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Сценарий праздника  «ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ!» 

На свете праздников не счесть, 
                                       Но День учителя - особый 
                                       Он близок всем, кто в мире есть,  
                                       И значит самой лучшей пробы! 
                                       Как не блажи и не дерзи, 
                                       Поймёшь с годами, встав взрослее: 
                                       Нет благодарнее стези, 
                                       И значит нет стези труднее! 
                                       Покуда вертится Земля, 
                                       Родная, хрупкая планета, 
                                       На свете есть учителя, 
                                      И значит будет много света. 
Ведущий: Добрый день! Дорогие учителя, воспитатели, все сотрудники 
нашей школы – Мы приветствуем Вас, встречая прекрасный  праздник – 
День учителя! Сегодня  дарим Вам не только наши цветы и улыбки - мы 
говорим Вам «спасибо»! За ваш труд, ваше терпение, за ту заботу, 
которую вы проявляете к каждому из детей, поздравляем Вас с 
праздником, желаем здоровья вам и вашим семьям, творческого подъёма 
и удачи! 

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 связано с юностью, детством, 
Мы обязаны учителям! 
3. 
В день осенний, когда у порога 
Труд и радости с нами деля, 
Наши строгие, наши родные, 
Терпеливые учителя! 
4. 
За вашу мудрость и терпенье 
Хотим мы вас благодарить. 
Собрать бы все цветы на свете 
И вам сегодня подарить 
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Ведущий :Какое же огромное сердце нужно иметь, чтобы изо дня в  

день, из года в год щедро раздавать его по кусочкам нашим детям. 
Примите от нас низкий поклон и незабываемый « Школьный вальс» 

 Танец 

Ведущий :Учитель, воспитатель! Какие близкие и дорогие сердцу 
слова! Многое забывает человек, многое стирается со временем в его 
памяти. Проходят годы, тускнеют воспоминания о детстве и юности, но 
память о любимых учителях и воспитателях неподвластна времени. 1. 

                  Мы любим вас за строгость, доброту, 
                  За знания, за юмор, за уменье, 
                  За человеческую простоту, 
                  За ваше бескорыстное горенье! 
   2. 
                  За то…, что не кричите у доски, 
                  И двойки редко ставите в журналы, 
                  За все вас любим мы, ученики, 
                  Как жалко, будет  с вами расставаться. 
ъ 3. 

Сегодня мы благодарим учителей 
За нежность, доброту и ласку, 
Которую в теченье многих дней 
Они дарили всем нам безотказно. 
                   4. 
У воспитателя нелегкая работа- 
О детках постоянная забота. 
Как их одеть , 
Во что играть, занятье предложить? 
И что сказать, чтоб их развеселить. 
Старанье воспитателя бесценно. 
С такой душой, с такою теплотой- 
Ребенок каждый будто бы родной. 
И дети Вам за Ваш нелегкий труд 
Свою любовь в Ваш светлый дом несут. 

Песня. 
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Ведущий: Какое же огромное сердце нужно иметь, чтобы изо дня в 

день, из года в год так щедро тратить его на учеников. 

И какой доброй, терпеливой и нестареющей должна быть душа. 
Но на уроках бывает всякое…. 
Вы когда-нибудь слышали о червяках с ушами?  
 Сценка 

Ведущий: Сегодня большой, торжественный праздник! Нет ни одного 

человека, который бы сегодня не вспомнил своих любимых учителей, 

наставников, воспитателей! 

 
Вы как наседки учите цыплят- 
Ходить, клевать, не отставать от мамы. 
А завуч и директор говорят : 
Смотрите не отстаньте от программы. 
Чтоб вам в пути поменьше бы преград,  
И нервотрёпок, и различных стрессов, 
Побольше премий разных и наград, 
Людей побольше в жизни интересных. 

 
                    Песня – учителям. 

Ученик: У меня такое впечатление, что они постоянно находятся в 

школе. А ведь у каждого из них есть семья, собственные дети, наконец. 

И как они успевают еще и их воспитывать? 

Ведущая: Наши сотрудники школы — самоотверженный народ.  А 

сейчас мы покажем вам сцену из жизни обычной учительской семьи, 

драматическая сторона которой, мало известна  ученикам и их 

родителям. По накалу страстей эта жизнь не уступает трагедиям 

Шекспира, поэтому героине дали  имя Дездемона, а её мужу Отелло.  
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Сценка. 

Тревожная музыка. На сцене стол, рядом стоит стул. По сцене нервно 
расхаживает Отелло . Входит Дездемона. 

Отелло: (бросается  к ней) 

Шаги я слышу. Наконец-то дома 

                                         Жена моя. И сварит мне обед. 

Я голоден чертовски, Дездемона! 

Дездемона:    Отелло, у меня обеда нет. 

Отелло:                      Мне, право, не до шуток, дорогая, 

                                     Наш холодильник пуст уже давно! 

                                    От голода я просто умираю... 

Дездемона:    Но я работала, а не была в кино! 

Отелло:                      Что в сумке у тебя? Опять тетрадки! 

                                   Ты принесла домой?! О горе мне! 

Дездемона:  С твоими нервами, смотрю, не все в порядке, 

                     Ты даже вскрикивал не раз уже во сне.  (Садится проверять тетради.  

Отелло:                     Послушай, Дездемона, в самом деле 

                                   Не плохо бы перекусить сейчас! 

Дездемона:  Отелло! Мы уже сегодня ели! 

                     И даже вредно есть в столь поздний час. 

                    Но если очень хочешь, можешь, милый, 

  Яичницу поджарить, только сам. 

  Не отвлекай меня, прошу тебя, любимый! 

                Осталось три яйца, их хватит нам. 

Отелло:                     Какие три? Два съел еще вчера я. 
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Дездемона: Ну хорошо. Пожарь себе одно. 

Отелло:                       Но холодильник пуст! 

Дездемона: Ну я не знаю, куда могло исчезнуть вдруг оно?! 

Отелло:                Послушай, есть и у меня работа, 

                               Но мне от голода на ум ничто нейдет! 

Дездемона: Ах, милый, ну придумай, право, что-то... 

                    Займись уроками! И голод пропадет. 

Отелло:                Неутолим мой голод. Неужели 

                              Так трудно в магазин тебе сходить? 

Дездемона: Я думала, зайду в конце недели, 

         Но ты бы сам мог что-нибудь купить! 

          Ты мне мешаешь, милый. Между прочим, 

         Так мало времени осталось, дорогой! 

         Дежурить буду в школе я до ночи: 

         На дискотеке класс гуляет мой 

Отелло:                    Какая дискотека?! Что за шутки? 

                                   Вот-вот семья разрушится у нас! 

Дездемона: Ах, знаешь, не осталось ни минутки, 

        Там ждет меня уже, пойди, мой класс. 

Отелло:                         Как черт от ладана, сбегаешь ты из дома. 

                                      Тебе важней работа, не семья. 

Пауза                      Жена – учитель, такая моя доля. 

                              Ну что ж , пойду готовить ужин я. 

Ведущий : В этот праздничный день , хочется сказать особенно тёплые 
слова любви и признательности , нашим дорогим, нашим любимым 
педагогам эти самые добрые пожелания! 
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1. 

С праздником вашим мы вас поздравляем. 
Не горевать никогда ни о чём 
И никогда не болеть вам желаем, 
Жизни счастливой, успехов во всём. 
               2. 
В семейной жизни вам желае счастья, 
Пусть ваши дети крепко любят вас, 
Пусть стороной вас обойдут несчастья 
И солнечным пусть будет каждый час! 
                    3. 
Поселятся пусть в вашем доме 
Веселье, удача, друг к другу любовь. 
Желаем вам счастья, здоровья, конечно, 
И умных , и грамотных учеников. 
                          Песня. 

Ведущий:  Дорогие педагоги, сотрудники школы! Мы еще раз  

поздравляем вас с вашим замечательным праздником! 
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