Общешкольное мероприятие посвященное
«Дню учителя»
1 ведущий
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте!
Всем говорим от души:
Мы рады вас видеть на празднике,
Педагоги и ученики!
2 ведущий
Друзья, мы рады видеть вас
И наш концерт начнем сейчас.
Напомним лишь для зрителя:
Сегодня - День учителя.
1 ведущий
Нет учителя без учеников. А это значит, что сегодняшний праздник не только их, но и
всех, кто учился и учится. В школе учились все: наши дедушки и бабушки, мамы и
папы и даже вы, наши уважаемые учителя. Получается, что День учителя –
всенародный праздник.
2 ведущий
Дорогие наши педагоги!
В этот праздник - День учителей –
Позабудьте все свои тревоги
И на мир смотрите веселей.
Вы для всех несете факел знаний,
Тот, что озаряет путь.
И концерт сейчас Вам посвящаем
За терпение, любовь и труд!
1 ведущий.
Первыми вас хотят поздравить самые маленькие дети- это СП детский сад «Теремок»
и девочки 9 класса с песней «День учителя»
2 ведущий Если театр начинается с вешалки, то школа начинается с директора
Татьяны Ивановны и её заместителей Людмилы Васильевны и Натальи Юрьевны.
Завидуем мы Вашему терпенью,
Умеете Вы нас «держать в узде».
Директора такого, без сомненья,
Хоть век ищи, но не найдёшь нигде.
Есть у директора помощники в работе
Они ответственны за знания и досуг.
Все вместе вы, достойная команда,
Спасибо Вам за этот сложный труд.

Сегодня, в День учителя желаем,
Чтоб радовали Вас ученики,
Чтоб счастье ждать себя не заставляло,
И были Ваши дни всегда легки!
1 ведущий
И первые поздравления вы услышите от руководителя нашего прекрасного
коллектива Самойловой Т.И.
Слово директору.
Песня
1. В день осенний, когда у порога
Задышали уже холода,
Школа празднует день педагога
-Праздник мудрости, знаний труда.
2. День учителя! Вслушайтесь сердцем
В эти звуки, что дороги нам
Всем, что связаны с юностью, детством,
Мы обязаны, учителям!
3. Горечь первой досадной ошибки,
Сладость первых нелегких побед
-Пусть же все отразится в улыбке,
Излучающей мудрость и свет.
4. Вы душою - всегда молодые,
Труд и радости с нами деля
Наши строгие, наши родные,
Терпеливые учителя!
5. Сил вы нам отдаете немало
И любви - несмотря ни на что.
Как вы верите в нас! - и пожалуй,
Верить так не умеет никто.
6. Свету, чуткости, правде учите
Наши души и наши умы
Все, что в жизни вы нам зададите,
Постараемся выполнить мы.
7. И от души мы поздравляем
Вас с Днём учителя сейчас.
Хотим, чтобы всегда Вы знали,
Как любит Вас 6 класс!
Танец
1 ведущий
Учительский труд очень труден и важен.
Учитель обязан быть сильным, отважным!
И, как дрессировщик в железную клетку,

Заходит он в класс, где сидят наши детки!
2 ведущий
А деткам сейчас палец в рот не клади!
На голову сядут, того и гляди!
Шумят и дерутся, управы не знают.
Но входит учитель, и все замолкают.
1 ведущий
Посмотрит и взглядом одним успокоит.
Ну как не сказать, что вы просто герои!
И дети — ваш труд, это ваше творение!
И главный подарок — от них поздравления!
Танец
2 ведущий
А ещё послушайте, какими вас хотят видеть наши ученики:
Если б я был педагогом… (детские мечты)
Стихи читают
ученики
1. Если б я был педагогом,
Я бы не был очень строгим!
Отменил бы, как нагрузку
Математику и русский!
2. Ввёл бы я урок веселья,
День прикола, День безделья!
И вручал бы по порядку
За ответы шоколадку!
3. Если б я был педагогом,
То помог бы в жизни многим!
Я бы двойки всем исправил,
А себе шестерки ставил!
4. Если б я был педагогом,
Я б у школьного порога
Надевал прикид крутой!
То один, а то другой!
5. Я отвел бы на уроки
Пять минуток только сроку!
А потом бы мы балдели:
Перемена – две недели!
6. Но учителем, наверно,
Очень трудно в жизни стать!
Говорят: мечтать не вредно!
Вредно в жизни не мечтать!
2 ведущий

Вы знаете, мне по-прежнему верится,
что если останется жить Земля,
высшим достоинством человечества
станут когда-нибудь учителя!
1 ведущий
Не на словах, а по вещей традиции,
Которая завтрашней жизни под стать.
Учителем надо будет родиться
и только после этого – стать.
2 ведущий
В нем будет мудрость талантливо-дерзкая,
Он будет солнце нести на крыле.
Учитель – профессия дальнего действия,
Самая главная на нашей Земле!
1 ведущий
Дорогие учителя, настала пора услышать поздравления от взрослых учеников. Для
кого то из них этот год в школе станет последним. И вы, встретив своих уже бывших
учеников, будете гордиться их успехами, переживать за них и радоваться их победам,
как своими. А пока – встречайте ребят 8, 9 класса они споют вам песню.
Песня
2 ведущий
Справедливо сказано, что писатель живет в своих произведениях, художник – в
картинах, скульптор – в созданных им скульптурах. А учитель – в мыслях, поступках
и делах своих учеников.
1 ведущий
Вам вновь гореть и волноваться,
Вновь каждый — мастер и творец,
Вновь отдавать свое богатство,
Богатство мыслей и сердец
2 ведущий
О педагогах слов придумано немало,
Но мы хотим ещё раз повторить:
Учитель для детей – судьбы начало!
Настал момент вам песню подарить.
Песня
1 ведущий
Учитель и школа важны для детей,
Чтоб сделать из них настоящих людей!
Учитель побольше добра вам желает,
Стремится учить вас всему, что он знает.
Учительский голос, учительский труд

В детское сердце надолго войдут.
1 ведущий Наша школа — самое лучшее образовательное учреждение в районе, в ней
работают замечательные педагоги, которые знают, как нелегок учительский труд.
1 ведущий:
В нашей школе, лучшей в мире,
Что учитель - то звезда,
И по всей России лучше
Не найдете никогда!
Понимают наши души,
Не боятся нас любить,
Доброту свою не глушат,
Сердце могут подарить!
Педагоги все прекрасны,
Знанья каждому дают.
А сейчас вам семиклашки
Частушки пропоют.
Частушки 7 класс
2 ведущий
Мы от души вас поздравляем,
Вам отдаем земной поклон,
Вам песни все хорошие поются,
И вместе с вами, словно в унисон,
Сердца учеников с любовью бьются.
Уже с нетерпением вас хочет поздравить ученица 8 класса Медведева Вера
Стих читает ученица.
Учителя! Сегодня мы вам дарим
Немного ласки, настроения, тепла.
Мы каждый день, конечно, забываем
Про эти маленькие добрые дела.
Как часто забываем мы спасибо
Вам в суматохе школьных дней сказать,
А надо словом этим, добрым и красивым,
Уроки ежедневно завершать!
Настал момент, и мы со школьной сцены
Спасибо говорим учителям.
Гордимся вами, любим вас и ценим!
Удачи, счастья и добра желаем вам.
2 ведущий
Дорогие учителя!

Нужна работа Ваша и важна!
Порой бывает, правда, сложновато,
Но главное - ведь это просто знать,
Что любят, ждут и ценят Вас ребята!
1 ведущий:
Каждый день после обеда
Воспитатель к вам идет.
Игры, шутки и беседы
С нами вместе проведет.
2 ведущий:
Воспитателей сегодня
Поздравляем с этим днем,
Мы желаем вам здоровья
И успехов лишь во всем!
1 вед.
Воспитатель всё знает, всё может,
Хоть ласки от жизни не ждёт.
Детей на скаку остановит,
В гремящую залу войдёт.
Стихи сочиняет, рисует,
Готовит, и вяжет, и шьёт,
Играет на сцене, танцует
И даже, представьте, поёт!
Ведущий: Музыка: А. Лепин Слова: В. Лившиц, В. Коростылев
«Песенка о хорошем настроении»
1 ученик: Учитель нам помог узнать,
2 ученик: Понять, поверить,
3 ученик: В чем сомневаемся — проверить.
4 ученик: Задания сложные решить,
5 ученик: Дорисовать
6 ученик: и долепить.
7 ученик: Помочь и с книжкой подружиться,
8 ученик: В ответах верных убедиться.
Ведущий: И скажут дети сейчас прямо:
Все: «Учитель нам — вторая мама!»
1 ведущий:
Пусть любимая работа
Будет в радость вам всегда,
Чтоб не знали вы заботы,
Не грустили никогда!
2 ведущий

Мы в этот день желаем Вам добра,
Успеха, счастья, радости, улыбок,
Решений правильных! Пусть будет жизнь мудра От равнодушия, обид и от ошибок
1 ведущий
Вас оградить она сумеет пусть!
Ведь для учителя так много это значит!
Пусть светлым будет Ваш нелёгкий путь!
Желаем Вам терпения! Удачи!
2 Ведущий:
Искренне большущее "спасибо"
Говорим мы всем учителям.
Будьте молоды и счастливы,
Мира, долгих лет, здоровья вам!
1 ведущий
Конечно, все хорошее быстро проходит. Неизменной остается лишь наша любовь и
уважение к вам, наши педагоги. Пусть не покидает вас никогда желании творить и
побуждать к творчеству, пусть каждый ваш день приносит вашим детям счастье
познания. Пусть через ваше доброе, ласковое слово красота и доброта входит в
ребячьи сердца. С праздником!
2 ведущий
На этой оптимистичной ноте мы завершаем наш праздничный концерт. Ещё раз с
праздником вас, дорогие учителя!

