
Сценарий праздничного концерта 

ко Дню учителя «С любовью к Вам, учителя!»  

Цель: заложить основу для формирования благоприятного климата между 

учителем и учениками. 

Форма: праздник 

Подготовительная работа: выбрать ведущих, подготовить выступление 

учащихся, украсить сцену, организовать концерт. 

Видеоролик. Сл №1 

1 ведущий       Фон музыки  

Нам не сдержать волнения и радости. 

Слушай нас Родина, слушай Земля! 

Наше приветствие – Здравствуйте! 

Здравствуйте! Дорогие Учителя! 

 

2 ведущий  
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте!      

Всем говорим от души: 

Мы рады вас видеть на празднике, 

Педагоги и ученики!  

 

1 ведущий: 

 Каждый из нас передать вам готов 

Тысячу добрых и ласковых слов! 

От ваших вчерашних, 

От нынешних ваших, 

От завтрашних ваших учеников, 

С праздником вас уважаемые учителя! 

 

Монтаж учеников и песня «Кто добрее всех на свете». 

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 Днѐм учителя сейчас.  

Хотим, чтобы всегда Вы знали,  

Как любим мы вас! 

 

Песня 

1. Сегодня мы осенним днѐм 

Назло ветрам, дождям 

В подарок песню пропоѐм 

Своим учителям. 

Припев: 
Кто добрее всех на свете? 

Кто дарует знанья детям? 

Кто подскажет и поможет? 

Кто забыть обиды сможет? 

Это детских душ целитель, 

Это добрый наш учитель. 

2. Проходят школьные года. 

Мелькает день за днѐм. 

Но, где б мы ни были, 

Всегда о вас мы пропоѐм. 

Припев. 

3. Пусть счастье окружает вас 

Невзгодам вопреки. 

Вам эту песенку не раз 



Споют ученики. 

Припев. 

 

2вед. 

 Если театр начинается с вешалки, то школа начинается с директора Татьяны 

Ивановны и еѐ заместителей Людмилы Васильевны и Натальи Юрьевны. 

Мы хотим выразить вам нашу благодарность! Вы стоите у штурвала 

огромного корабля, управляя им в любую погоду в школе. Решаете любые 

вопросы, будь то буря или тишь. Ваш труд бесценен, как руководителей. 

Спасибо за вашу сердечность и уважение к нам и нашим детям. 

За солидарность и понимание нынешнего поколения. 

Слово для поздравления предоставляется зам.директора по УР 

Людмиле Васильевне 

 

1 ведущий: 

День учителя – это праздник не только наших учителей, но и всех 

работников школы.   

Сегодня мы говорим большое спасибо поварам, вежливым секретарям и 

техническому персоналу, библиотекарю за хорошее отношение к нам. А 

также нашим любознательным и капризным нашим деткам. 

2 ведущий: А все вместе 

1 ведущий: Это – мы! 

Вместе: Малотолкайская коррекционная школа! 

 

Танец с зонтиками. 

 

1 вед. Что ни говори, а День учителя в школьной жизни занимает особое 

почетное место. Во многом благодаря именно учителям мы вырастаем и 

формируемся в многогранную личность. Поэтому они достойны слов 

благодарности в этот день. 

 

2вед. Говорят, устами младенца глаголет истина. Истину о школе и учителях 

нам поведают сейчас наши самые маленькие участники праздника. 

Номер от детсада. 

1вед. 

 Истинное призвание учителя - стать для ученика настоящим товарищем, 

наставником, мудрым советником, а не просто формальным учителем. 

 Педагог, который сейчас выйдет на эту сцену, она не только красива и 

приятна, но и талантливая женщина. Она хороший наставник, вот и повезло 

еѐ ученикам. 

Песня в исполнении Н.Ивановны. 

2 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! 

 

1 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.  

- Нашим дорогим педагогам посвящается. 

 

Музыкальный номер. 

«Блестящий учитель» 

 

Стих читает Вера М. 

 

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. 

 

1 вед. Вы нам дарите свою силу,  

Открываете даль и высь!  

Много слов сказать мы могли бы,  

Но в одно большое «спасибо» 

Все они сегодня слились.  

2 вед. Но сегодня мы поздравляем не только учителей, но и наших дорогих 

воспитателей. 

1 ведущий: 

Воспитателей сегодня 

Поздравляем с этим днем, 

Мы желаем вам здоровья 

И успехов лишь во всем! 

Воспитатель всѐ знает, всѐ может, 

Хоть ласки от жизни не ждѐт. 

Детей на скаку остановит, 



В гремящую залу войдѐт. 

Стихи сочиняет, рисует, 

Готовит, и вяжет, и шьѐт, 

Играет на сцене, танцует 

И даже, представьте, поѐт! 

Эта песня звучит для вас. 

(на мотив песни "Хорошее настроение") 

Песня на мотив «Если вы нахмурясь» 

В этот чудный вечер мы вас видеть рады. 

Думаем, что здесь мы собрались не зря! 

Праздников красивых в жизни есть немало, 

Новый год – особый праздник, 

С праздником, друзья! 

Припев: 

И улыбка, без сомненья, 

Вдруг коснется ваших глаз. 

И хорошее настроение 

Не покинет больше вас! 

Нашим педагогам счастья пожелаем, 

С радостью встречайте каждый свой рассвет. 

С праздником сегодня мы вас  поздравляем, 

Счастья и здоровья  желаем на века! 

Припев. 

И улыбка, без сомненья, 

Вдруг коснется ваших глаз. 

И хорошее настроение 

Не покинет больше вас! 

Вручение цветов. 

 

1 ведущий 

А ещѐ 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. Ввѐл 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! 

ЧАСТУШКИ 

2 ведущий 

Дорогие педагоги, 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 своим. А пока – встречайте 

ребят из 9 класса. 

Песня «МОЙ УЧИТЕЛЬ». 

 

1 ведущий: Удивительный это дом — школа! Здесь все перемешалось: 

детство и зрелость, юность и романтика, наука и искусство, мечты и реальная 

жизнь. В этом доме бывают радость и слезы, встречи и расставания. Школа 

живет интересной жизнью. 

Танец «Море» 

 

1 вед. Поклон Вам за доброе сердце 

И Ваш удивительный труд. 

За то, что ведете из детства 

На взрослый и правильный путь. 

 

2 вед. Энергии Вам, и терпения, 

И творческих новых удач. 

Всегда пригодится учение 

В решении трудных задач. 

- На сцену приглашается вокальная группа воспитателей. 



 

«ГИМН ВОСПИТАТЕЛЕЙ» 

 

Стихотворение «Скажи спасибо педагогу» 

 Скажи спасибо педагогу 

 Открыто, от души! 

 Его от школьного порога 

 Встречают малыши. 

 

 И год за годом, дружным классом, 

 Ведѐт учитель нас. 

 Он верит в то, что не напрасно 

 Любовь свою отдаст, 

 

 Зажжѐт сердца, расправит крылья 

 Родным ученикам, 

 Что знаньям не покрыться пылью, 

 А золотом к ногам 

 

 Припасть смиренно полной чашей 

 Да будет суждено! 

 Скажи спасибо. В жизни нашей 

 Такой учитель – всѐ! 

 

Песня «Школа не прощается с тобой» 

 

1 вед. 

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: (хором) Стучи! 

Учительское Сердце – (хором) НАДЕЙСЯ, ВЕРЬ, ЛЮБИ! 

 

2вед. На этом мы завершаем наш концерт. Будьте счастливы! Спасибо вам за 

все! C День Учителя! 

 

Песня «Живите, любите» в исполнении Н.Ивановны. 

 

Звучит фонограмма песни «Мы желаем счастья вам» 

 


