
хорошистов ... . А остальные - к директору. Урок закончен, была рада с вами
познакомиться. Всегда ваша Марь Иванна!
Звонок. Музыка песни «Учат в школе». Марь Иванна уходит.
Ведущий. А сейчас - веселая переменка! Предлагаю немного расслабиться,
отдохнуть после напряженного занятия и посмотреть выступление.
8.Музыкальный номер.

1-й ученик.
Наша маленькая страна,
Для нас всегда нужна она.
Заботой учителя, творчеством юных,
Детских талантов полна.
2-й ученик.
Наш поклон вам, наше спасибо
И за солнечность ваших глаз,
И за то, что осень красиво
Вашим праздником началась.
3-й ученик.
Что поделать, ведь годы мчатся
За семнадцать, за тридцать семь.
Мы подарим вам столько счастья,
Что до старости хватит всем!
4-й ученик.
Любимых педагогов поздравляем,
Желаем счастья, мира и добра.
Пусть вас невзгоды вашей жизни не пугают,
Любовью вас согреет детвора!
Ведущий: И снова пришло время оценить творчество ваших учеников.
Встречайте, на сцене …... Ваши аплодисменты!!!
9.Музыкальный номер
Ведущий: Конечно, все хорошее быстро проходит. Неизменной остается лишь
наша 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…
Спасибо!
Ведущий: Мы желаем вам, учителя, солнечного света, любви, мира, счастья,
удачи, свершений и созидания.
Ведущий. И вновь на сцене вокальная группа воспитателей.

10.Муз.номер

