
Сценарий ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

 
(звучит музыка, выходят двое ведущих: организатор и ученица-ведущая, ученик - ведущий) /МУЗЫКА – 1 - Со мною вот что 

происходит (минус) /  

 

Девушка-ведущая:  

Что происходит сегодня?  

 

Организатор:  

А праздник у нас.  

В зале видны дорогие, любимые лица.  

Верится в то, что чудесное что-то случится,  

В сказках такое бывало уже, и не раз.  

 

Девушка-ведущая:  

Что же за всем этим будет?  

 

Организатор:  

А будем учить.  

Будем стоять у доски, объясняя задачи,  

Думать, страдать, сомневаться и верить в удачу.  

Славное школьное братство мы будем учить.  

 

Девушка-ведущая:  

Что же из этого следует?  

 

Организатор:  

Следует жить.  

Верить в удачу, успеха во всем добиваться.  

Надо спешить, ведь за временем трудно угнаться.  

 

Вместе:  

Ну, а сейчас разрешите наш праздник открыть.  

 

Юноша-ведущий:  

Учителя! Сегодня мы вам дарим  

Немного ласки, настроения, тепла.  

Мы каждый день, конечно, забываем  

Про эти маленькие добрые дела.  

Как часто забываем мы спасибо  

Вам в суматохе школьных дней сказать,  

А надо словом этим, добрым и красивым,  

Уроки ежедневно завершать!  

 

Девушка-ведущая:  

Настал момент, и мы со школьной сцены  

Спасибо говорим учителям.  

Гордимся вами, любим вас и ценим!  

 

Организатор: /МУЗЫКА – 2 - /  

 

Ведущий – юноша: /МУЗЫКА - 3/  

 



Итак, мы начинаем праздничную программу, посвященную профессиональному 

празднику Дню Учителя под названием - «Моему учителю посвящается …»!  

 

Ведущая – девушка:  

 

Перед Вами выступают учащиеся 1 класса с ……………. из стихотворений, посвящённых 

Учителю.  

 

Ведущий – юноша:  

От всего нашего детского коллектива примите праздничное поздравление «Виват, 

Учитель!» от учеников 8 и 9 класса.  

 

Пожелание:  

 

Пока Земля ещё вертится,  

Пока ещё ярок свет,  

Господи, дай же ты каждому,  

Чего у него нет:  

Мудрому, дай голову,  

Трусливому, дай коня,  

Дай счастливому, денег…  

И не забудь про меня.  

Господи мой Боже,  

Зеленоглазый мой!  

Пока Земля ещё вертится,  

И это ей странно самой.  

Пока ей ещё хватает времени и огня.  

Дай же ты всем понемногу…  

И не забудь про меня.  

 

Ведущий – юноша:  

 

Низкий поклон вам, любимые учителя, от всех, ваших учеников! 


