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Вед 1: Приветствуем всех собравшихся в этом зале! 

 Сегодня большой, торжественный праздник «День учителя»! 

Вед 2 : Нет ни одного человека, который бы сегодня не вспомнил своих 

любимых учителей, наставников, воспитателей! 

Вед 1 : Потому что все мы стали тем, что есть, во многом благодаря Вам! 

Вед 2 :  Какая тонкая работа- 

Умнее сделать хоть кого-то, 

Цветок удачи принести, 

От одиночества спасти,  

А самому потом тихонечко уйти… 

 

Вас поздравляет хореографический ансамбль «Росинка», руководитель 

Вербенко Ольга Викторовна «Как за Доном»  

 

Вед 1: Наши учителя - самоотверженный народ. У меня такое впечатление, 

что они постоянно находятся в школе. Приходишь утром в школу - они уже 

там, уходишь со школы - они ещё там. А ведь у каждого из них есть семья, 

собственные дети. И как они успевают ещё и их воспитывать? 

Вед2: Какое же огромное сердце нужно иметь, чтобы изо дня в день, из годы 

в год так щедро тратить его на нас! 

Вед1: Для Вас дорогие учителя выступают учащиеся 1А класса, 

классный руководитель Семенюк Ольга Николаевна. 

Вед2: И какой доброй, терпеливой и нестареющей должна быть душа. 

Вед1: Ещё мыслители и педагоги всех времён подчеркивали высокое 

общественное значение учителя.  

Вед2: «Учитель прикасается к вечности: никто не может сказать, где 

кончается его влияние…» (Г. Адамс) 

Вед1: «Уча других, мы учимся сами…» (Л. Сенека) 



Вед2: «Школьные учителя обладают властью, о которой премьер-министры 

могут только мечтать…» (У. Черчилль) 

 

Выступает ученица 4 б класса Абдулгапурова Камила классный 

руководитель Фирсова Ирина Сергеевна стихотворение  «Идет учитель 

на урок» автор заслуженный учитель РСФСР преподаватель школы№ 7 

г Азова Зинаида Баева. 

 

 

Выступают учащиеся 11 «Б» класса Ревнивцев Владимир и Долгополов 

Максим с песней «Что такое осень» группы ДДТ. Классный 

руководитель Моргачева Вера Викторовна. 

 

Вед1: Всемирный День учителя отмечен в государственных календарях более 

чем в 100 странах. Официально ООН учредила праздник людей этой важной 

профессии в 1994 году. Выбор пал на 5 октября не случайно, известно, что в 

1965 году в Париже проходила совместная Конференция ЮНЕСКО и 

Международной организации труда, на которой 5 октября было принято 

рекомендательное постановление «О положении учителей». 

 

Вед 2: В принятом документе впервые было четко определено понятие 

«учитель». В данную категорию вошли педагоги, обучающие и 

воспитывающие детей в начальных и средних школах. Также в 

Рекомендации были описаны цели и политика в области образования, 

порядок подготовки учителей и важность их профессионализма.  

Вед1: Всемирный День учителя отмечают под эгидой международной 

федерации профсоюзов учителей, объединяющей более 400 организаций из 

172 стран. Ежегодно праздник проходит под определенным лозунгом. 

Например, в 2013 году он звучал так: «Нам нужны учителя!». Таким 

призывом международное сообщество пыталось привлечь молодых людей в 

нужную профессию. 

 

Ансамбль Росинка соло  Кюльян Эмиль «мой конь» 

 

Вед2: В календаре СССР профессиональный праздник преподавателей 

появился в 1965 году по Указу президиума Верховного Совета. Днем 

празднования было назначено первое воскресенье октября. В итоге учителя 

получили свой законный праздник, который ежегодно выпадал на выходной 

день. Возможно, для людей других профессий это большой плюс, но 



педагоги, неразрывно связанные со школьниками, все равно отмечали его на 

рабочем посту. 

Вед1: В 1994 году президентом Российской Федерации было принято 

Постановление о переносе Дня учителя на фиксированную, обозначенную 

международным сообществом дату, — 5 октября. С тех пор работники 

образовательной сферы точно знают, какого числа их ждут почести и 

поздравления. 

Вед 2: На сцену слово для поздравления предоставляется директору школы 

А.Г. Барановой____________________________ 

 

Выступает  ученица 4 б класса Каламбет Мария классный руководитель 

Фирсова Ирина Сеергевна стихотворение «Рулевой» Зинаида Баева 

 

Вед 1: Учительское Сердце…  

Ну, с чем его сравнить? 

С Галактикой космической, 

В которой нет границ? 

Вед 2: А может с Солнцем ярким, что дарит людям свет? 

С пучиною морскою, что дремлет сотни лет? 

Вед 1: Нет, сравнивать не будем! 

А скажем мы: “Стучи! 

Учительское Сердце –  

Надейся! Верь! Люби! 

 

Выступает ученица 2 а класса Фурсова Виктория классный 

руководитель Герасимова Наталья Владимировна стихотворение 

Ларисы Рубальской «Счастье»  

На сцену приглашается вокальная студия   «Домисолька» младшая 

группа руководитель Сверидова Анастасия Андреевна с песней  

Синявский «В некоторой школе» 

 

Вед2: 

Итак, учитель, ты пришел в наш дом, 

Все повторяется на этом свете. 

Тебе опять доказывать трудом, 

Что нужен ты, что очень нужен детям! 

Вед1: 

Опять бессонница, а днем, словно во сне, 

Опять заботы будут рвать на части. 



Крутись опять, как белка в колесе, 

Но, может, в этом ваше счастье? 

Вед2: 

Вам ли грустить над собственной судьбой, 

Вам ли жалеть о вашей тяжкой доле? 

Ведь мир на вас стоит большой. 

Учитель! Счастья вам и мира в вашем доме! 

 

Для Вас выступает ученица 3 «В» класса Варданян Ариана, лауреат 

международных и областных конкурсов   

Кл. рук Жолудева Ольга Викторовна 

Фортепьяно собственного сочинения  

«Волшебный ЛЕС» 

С. Майкапар «Бурный поток 

 

Вед2: В преданье старом говорится: 

Когда родится человек — 

Звезда на небе загорится, 

Чтобы светить ему навек. 

Так пусть звезда Вам всем сияет 

По крайней мере, лет до ста, 

Пусть счастье дом Ваш окружает, 

Пусть будет радость в нем всегда 

Вед1: Здоровья, радости и смеха, 

Везде во всём Вам всем успеха, 

И счастья столько, сколько надо, 

Чтобы душа была бы рядом, 

И чтобы весело жилось 

И что задумано сбылось! 

 

Ансамбль «Росинка» Шуточная кадриль 

 

Вед 1:С древних времен сохранилась одна очень мудрая китайская притча: 

«В одной далекой стране жил один мудрец, который очень любил детей. И 

еще он славился тем, что умел делать изумительной красоты игрушки. Все 

свои творения он дарил детям. Но его игрушки были очень хрупкими и 

поэтому быстро ломались. Опечаленные дети прибегали к мудрецу, он 

забирал у них сломанные игрушки, а взамен дарил новые. Но суть была в 

том, что каждые последующие игрушки были меньше предыдущих и они 



ломались еще быстрее. Родители детей обратились с вопросом: «Зачем Вы 

делаете такие хрупкие игрушки, ведь дети их очень быстро ломают. Мы 

очень уважаем Вас и нам очень жаль Вашего труда». На что мудрец им 

ответил: «Я это делаю не просто так. Я хочу,  научить их бережно относится 

к тонким и хрупким вещам. Ведь если сейчас дети научатся быть 

осторожными с тонкими игрушками, возможно, когда они вырастут, они так 

же бережно будут относиться к сердцам тех людей, которые будут идти по 

жизни рядом с ними». Этот мудрец был истинным учителем и настоящей 

Личностью в самом высоком смысле этого слова! 

Вед2: Учительская профессия по природе своей достаточно гуманна. И пусть 

праздник проходит, но любовь и всенародное восхищение великим 

учительским трудом остается навсегда! 

 

Детский вокальный ансамбль «Казачата» -«Да в саду дерево цветет», 

«Задумал Султан Турецкий» 

 

Вед1: 

Наша маленькая страна, 

Для нас всегда нужна она. 

Заботой учителя, творчеством юных, 

Детских талантов полна. 

Приглашаем на сцену  вокальная студия «Домисолька» старшая группа, 

с песней  Евгения Крылова «Маленькие дети», Игорь Крутой «Время 

пришло» 

Вед2: 

Наш поклон вам, наше спасибо 

И за солнечность ваших глаз, 

И за то, что осень красиво 

Вашим праздником началась. 

Что поделать, ведь годы мчатся 

За семнадцать, за тридцать семь. 

Мы подарим вам столько счастья, 

Что до старости хватит всем! 

 

Ансамбль «Росинка»  «ой, Россия» 

 

Вед1: Дорогие учителя! Спасибо Вам, за то, что вы есть, за то, что вы такие, 

и всех мы вас очень любим! 

Вед2: 



Ещё раз поздравляем Вас с Днем учителя, 

Желаем счастья, мира и добра. 

Пусть вас невзгоды вашей жизни не пугают, 

Любовью вас согреет детвора! 

 

Вед1: На этом концертная программа подходит к концу, до новых встреч! 

 

 

 


