
Классный руководитель 11 «А» класса  
МБОУ СОШ №10  

муниципального образования Тимашевский район 
Княжевская А.П. 

                                                      СЦЕНАРИЙ»= «ДЕНЬ УЧИТЛЯ» 

 

Музыкальный фон – Поль Мориа (оркестровая обработка)   «Крылья мельниц».  

Выход ведущих. 

1.Ведущий.  Добрый день дорогие педагоги и  ветераны педагогического труда! Мы пригласили вас в этот зал, чтобы 
от всей души  поздравить вас с приближающимся праздником – Днем учителя!  

2.Ведущий.  Всемирный день учителя настанет, 
Всемирный — только вдумайтесь, друзья. 
Ведь это значит, что и в дальних странах 
Работают, живут учителя. 
 3. Ведущий   Ведь, скажем, нет в Судане хлеборобов, 
  А сталеваров на Сейшелах нет, 
  Учитель же, великодушный, строгий, 
  Повсюду существует сотни лет. 
 1. Ведущий.   В ту пору, когда жили мы в пещерах, 
  Учитель мог  уже тогда преподавать: 
  Как шкуры шить - показывал он дщерям, 
  А сыновьям — как мамонта загнать. 
2.Ведущий  Сколь существует на Земле учитель, 
Столь существует и научный труд, 
Была всегда скромна его обитель, 
Лишь книги составляли в ней уют. 
3. Ведущий.  Давайте вместе мы переоценим 
И вознесем повыше этот вклад: 
Конечно, мир, мы этим не изменим, 
И не поднимем скромный ваш оклад. 
  1. Ведущий.  Но скажем: дорогой вы наш учитель, 
Живи сто лет и не болей вовек, 
В дороге жизни наш путеводитель, 
Вы — самый лучший в мире человек! 

                                                                            Номер (песня)  
 
    1.Ведущий.  Учитель. Сколько сказано для вас 
    Слов благодарности и слов признания! 
    В день этот понимаешь каждый раз, 
    Что не профессия учитель. А призвание. 
   2.Ведущий.   Разум мира, смысл и суть Земли 
    Вы в ладони детские кладете! 
    Вы – оплот надежды и любви. 
    Красотой души вы мир спасете! 
  3.Ведущий.    День Учителя не просто светлый день, 
     Это праздник Знания и Счастья! 
     Пусть для вас, для всех учителей 
     Поздравленья кружат вальсом. 

                                                                      Номер ( танец вальс 11 кл.)  



1.Ведущий. Вот так необычно, торжественно и волнующе трогательно мы открыли нашу ежегодную встречу, 
посвященную Дню учителя – самому светлому, самому доброму празднику на Земле! 
 
2.Ведущий.  Нам  очень хочется, чтобы сегодня вы увидели не ленивых оболтусов , а благодарных, искренне желающих 
поздравить вас с праздником  ваших учеников 
 
3.Ведущий. Мы просим вас забыть хотя бы на мгновенье о « 2» и ЕГЭ  и обо всех проблемах…  
 
 1.Ведущий. Ведь  вы сегодня –виновники торжества! 
 
2.Ведущий. Сегодня ваш день !А любые праздники– это прежде всего традиционные поздравления. 
 
3.Ведущий. Не будем и мы отходить от традиций. Поэтому  для  поздравления мы предоставляем слово: 
Директору школы Шульге Е.А. ( Поздравление учителям …)  
 
  1.Ведущий: Дорогие ветераны педагогического труда! Примите искренние поздравления и нашу признательность в 
предверии  Международного Дня Учителя от ваших бывших учеников-нынешних ваших коллег и от учащихся поколения ХХ1 
века. 
 
( Музыка…Вручение цветов ветеранам) 
 

                                                                                 НОМЕР(-песня)  
 
 1.Ведущий  Тяжелей чем Ваш труд не бывает, 
Не облегчат реформы его, 
Жизнь сама ведь Вас заставляет 
Для детей не жалеть ничего 
 
2.Ведущий   В авиации строго считают. 
 Сколько летчик часов налетал. 
 О педагоге никто не  узнает 
 Сколько он у доски простоял. 
 
 3. Ведущий   Сколько ночью тетрадок проверил, 
  Сколько планов за жизнь написал, 
  Сколько раз человеку поверил, 
  И себя за него наказал. 

                                                                     НОМЕР (танец  « Аэрофлот»   
 
1.Ведущий. Учительский труд очень сложен 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, увы - палец в рот не клади! 
                       На голову сядут того и гляди! 
                       Шумят и дерутся, управы не знают. 
                       Но входит учитель , и все замолкают. 
                       Посмотрит и взглядом одним успокоит. 
 
3.Ведущий.  Ну как не сказать, что вы просто герои! 
                          И дети – ваш труд, это ваше творенье! 
                          И главный подарок- от них поздравления! 
1.Ведущий. Сегодня  среди нас  находится  педагог, который  учил читать, писать крестики и нолики, который завязывал 
бантики и  утирал носы  целых 40 лет подряд ! Это заслуженный учитель Кубани, это всегда 1-й учитель для учеников 
____выпусков! Это наша дорогая Таисия Дмитриевна!(вручают подарок) 



2.Ведущий: «1-й учитель»… Вас приветствуют ваши ученики: 
 
Загайнова Е.  В начале осени примет 
Есть очень важная у нас: 
Когда торопимся с букетом 
Мы в класс, чтобы поздравить вас, 
Когда не бегаем, не скачем 
И не нервируем мы вас, 
Когда решаем все задачи и этим радуем мы вас, 
Гаврилов Н.  То знает даже первоклассник, 
Любой, поверьте, ученик, 
Что это ваш прекрасный праздник 
И поздравлений наших миг! 
Загайнова Е. Итак, родные, дорогие 
Любимые учителя! 
Спасибо, что вы есть такие, 
Нам без учителя нельзя! 
Гаврилов Н.  Ну, кто, скажите нас научит 
Читать, слагать и вычитать, 
Расскажет интересный случай, 
Программу, сайты открывать?! 
Загайнова Е.  И кто, скажите, нам поможет 
Не заблудиться в жизни нам? 
Найти себя, поверить в силы, 
Раскрыть способности, талант?! 
Гаврилов Н.   Когда обидит вдруг нас кто–то, 
 Мы знаем помощь – это вы! 
  Устроите «Разбор полётов», 
 Попробуй нас тогда обидь! 
Загайнова Е.  На всех на нас всегда хватает 
  Душевной вашей теплоты! 
  Пусть даже сердитесь, ругая. 
   Глаза ж светлы от доброты! 
        Мы помнить будем очень долго 
        Уроки истины простой: 
        Куда б ни завела дорога, 
         В ладу жить с сердцем и душой 
Гаврилов Н.  Вы бескорыстного служенья 
Народу, миру образец! 
Эх, ваше бы вознагражденье 
Удесятерить бы,  наконец! 
Загайнова Е.  Так пусть же мы учиться будем 
Не в этот праздник, а всегда! 
И праздником пусть станут будни, 
И только молодят года! 
         Ведь вам старение не страшно: 
         С прекрасной молодостью вы 
         Всегда по жизни только рядом! 
         Растите юность вы Земли! 
Гаврилов Н. Мы пожеланьями закончим 
Наш детский, пламенный привет: 
Здоровья вам как можно больше, 
Как можно дольше жизни лет!  

                                                                                  Номер(                       
 1.Ведущий:   Стоять у доски, объяснять и писать, 
При этом весь класс во вниманье держать, 
Цитату в пример привести для сравненья, 
Сто раз объяснить, не теряя терпенья 



 
2.Ведущий.  Уметь разбираться во вся и во всем, 
Помыть и покрасить, стучать молотком, 
А главное – быть настоящим атером, 
И сценаристом, и режиссером! 
3.Ведущий.  Ведь школа сейчас – и кино, и театр! 
Учитель всегда из талантов талант! 
Названий не хватит для номинаций 
И каждый из вас достоин оваций! 
 
1.Ведущий: Да, действительно , нынешние педагоги-это уникальные люди! Это они могут не только давать 
прекрасные знания, но и разбираться в сложных  словосплетениях типа ОПТИМИЗАЦИЯ, ЕГЭ, ОГЭ, ФГОСы. Трудно 
представить что ждет  вас впереди!  
2.Ведущий: А мы представили что ждет нас с нашими педагогами впереди: 
3.Ведущий: Есть в мире гороскопы всех мастей, 
Их обожают взрослые и дети, 
Лишь Гороскопа для учителей 
Никто не сочинил на всей планете. 
Пора ошибку эту нам исправить 
И гороскоп учительский составить. 
 
(На экране проецируются фото учителей по знакам зодиака и комментарий к ним:) 
 
 
Не даст нам Овен блеять у доски – 
Он настоящий волк в овечьей шкуре, 
Зато Тельцы – не грозные быки, 
А добрые телята по натуре. 
Всем Близнецы нещадно пары лепят, 
Ворча сердито: "Что за детский лепет?" 
 
У Раков очень цепкие клешни, 
Подолгу от доски не отпускают! 
Сморозишь глупость –вцепятся они, 
А Львы рычат, но щедро награждают. 
Для Девы внешний вид и прилежанье 
Важнее, чем ответов содержанье! 
 
Весы все справедливости хотят, 
Да только равновесие нестойко. 
А Скорпион таит ужасный яд, 
Вдруг как ужалит – и в журнале двойка! 
Стреляет замечаньями Стрелец, 
Кто сможет увернуться – молодец! 
 
Бодаться с Козерогом невозможно, 
Учитель прав –мы знаем наперёд! 
И с Водолеем тоже спорить сложно, 
Затопит он – и кто тебя спасёт? 
А ты молчи, когда идёшь ко дну, – 
Ведь Рыбы очень любят тишину! 
 
1. Ведущий : Теперь мы всё про педагогов знаем 
И нам не страшен никакой потоп, 
Ведь будет ученик непотопляем, 
Когда изучит этот Гороскоп!  
     
На сцене ставятся в ряд несколько столов и стульев. Это классная комната. Идет урок. 
 
Фрагмент № 1 : 



комментатор: 
  Коля вышел отвечать,  
Но не знал, с чего начать.  
Час молчал, потом изрек: 
Коля:  "Лен Борисовна, звонок". 
 
Фрагмент 2: 
Учительница по математике.   
 Вовочка, сколько будет 0,5 + 0,5?  
Вовочка:  
 Наталья Викторовна, нутром чувствую, что литр, а как математически выразить — не знаю. 
 
Фрагмент № 3  
Учительница.  
Вика, Почему ты опоздала на урок? 
Вика: 
Антонина Петровна, учиться никогда не поздно. 
 
Фрагмент № 4 : Классный час 
Учительница. 
Вовочка, где твой дневник! 
Вовочка: Я его Антохе отдал - отца попугать… 
 
Фрагмент № 5 
Как нам надоели эти тесты на ЕГЭ! Толи дело сдать экзамен  своему учителю! 
 И так. экзамен по физике (сценка) 
 
1.Ведущий: Мы надеемся, что тех педагогов , кто в нашей школе только начинает работать, такие трудности не 
испугают, опыт у вас есть, осталось только нас понять и простить 
… 
2. Ведущий : А вот о тех, кто сегодня только начинает свой педагогический труд,  мы как-то беспокоимся … 
Юлия Сергеевна,  можно вас  пригласить на сцену?! 
 
3.Ведущий: Людям свойственно отмечать знаменательные события. Кто-то отмечает юбилейные даты со дня 
рождения, кто-то 100 дней президентства, а у вас сегодня какая знаменательная дата? 
 
1.Ведущий: Сегодня  «стукнуло» 33 дня вашего педагогического стажа! По случаю такой знаменательной даты 
позвольте вручить Вам :медаль за стойкость и отвагу(вручение) 

 
2.Ведущий:  а также символы педагогического труда(вручается указка и ручка) 
 
3. Ведущий: и главный атрибут отваги,  с которым вам не страшно будет идти на урок (вручается игрушечный 
пистолет)..Только вы его ученикам не показывайте… 
 

                                                                      НОМЕР:   
               1.Ведущий. 

Ах , этот кошмарный учитель -  
Девчонок, мальчишек мучитель!  
Всё их поучает да учит.  
И как самому не наскучит!  
 
2.Ведущий 
Не выглядит он удрученным -  
От тех же мальчишек, девчонок,  
К тому, кто был страшной занудой,  
Приходят послания грудой. 
 
3.Ведущий 
Таланты и вовсе бездарности  
В них пишут слова благодарности.  



Профессии нету прекрасней:  
Сегодня - всем праздникам праздник 
 

                                                                     НОМЕР:  
 
1.Ведущий: Дорогие учителя! На адрес школы пришли поздравления с праздником и наилучшие пожелания  
-от  Главы администрации Тимашевского района_________________________ 
-от  Главы администрации Медведовского сельского поселения_____________________ 
2.Ведущий 
-от  Управления образования……… 
-от коллег школ №_________________________ 
3.Ведущий 
отбывших учеников, а также послание от  наших родителей: 

орогим учителям  
От счастливых пап и мам:  
Что б с детьми мы стали делать  
Если б не отдали вам? 
  
Мы за полчаса, что утром.  
И за пять часов под ночь  
Плачем все от неуменья  
Сына выучить иль дочь.  
 
Как же вам все дни недели  
От восьми и до пяти,  
Удается, в самом деле,  
Наших отпрысков пасти?  
 
В их причудах разбираться,  
Их невежество терпеть...  
Не давать им передраться  
И со скуки умереть! 

 
 

         

                                                                                    НОМЕР :  
 
1.Ведущий. Цветы, улыбки, поздравленья 
                     И фразы теплые для вас! 
                     Прекрасны праздника мгновенья, 
                     И долог будней каждый час. 
 
2.Ведущий. Но тем-то праздники прекрасны, 
                     Что собирают в круг друзей 
                      И заставляют верить  в счастье 
                      При робком пламени свечей! 
 
1.Ведущий.  И понимание – награда- 
                       Слова, поддержка, просто взгляд… 
                       Друзья! Как мало нам всем надо, 
                       Чтобы тебе был кто – то рад! 



 
2.Ведущий. И пусть сегодня этот праздник  
                      Подарит вам желанье жить, 
                      Петь, танцевать, готовить речи, 
                      Учить детей, всегда творить! 
 
1.Ведущий. Мы еще раз поздравляем вас с профессиональным праздником! Наш праздник продолжается, потому 
что школа вечна, как бесконечен процесс познания! 
 
2.Ведущий. Потому что профессия педагога тоже вечна, как вечны истины добра, мудрости и милосердия, 
которые вы несете всем людям! 
3.Ведущий.  Здоровья вам, дорогие учителя и хороших  учеников! 
 

                                                       Номер песня(хор)  
 
 


