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Сценарий концертной программы ко Дню Учителя 

«Ученики - учителям. Всегда мы благодарны Вам» 
 

Ведущий 1.  

Тебе, наш родной учитель, 

Глубокую силу любви 

На этот торжественный праздник 

Ученики принесли. 

 

Ведущий 2.  

 Среди многих воскресений, 

Красных дней в календаре, 

Есть особый день осенний, 

Он приходит в октябре. 

 

Ведущий 1.  

В этот день светлеет школа 

От улыбок всех детей. 

В школе праздник наш весёлый – 

Праздник всех учителей! 

 

Ведущий 2.  

Всех собравшихся в этом зале мы спешим  поздравить с замечательным 

праздником, Днем Учителя! 

 

Ведущий 1.  

Дорогие наши учителя, в этот день мы приготовили для вас самые теплые слова 

поздравлений и пожеланий. 

 

Ведущий 2.  

Пусть та важная работа. Которую вы делаете каждый день, приносит вам только 

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

Поздравляем вас с Днем Учителя! 

 

Ведущий 1.  

А сейчас мы предлагаем всему залу принять участие в небольшой сценке, которая, 

мы надеемся, поможет создать праздничную атмосферу и вызвать улыбки на лицах 

наших учителей! 

 

Ведущий 2.  

Сценка называется «Праздничное утро!»  
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   Для начала распределим роли: Роль Учителей будут исполнять, конечно же, 

сами учителя! Как только вы услышите слово «учителя», должны хором крикнуть: 

«Мы - самые лучшие!». Попробуем: Учителя!...(учителя кричат хором) 

   Роль Выпускников играют сами выпускники, они будут кричать «Да, мы 

такие!». Пробуем! (Выпускники!.....) 

 

10 и 9 классы, как старшие, будут исполнять роль Родителей и кричать: «Мы за 

детей в огонь и в воду!». Попробуем! (Родители!....) 

 

8 класс будет играть роль Цветов и кричать: «Мы все- у ваших ног!»  (Повторить..) 

 

7 классу досталась роль самого Дня Учителя, они будут кричать «С праздником!» 

 

6 класс у нас будет Школой и кричать «Добро пожаловать!» Пробуем!... 

 

5 класс будет изображать Звонок и кричать «Динь-динь-динь!» 

 

4 класс будет играть роль Концерта и кричать «Тра-ля-ля!» 

3 класс будет изображать Крики радости и кричать «Ура!Ура!Ура!» 

 

2 класс будет изображать Первоклашек и кричать «Всем привет!» (Попробуем!,,.) 

 

Ведущий:  Итак, сценка «Праздничное утро!»  

Вот и наступил долгожданный День Учителя!( «С праздником!»,7кл) 

  Кругом море Цветов 8 кл(«Мы все - у ваших ног!» )  и  Крики радости 3 кл 

(«Ура!Ура!Ура!»).  Взволнованные Родители (10 и 11кл)  ( «Мы за детей в огонь и 

в воду!») за руку ведут в школу робких и неуклюжих Первоклашек 2 кл («Всем 

привет!»).  Солидные Выпускники 11кл(«Да, мы такие!») смотрят на них с 

усмешкой, забыв о том, что и они когда-то  были такими же неуклюжими 

Первоклашками 2 кл («Всем привет!») , что для них когда-то прозвенел самый 

первый школьный Звонок 5 кл («Динь-динь-динь!»). Учителя («Мы- самые 

лучшие!») в праздничный День Учителя 7 кл(«С праздником!») 

принимают Цветы 8 кл(«Мы все- у ваших ног!» ), ласково смотрят на своих 

учеников : повзрослевших Выпускников 11кл («Да, мы такие!»), милых 

Первоклашек 2 кл(«Всем привет!»),  доброжелательных Родителей10 и 9 кл («Мы 

за детей в огонь и в воду!»)и с нетерпением ждут Звонка 5кл(«Динь-динь-динь!») 

на урок. Школа 6 кл  («Добро пожаловать!» ) гостеприимно распахивает двери для 

любознательных Первоклашек 2 кл(«Всем привет!»), беззаботных Выпускников 

(«Да, мы такие!»), заботливых Родителей 10 и 9кл («Мы за детей в огонь и в 

воду!»)  и строгих Учителей («Мы- самые лучшие»). Все радуются Дню Учителя 

7 кл («С праздником!»). 

 Наконец в Школе 6 кл («Добро пожаловать!» ) звенит долгожданный Звонок 5 кл 

(«Динь-динь-динь!») с последнего урока и начинается праздничный Концерт 4кл 

(«Тра-ля-ля!»).. Кругом Цветы  8кл («Мы все- у ваших ног!» ) и Крики радости! 

3 кл («Ура!Ура!Ура!»). 
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Ведущий: Всем артистам большое спасибо. 

Ведущий 2: Дорогим учителям хочется пожелать, чтобы чудесное настроение 

этого дня царило на всех уровнях вашего бытия и не кончалось никогда! 

Ведущий 1: Пусть союз учительских и детских сердец будет счастливым. 

Ведущий 2: Давайте улыбаться и радоваться каждому новому школьному дню! 

Ведущий 1: 

 Наш поклон вам, наше спасибо, 

 И за солнечность ваших глаз, 

И за то, что осень красиво 

Вашим праздником началась! 

 

 Ведущий 2: 

А  мы продолжаем наш праздничный концерт! 

 Дорогие учителя, учащиеся 3 класса споют для вас песню «Поздравляем!»  

 

Ведущий 1.  

Школа. Удивительный мир! Мир детства и юности, мир знаний и новых открытий, 

мир искусства и точных наук. 

 

Ведущий 2.  

Школа – это большой дом, где рядом существуют радость и слёзы, встречи и 

расставания. 

 

Ведущий 1.  

Люди, однажды пришедшие сюда по зову сердца, никогда не покинут этот вечно 

кипящий страстями дом. 

 

Ведущий 2.  

Эти люди – чуткие , мудрые, добрые учителя, которые умеют вытереть слёзы, 

успокоить, перебинтовать разбитые коленки, вывести синяки и починить 

сломанную мебель. А самое главное они умеют учить и давать надёжные знания. 

 

Ведущий 1:  

Современный учитель – это человек, который беззаветно любит свою работу, 

который спасается своей работой, который обманывает всех и себя, утверждая, что 

завтра он уйдёт из школы, потому что страшно устал от этой чертовой, жуткой, 

ужасной, ненормированной, неблагодарной, мало оплачиваемой работы.  

 

Ведущий 2:  

У вас прекрасный, добрый праздник, 

Один из самых светлых дней. 

 Всей школой мы хотим поздравить 

 Своих родных учителей! 
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Ведущий 1: 

Сегодняшний наш концерт мы посвятили людям, которые не могут жить без своей 

работы, т.е. Вам дорогие, любимые учителя.   

 

Ведущий 2:  

Дорогие учителя! 

Вы отдали школе много лет, 

Душевных сил,  

Сердечного тепла. 

 

Ведущий 1:  

Оставили в сердцах питомцев след, 

Который не сотрётся никогда. 

  

Для вас, дорогие, уважаемые  педагоги музыкальный  подарок. 

 Звучит песня «Добрым утром» (дуэт )    

Ведущий 2:  

 Не за горами и лесами 

 Живут волшебники сейчас, 

 Они приходят в школу с нами, 

Вернее, чуть пораньше нас. 

 

Ведущий 1:  

 Мы понимаем, видим сами, 

 Как дорог им любой наш класс, 

 Как им бывает трудно с нами 

 И как ещё трудней без нас. 

 

Ведущий 2:  

 Мы с ними заново открыли 

 И звёздный мир, и даль земли, 

 Они мечтой нас окрылили, 

 Сердца надеждою зажгли. 

 

Ведущий 1:  

Вас поздравляем с этим днём! 

Пусть добрым праздник будет! 

Сегодня мы для вас поём,  

Родные наши люди! 

 

Ведущий 1:  

Всё просто в ней: учёность, ум и сила, 

Доступно всё – лишь руку протяни. 

Всё в ней по-человечески красиво:  

От внешности до глубины души. 
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Ведущий 2:  

Она, как воин, на посту у жизни- 

Ей продолжать воспитывать, учить. 

Благословен пусть будет труд твой трижды! 

А нам, свой труд – учиться так любить! 

 

 Учащиеся 5 класса дарят песню «Блестящий учитель»  

 

Ведущий 1: 

Какое же огромное сердце нужно иметь, Чтобы изо дня в день, из года в год щедро 

раздавать его по кусочкам детям! И какой должна быть доброй, терпеливой и 

нестареющей душа.  

 

Ведущий 2:  

 Учителя, народ чудной! 

 И, может быть, потехи ради, 

 Когда у смертных выходной, 

 А вы садитесь за тетради. 

 

Ведущий 1:  

 Порой скисаете совсем, 

 Порою лезете из кожи, 

 Но, как ни странно, между тем, 

А жить без школы вы не сможете. 

 

Ведущий 2:  

Учитель, твоё имя свято,  

Оно прошло через года. 

На этом празднике ребята 

Тебе желают быть всегда 

Великим!  

Славный испытатель, 

Прошедший через глубь веков. 

Учи и созидай, создатель, 

Творец своих учеников. 

 

Ведущий 1:  

Здоровья вам! К чертям недуг!  

Живите век, не зная слез,  

И если трудно будет вдруг,  

Мы просим вас не вешать нос! 

 

 



6 

 

Ведущий 2: 

Успехов Вам, вниманья и заботы, 

И счастья и душевной теплоты! 

 

 Мы приглашаем на сцену 4 класс.  Песня «Губки-бантиком»  

 

Ведущий 1:     Ты судеб людских чародей и властитель,  

Ты кладезь познаний и мудрости свет,  

Ты просто волшебник! Ты просто… учитель,  

Но это так сложно – простой дать совет. 

 

Ведущий 2:     И ты принимаешь высокие ставки,  

Ошибку тебе уже сделать нельзя!  

Ты душу свою отдаешь без остатка  

Взамен не прося ничего для себя!  

 

Ведущий 1:     Но снова уроки – пора на работу,  

Волнуешься ты: «Как сегодня пройдет?»  

А после – домой, но идти не охота  

Ведь завтра работа… И ТАК – КРУГЛЫЙ ГОД!! 

Ведущий 2: 

Желаем вам аккуратных тетрадей и пытливых детских глаз!  

 Пусть трудовые будни будут лёгкими, как рюкзаки школьников на каникулах, а 

праздники – яркими, как октябрьские клёны. 

  

Ведущий 1: 

И в этот славный праздник, и всегда! 

Пусть радует любимая работа, 

Сбываются прекрасные мечты! 

 

 Для вас поет ученица 4 класса (песня «Удивительная жизнь) 

 

Ведущий 1: 
«Учитель» - это слово как заря, 

Что возвещает день большой и ясный, 

В лучах которой черная земля 

Становится богатой и прекрасной. 

 

Ведущий 2: 
Учитель - лучший друг ребят, 

Всегда он с нами рядом. 

 И похвалить за дело рад, 

И строг он, если надо. 
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Ведущий 1: 
Пройдем мы немало путей и дорог, 

И каждый мечтает из нас, 

Чтоб нами гордился всегда педагог, 

Как мы им гордимся сейчас! 

 

Ведущий 2: 
Всегда заставит вспомнить что-то, 

Что вылетело из головы. 

На свете нет важней работы, 

Чем та, что делаете вы. 

 

Ведущий 1: Все педагоги на своих уроках задают каждый день нам, ученикам, 

сложные задания. 

 

Ведущий 2: Сегодня мы поменяемся ролями, задавая вам о-очень сложные 

вопросы и задания! 

 

Ведущий1: На сцену приглашается  … Вам задание, простоять на одной ноге по 

стойке «Смирно!»в течение одной минуты.   (Вот так тяжело и нам стоять в углу на 

двух ногах, когда наказываете вы нас). Спасибо! Аплодисменты. 

 

Ведущий 2: на сцену приглашается … 

 

Вам такое задание вам, жуя конфетку, одновременно выразительно прочесть 

стихотворение. (Не всегда и у нас получается  выразительно прочитать.  Как 

видим, это не так легко.) Спасибо! Аплодисменты. 

 

Ведуший 1:  На сцену приглашается …  Вам нужно сказать 10 комплиментов 

самой себе? 

 

(А порой вы, дорогие учителя, не можете и одного хорошего слова произнести в 

наш адрес. А О СЕБЕ, ЛЮБИМОЙ, ВОТ СКОЛЬКО СЛОВ – ПРОСТО ОБИДНО. 

Конечно, все это шутки). 

 

Ведущий 2: На сцену приглашается …Вам нужно постараться с завязанными 

глазами прикрепить слону  хвост на соответствующее место? Вот вам мольберт. 

(Проверяем, как справилась. Было тяжело. И у нас возникают трудности на уроках 

изобразительного искусства, не там хвост нарисовали, не та голова.) 

                       Поблагодарим  аплодисментами. Спасибо! 

 

 Сейчас для вас прозвучит песня «Кто добрее?».  

Ведущий 1:  

Простите нас, мы виноваты, 

Мы много обид принесли, 
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И были порой грубоваты, 

И чисто любить не могли. 

  

Ведущий 1: 

Порою мы даже смеялись 

Над вашим упорным трудом,  

А вы, как всегда, добивались, 

Что вас мы, быть может, поймём, 

 

Ведущий 1: 

Что будем, стараясь, учиться 

И слушать ваш нужный рассказ, 

Что будем достойно трудиться, 

Радуя всем этим вас, 

 

Ведущий 1:  

Но всё оставалось по-прежнему, 

И вас мы понять не могли. 

Упорно твердили вы каждому, 

Как знания в жизни нужны. 

 

Ведущий 1:  

Поймём мы, пусть поздно, пусть рано 

(Простите за это вы нас), 

Но мы говорим вам прямо: 

Всем сердцем мы любим вас. 

 

Ведущий 1:  

И эту любовь навечно 

В сердце своём сбережем. 

Вы нас любили сердечно,  

Мы вашей любовью живём. 

 

Ведущий 1: 

 Дорогие учителя! От всей души поздравляем вас с праздником – Днем учителя!  

 Дорогие учителя, учащиеся 4 класса споют для вас песню «Торжественно 

поздравляем!»  

 

Ведущий 1: 

Все хорошее рано или поздно заканчивается. Вот также незаметно подошел к 

завершению и наш концерт.  

 

Ведущий 2: 

Пусть не сломят Вас неудачи,  

Больше будет подарков судьбы.  
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Улыбаться желаем Вам чаще  

И свои все невзгоды забыть.  

Долгих лет и успехов в работе  

Пожелать Вам все дети хотят,  

Пусть у 

дачные долгие годы  

Вместе с птицами счастья летят!   

 

Ведущий 1:  

И пусть поселятся в семье вашей навечно  

Веселье, удача, друг к другу любовь,  

Желаем вам счастья,  

Здоровья, конечно,  

И умных и добрых учеников!  

 

 

Еще раз с праздником вас! С Днем Учителя!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


