
 

 

 

 



Сценарий на День учителя 

 

(Песня «Школьные годы чудесные». Выходят 2 ведущих.)  

 

В1. Мы все учились понемногу 

Чему-нибудь и как-нибудь.  

И каждый выбирал дорогу 

И каждый выбирал свой путь.  

И тех, кто были рядом с нами,  

Кто нас учил и наставлял,  

Сегодня чествуем мы с вами 

Спасибо вам, учителя!  

 

В2. 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.  

 

В1. Пусть та важная работа, которую вы делаете каждый день, приносит вам только радость. 

Желаем вам богатырского здоровья и новых успехов в вашем нелегком труде.  

 

В2. 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.  

 

В1.В2. Поздравляем вас с Днем учителя!  

 

В2. И сегодня ваши ученики приготовили вам замечательные поздравления, трогательные и 

смешные. Мы надеемся, что они порадуют вас в этот осенний день и запомнятся вам надолго. 

  

В 1 Дорогие учителя! В этот торжественный день мы хотим поблагодарить всех вас и вручить 

награды по нескольким номинациям. 

  

В2 Накануне Дня Учителя мы провели небольшой социологический опрос. 

  

В1 Его результаты будут представлены сегодня вашему вниманию. 

  

В2 Итак…….,  

  

В1,В2 мы начинаем!!!!!! 



  

В1 Номинация «Титанический труд» !!!! 

  

В2. Внимание на экран! У вас есть три попытки, угадать того, кто представлен в этой номинации! 

  

В1 Итак, в номинации «Титанический труд» награждается ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

  

В2 Через бури и туманы  

День и ночь вести корабль –  

Вот задача капитана,  

Покоряющего даль.  

Берегли вы наше счастье,  

И надежду, и мечту.  

Пусть обходят все напасти  

Нашу школу за версту. 

 

В1. Мы благодарим вас от имени всех присутствующих, и, конечно же, мы не забыли, что это и 

ваш праздник. (дарят цветы). Мы от всей души поздравляем вас с ним и желаем не смотря ни на 

что и впредь гордо нести высокое звание Учителя.  

 

В2. Наши учителя могут все! 

В1. Вам покоряются любые вершины! 

В2 Подумать только за 9 лет Вы способны несмышленого малыша превратить в образованного, 

воспитанного юношу или девушку! 

В1. Такие чудеса не под силу даже родителям! 

В2. Нашим волшебникам посвящается… 

В1. Песенка о волшебниках!  

 

(«Песенка о волшебниках»)  

В2 А мы продолжаем! 

В1 Номинация «Наша вторая мама»  

В2 Награждаются учителя начальных классов: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

В1. Вы – вторые наши мамы,  

Любим вас мы – добрых самых,  

Понимающих, умелых,  



Умных, ласковых и смелых,  

И на всех путях земных  

Вечно близких и родных. 

 

В2. Для поздравления учителей приглашаются учащиеся ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

В1 Следующая номинация…. 

(видео фрагмент) 

  

В2. В номинации «Магистр уравнений» награждается учитель алгебры и 

геометрии________________________________ 

В1 Вперед науку двигают ученые,  

И опытом, и знаньем окрыленные,  

Но впереди идет любого практика  

Прекрасная наука – математика. 

 

В1. Первоклашек звонкий смех – лучшая награда!  

Малыши поздравить вас будут очень рады.  

(учащиеся 2 класса)  

В2 А мы переходим к следующей номинации! 

В1 Внимание на экран! 

В2. Номинация «За расширение наших горизонтов» награждается __________________________, 

учитель географии, биологии  

В1 Покуда вертится земля,  

Нам всем нужны учителя,  

Что все тропинки и пути  

Нам в жизни помогли найти. 

В2 Школа - наш второй дом! 

В1 А учителя – наши терпеливые наставники и друзья! 

В2. Для поздравления приглашаются учащиеся 3 класса. 

В1. Песенка о дружбе. 

В2 Продолжаем церемонию награждения.  

В1 В номинации «Луч света в темном царстве» награждаются учителя русского языка и 

литературы ______________________________________ 



В2 Наверно, это знает всякий,  

Всего дороже свет во мраке.  

Без этой веры счастья нет,  

А Вы для нас тот самый свет  

 

В1 Следующая номинация! 

В2 В номинации «Повелитель неправильных глаголов» награждается Клеткина Ирина 

Анатольевна:  

В1 Спасибо вам за доброту,  

За ваших мыслей высоту,  

За скромность помыслов и нужд,  

За человечность наших душ. 

В2. Дорогие учителя, настала пора услышать поздравления от тех, для кого этот год в школе станет 

последним. Уже через год вы, встретив своих уже бывших учеников, будете гордиться их 

успехами, переживать за них и радоваться их победам, как своим. А пока – встречайте.  

 

(Выступление 4 – старшие классы)  

В1 Наше награждение продолжает следующая номинация 

В2 В номинации «Хранитель древностей» награждается учитель истории и обществознания 

__________________________________________ 

В1 Летят года, проходит век за веком…  

Всё созданное в мире человеком  

Историки для всех людей хранят,  

За это люди вас благодарят. 

В2 А мы продолжаем! 

В1 Все внимание на экран! 

В2 Номинация «Властелин колец … и брусьев». Как вы догадались, ее победителем становится 

учитель физической культуры __________________ 

В1 Непросто в жизни выдюжить,  

В исканьях и борьбе,  

Пример нам – ваша выдержка,  

Уверенность в себе. 

В2 Наша торжественная церемония подошла к концу. 

 

В1. В завершение нашего вечера хочется добавить: мы очень надеемся, что в этот праздничный 



день вас порадуют не только наши выступления, но и поздравления выпускников разных лет, 

которые, конечно же, помнят своих учителей, и улыбки, и внимание ваших близких, знающих, 

какое важное дело вы делаете. Спасибо вам!!!  

В2.  

Мы такие учили уроки,  

Что ни сразу-то и поймешь.  

И не раз мы к доске выходили,  

Не смотря на коленей дрожь.  

А сейчас мы споем эту песню 

Тем, кто с нами был рядом всегда.  

Поздравляем вас, поздравляем,  

Дорогие учителя!  

Заключительная песня (все вместе) 

 


