
Сценарий праздника ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

1 ведущий: Здравствуйте!  

2 ведущий: Здравствуйте! Дорогие учителя!  

1 ведущий: Каждый из нас передать вам готов  

Тысячу добрых и ласковых слов  

От ваших вчерашних,  

2 ведущий: От нынешних ваших, 

1 ведущий: От завтрашних ваших учеников. 

2 ведущий: Мы сегодня от имени юности нашей счастливой… 

1 ведущий: От имени нашего звонкого детства 

Вместе: Все вместе вам говорим спасибо! 

Что такое школа (6 кл) 

 

1 ведущий:  Всех собравшихся в этом зале мы спешим поздравить с 

замечательным праздником – днем учителя. Дорогие наши учителя, в этот день 

мы приготовили для вас самые теплые слова поздравлений и пожеланий.  

 

2 ведущий: Пусть та важная работа, которую вы делаете каждый день, приносит 

вам только радость. Желаем вам богатырского здоровья и новых успехов в 

вашем нелегком труде.  

 

1 ведущий:  А мы, ваши ученики, в свою очередь, постараемся как можно чаще 

радовать вас своими достижениями и, даже покинув школьные стены, никогда не 

забывать тех людей, которые помогали нам познавать мир, и возвращаться сюда 

снова и снова.  

 

Вместе: Поздравляем вас с Днем учителя!  

Танец дошкольников 

 

1 ведущий: Если мальчик любит труд, тычет в книжку пальчик,  

Говорят учителя: «Что за славный мальчик!»  

 

 2 ведущий: Первоклашек звонкий смех – лучшая награда!  

Малыши поздравить вас будут очень рады.  

 

1 класс 

 

1 ведущий: Немало знаем мы профессий, Все же учитель — всех важней. 

 

2 ведущий: День учителя — это праздник особенный. Сегодня празднует 

каждый человек, потому что кем бы он ни был — президентом, моряком, 

водителем, врачом, музыкантом, — прежде всего он чей-то бывший ученик. 



 

1 ведущий: В нашей школе много талантливых учеников. Умеют петь, рисовать, 

плясать. Себя могут показать. Встречайте 4 класс с частушками. 

 

Частушки ( 4 класс) 

 

2 ведущий:  

 

Сценка 8 класс 

 

1 ведущий:  
 

3 класс 

 

1 ведущий: Наставник, перед именем твоим  

Мы головы склоняем и колени.  

Всю жизнь учитель ярким пламенем горит,  

Желая осветить дорогу поколеньям. 

 

2 ведущий: Знаний и мудрости школа наша обитель. 

А сейчас рассказ о тебе пойдет — 

Добрый и мудрый прекрасный учитель, 

Слава тебе и почет! 

 

Не смейте забывать учителей, 

Они о нас тревожатся и помнят, 

И в тишине задумавшихся комнат 

Ждут наших возвращений и вестей. 

Им не хватает этих встреч нечастых, 

И сколько бы ни миновало лет, 

Слагается учительское счастье 

Из наших ученических побед. 

А мы порой так равнодушны к ним: 

Под Новый год не шлем им поздравлений, 

А в суете иль попросту из лени 

Не пишем, не заходим, не звоним. 

Они нас ждут. Они следят за нами 

И радуются всякий раз за тех, 

Кто снова где-то выдержит экзамен 

На мужество, на честность, на успех. 

Не смейте забывать учителей, 

Пусть будет жизнь достойна их усилий. 

Учителями славится Россия, 

Ученики приносят славу ей. 



Не смейте забывать учителей! 

 

1 ведущий: Вся наша жизнь подобна океану, 

Где караваны школьных кораблей 

Ведут надежно руки капитанов, 

В которых узнаем учителей. 

 

2 ведущий: Они ведут в поход десятилетний 

Неопытных своих учеников, 

Так, чтоб не сбил ни шторм, ни шквальный ветер 

С прямого курса юных моряков. 

 

1 ведущий: А если кто-то встал на курс неверный 

И тянет весь корабль на перекос, 

То капитан один из самых первых 

Спешит на помощь по сигналу SOS. 

 

2 ведущий: Учителя! В таком почетном званье 

На капитанский мостик поднялись 

Те, кто постиг сполна глубины знаний 

И кто ведет нас к пристани с названьем:  

"БОЛЬШАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ"! 
 

 Школьное окно смотрят облака  (6 кл) 

 

2 ведущий: Ваш скромный труд цены не знает, 

Ни с чем он не сравним! 

И все с любовь величают 

Вас именем простым - 

Учитель. 

1 ведущий:  Кто ж его не знает, 

Простое имя это, 

Что светом знаний озаряет 

Живую всю планету! 

2 ведущий: Мы в Вас берем свое начало, 

Вы - нашей жизни цвет, 

И , пусть года, как свечи, тают,- 

Нам не забыть Вас, нет! 

 

2 класс 

 

1 ведущий:  Кто на вечный детский вопрос: "А почему?” учил нас искать ответ 

самостоятельно? 

Учитель (хором) 



2 ведущий:  Кто, используя весь диапазон своих голосовых связок, пытается 

вложить в нас за урок то, что укладывалось годами? 

Учитель ( хором) 

 1 ведущий: Кто придумывает нам 7-8 часовые домашние задания, отвлекая от 

вредного влияния улицы и телевизора? 

Учитель ( хором) 

 2 ведущий: Кто и дня не может прожить без наших родителей, сообщая им о 

наших разнообразнейших достижениях? 

Учитель 

1 ведущий:  Кому за один рабочий день приходится выступать в роли 

воспитателя, общественного деятеля, психолога, художника, космонавта 

(естественно роль идет о перегрузках)? Кому? 

Учителю. 

 

В Землянке (9 кл) 

 

2 ведущий: Уважаемые учителя! Поздравить Вас приехали послы с Востока 

Встречайте! 

 

Султан(5 кл) 

 

 

1 ведущий: В прекрасную жизнь, в дорогу открытий 

Готовит нас добрый и строгий учитель. 

Учитель не только наш покровитель, 

По совместительству он укротитель. 

 

2 ведущий: Бываем упрямы, дерзки, шаловливы, 

Уроки не учим — бывает подчас. 

Спасибо, 

Спасибо, что так терпеливы, 

Спасибо за то, что вы любите нас! 

 

9 кл Сценка 

 

Песня «Крылатые качели» (5 кл) 

 

1 ведущий: Ну что пожелать Вам в Ваш праздник скромный, 

За труд замечательный и огромный, 

За Вашу отзывчивость, нежность, любовь? 

Пожалуй, и в русском не хватит всех слов! 

 

2 ведущий: Хотим мы простым и понятным всем словом 

За все благодарность кроткой воздать, 

Сегодня, наверно, полсвета готово 



Вам самого лучшего в мире желать! 

 

Песня Алина 

 

1 Вед. Мы желаем всем без исключенья 

           Крепкого здоровья, радости, добра,   

           Побольше оптимизма и терпенья, 

           Пусть завтра будет лучше, чем вчера. 

 

2 Вед. Дорогие учителя! Пусть радость и удача сегодня,  

           как и всегда, сопутствуют вам! 

 

1 Вед. Пусть небо над нами будет особенно глубоким и чистым! 

 

2 Вед. Пусть свежий ветер уносит тучи, грозящие тревогой и опасностью. 

 

1 Вед. Пусть тепло, забота и внимание близких согревают вас у семейного очага! 

 

2 Вед. Пусть все ваши желания  сбудутся! 

 

1 Вед. С праздником вас, дорогие учителя! 

 

Песня 8 класс «Мы желаем счастья Вам..» 


