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Звучит песня «Наш добрый учитель» 

Ведущий 1. 

Пусть осень на дворе уж целый месяц, 

Сегодня вдруг повеяло весной, 

Цветы цветут сегодня в каждом сердце: 

Преподаватель – нынче праздник твой. 

 

Ведущий 2. 

Путь педагога – это не ошибка, 

Ведь это не работа, а судьба, 

Сегодня вся любовь, все взгляды и улыбки, 

Сегодня, всё что есть на свете – для тебя! 

 

Ведущий 1. Дорогие, милые учителя! От всей души поздравляем вас с праздником – Днем учителя!  

 

Ведущий 2. Но нет учителя без учеников. А это значит, что сегодняшний праздник не только ваш, но 

и всех, кто учился и учится.   

 

Ведущий 1. Получается, что День учителя – всенародный праздник.  

 

Ведущий 2. Строгим и ласковым... 

 

Ведущий 1. Мудрым и чутким… 

 

Ведущий 2. Тем, у кого седина на висках... 

 

Ведущий 1. Тем, кто недавно из стен институтских... 

 

Ведущий 2.  
Тем, кто, поведав нам тайны открытий,  

Учит в труде добиваться побед... 

 

Ведущий 1. Всем, кому гордое имя - учитель... 

 

Ведущие вместе. Наш благодарный, горячий привет! 

 

Звучит фонограмма песни «Учат в школе». Выходят чтецы — учащиеся начальных классов. 

Белоусова О. 
Сегодня в нашей школе 

Большой и важный праздник! 

Притихли Саши, Жора 

И Игорёк-проказник. 

 

Туровский Я. 
Подтянуто-серьезны 

Все в нашем классе стали. 

На разные вопросы 

Мы дружно отвечали! 

 

Рыжих Д.. 

Не прыгали по партам, 

Не бегали по классу, 

Читали чётко, внятно. 

Еще бы! В школе праздник! 



     Андрияхина Т. 
Да что за день, скажите, 

Загадочный такой?! 

 

Белоусова О. 
Не кто-то, а учитель 

На празднике герой! 

 

Туровский Я. 
Для всех для нас, как мамы 

И папы, кое-кто! 

На вас похожи станем, 

Как только подрастём! 

 

Рыжих Д. 
За знания о мире, 

За школьный светлый мир, 

За доброту «спасибо» 

Сегодня говорим! 

 

Андрияхина Т. 
Такими оставайтесь, 

Здоровья, счастья вам! 

И чаще улыбайтесь 

В семье, друзьям и нам! 

 

Песня на мотив  «Чему учат в школе»  

                              
Коллектив учителей – 

Самый лучший друг детей 

Учит в школе (3 раза) 

Ну и нам пора понять, 

Учат всех нас здесь на пять 

Учат в школе (3 раза) 

 

Педагог для всех пример 

В школе и в быту поверь 

Мы-то знаем (3 раза) 

Сердцем каждый любит нас 



И плохой и лучший класс 

Мы-то знаем (3 раза) 

 

В день учителя сейчас 

Песню мы поём для вас 

В нашей школе (3 раза) 

Будем вас всегда любить 

На руках своих носить 

В нашей школе (3 раза) 

 

Дружно встанем мы сейчас 

Низкий вам поклон от нас 

В нашей школе (3 раза) 

Всем внимание, друзья! (пауза) 

Педагогам всем: УРА! 

В нашей школе (3 раза) 

 

Коробецкая В. 

О сколько раз твердили миру, 

Что все профессии нужны, 

Что каждая из них прекрасна, 

Мы только выбирать должны. 

 
 

Сергеев К. 

Хочешь сытым быть всегда, 

Учись на повара тогда! 

 

Алиев А. 

Любишь бумаги и деньги считать – 

Можно хорошим бухгалтером стать! 

 

Сергеев К. 

Если нравятся машины, 

Становись водителем! 

 

Алиев А. 

Хочешь о себе забыть, 

Становись учителем! 

 



Коробецкая В. 

Объясни, не поняла… 

 

Алиев А. Поймёшь, посмотрев сценку «Воспитание по телефону» 

 

Сценка «Воспитание по телефону» 

 

Ведущий 1. День первый. 

 

(К телефону подходит учительница) 

Учительница (в трубку). 

Алло, сынок это я, мама. Из школы звоню. Я немножко задержусь, у нас педагогический совет. Так 

что вы уж там с папой как-нибудь сами, без меня… Да, уроки выучил? А что задали? Палочки? Ну, 

молодец? И еще овальчики? Ну, ты хорошие овальчики нарисуй, овальные…Целую, пока!(Уходит). 

 

Ведущий 2. День второй. 

 

Учительница (в трубку) 

Алло, это я, сынок. Я немножко задержусь в школе, сегодня у десятых классов дискотека. Вы 

покушали? Как нечего? А макароны? Кончились? Ну, тогда поешьте кашку… Еще вчера съели? 

Тогда скажи папе, пусть поищет на полочке сухарики. Кипяточком размочит… Целую (уходит) 

 

Ведущий 1. День  третий. 

 
 

Учительница (подходит к телефону, набирает номер) 

Алло, это я, сынок, твоя мама. Из школы звоню. Ты уроки уже сделал? Биологию учишь? Какая 

тема? Перепончатокрылые? Надо привести примеры? Да, господи, эти, как их, птеродактили! Уже 

вымерли? Бедные… Ты у папы спроси – он все знает. Ну, пока! (Уходит). 

 

Ведущий 1. День   …надцатый 

 

Учительница. Алло, сынок! Ну,  как у тебя дела? Уроки выучил? Как не задавали? 

 Вообще не задают? Как это так? Что? Сессия на носу?  Так ты уже в институте? А в каком сынок? 

(уходит) 

 

Ведущий 2. 2013 год. 

 

Учительница: Сынок, ну как твои дела? Не сынок? А кто же ? Ах, внучек! Ой, внучек, ты уж прости 

свою бабушку, совсем я замоталась в школе, столько дел, столько дел, а время летит… Уроки 



сделал? А что задали? Палочки? Ну, хорошо! И овальчики? Ну, постарайся, хорошие овальчики 

нарисуй – овальные… 

 

Ведущий 1. 

Учитель, дни жизни своей, как один, 

Ты школьной семье посвящаешь. 

Ты всех, кто учиться к тебе приходил, 

Своими детьми называешь. 

  

Ведущий 2. 

Но дети взрослеют, от школьной скамьи 

Дорогами жизни шагают 

И в памяти носят уроки твои, 

А в сердце тебя сохраняют. 

  

Ведущий 1. 

Любимый учитель, родной человек, 

Будь самым счастливым на свете, 

Хоть трудно порой достаются тебе 

Твои непослушные дети. 

 

Ведущий 2. 
Ты дружбой и знаньями нас наградил. 

Прими благодарности наши! 

Мы помним, как в люди ты нас выводил 

Из робких смешных первоклашек. 

 

Вдруг раздается сирена 

На сцене появляются санитары с градусниками и шприцами 

 

Ведущий 1. Что такое? 

 

Ведущий 2. В чём дело? 

Санитар 1. Санэпидемстанцию вызывали? 

Ведущие вместе. Нет!!! 

Санитар 2. Как нет? Поступил вызов, что в Краснянской школе страшная эпидемия ящура. Всем 

положено сделать прививки. 

Санитар 1. Да нет же, коллега, это не ящур, посмотрите на их лица – явный синдром Лауренса – 

Муна – Бирде – Билля. 

Санитар 2. Да, эта болезнь развивается в организме учителей, ослабленном уроками, школьными 

мероприятиями, педсоветами, проверками. На лицо все симптомы: дрожь в руках, растерянный 

взгляд, постоянная улыбка на губах. 

Санитар 1. Нужно срочно применять меры по устранению данного заболевания. 

Санитар 2. Капельница? 

Санитар 1. На всех не хватит! 

Санитар 2. Шприц? 



Санитар 1. Обойдёмся! 

 
 

Санитар 2. Микстура? 

 

Санитар 1. Нет, это бесполезно! Это уже не поможет! Единственное, что мы можем сделать,  

чтобы сегодня все ушли с работы в здравии, светлом уме и памяти – провести очищение головы от 

дурных мыслей. 

 

Санитар 2. Уважаемые учителя, закройте глаза. Я прогоняю ваши дурные мысли: никогда не ставьте 

больше двоек – это дурные мысли, не проводите контрольных  и диктантов, это тоже дурные мысли. 

Прошу всех поднять руки вверх, медленно опустите руки на голову и почешите её, а затем сбросьте 

всё, что прилипло к рукам на землю – это были ваши дурные мысли. Всё - теперь вы исцелены.  

 

Санитар 1. А что бы все были здоровы мы дарим вам песню. 

 

Песня на мотив «Маленькая страна» 

 

Мамы за ручку нас приводят  

Первого сентября 

В знаний страну, где происходят 

Разные чудеса. 

Добрый учитель, словно фея 

В мир распахнет окно. 

Душу своим теплом согреет, 

Станет вокруг тепло. 

 

Припев: 

Маленькая страна, школьная страна. 

Ты не найдешь ее на карте где она, где она? 

Школьная страна, школьная страна,  

А нам искать ее не нужно, 

Вот она, вот она! 

 

В школьной стране светло и ясно,  

Правит там доброта. 

Добрый волшебник наш учитель 

На помощь придет всегда. 



Мы, повзрослев, уйдем отсюда, 

Но клятву я даю, 

Что никогда мы не забудем 

Школьную страну! 

               

Припев. 

Под музыку двое детей выносят коробку – ВРУНОМЕТР. 

 

Ведущий 1. А это что  такое? 

Завуч. Как что? Открытие! Уважаемые учителя! Я хотела бы сообщить вам о чрезвычайном событии 

– в нашей школе недавно группой учащихся был изобретён новый прибор – врунометр. 

Дело в том, что в испытаниях, которые проводились до сих пор, принимали участие только 

школьники. Но так как наши изобретатели планируют получить за этот прибор огромный гонорар, то 

им необходимо провести более тщательный эксперимент. И сегодня, так как в этом зале большое 

скопление учителей – мы решили опробовать его на вас. 

Сейчас я вам буду задавать вопросы, а вас попрошу на них отвечать! Если вы будете нас обманывать 

– прибор будет издавать громкий пищащий звук. 

 

 Итак, первый вопрос  к вам, Оксана Николаевна. – Какова ваша нагрузка? - (писк) 

 

- Обманываете, Оксана Николаевна! Вы работаете, как космонавт, с тройной перегрузкой! 

 

- Я знаю, что неприлично у женщины спрашивать возраст. Прошу прощения, но это ради научного 

эксперимента. Людмила Дмитриевна, какой Ваш возраст?- (писк) 

 
 

- Опять ложь. По нашим данным, возраст состояния вашей души – не более 25 лет. А как мы знаем, 

возраст меряется не прожитыми годами, а состоянием души человека.  

 

Татьяна Александровна, скажите, пожалуйста, сколько у вас детей? (писк) 

 

- Обман чистейшей воды. 7, 8, 9 классы с полной уверенностью заявляют, что у вас 9 детей. А вы от 

всех это тщательно скрывали. 

 

- Ну и наконец,  последней вопрос – директору школы. Ольга Викторовна, когда вы делали ремонт в 

своем доме последний раз? (писк) 

- Не требует комментариев. 



- Ольга Викторовна, вы уже и сами не замечаете, что живете в школе! Потому и ремонтируете ее 

намного чаще, чем свою квартиру! 

 

- Большое спасибо всем вам. Теперь я думаю у нашего Врунометра не будет конкурентов. И 

Нобелевскую премию, которую мы за него получим, мы отдадим в фонд школы. 

ПРИБОР НАЧИНАЕТ пищать 

 

Ведущий 2.  

Дорогие наши педагоги! 

В этот праздник - День учителей - 

Позабудьте все свои тревоги 

И на мир смотрите веселей. 

 

Ведущий 1. 

Вы для нас всегда источник света, 

И ребята все, как сговорясь, 

Вам несут красивые букеты. 

И для них сиянье Ваших глаз – 

Лучшая награда за старанье, 

Лучше, чем любая из похвал. 

 

     Песня на мотив "Улыбка " из кинофильма "Карнавальная ночь" 

                            
Если вам порою грустно и печально, 

Если на уроках кто-нибудь шалит, 

Это не нарочно и не специально, 

Просто в нас энергия бурлит. 

 

Припев: 

Так давайте все волнения 

Позабудем в этот час. 

И хорошее настроение 

Не покинет больше вас. 

 



Если на уроках плохо отвечаем, 

Если забываем формулы учить, 

Мы ведь по заслугам тоже получаем, 

Но умеем огорченье скрыть. 

 

Ведущий 2. 

Спасибо вам, учителя, 

За ваши добрые дела! 

 

Ведущий 1. 

Спасибо всем вам, дорогие, 

За души ваши молодые! 

 

Ведущий 2. 

С праздником вашим мы вас поздравляем! 

 

Ведущий 1. 

Не горевать никогда ни о чём 

И никогда не болеть вам желаем, 

 

Ведущие вместе. 

Жизни счастливой, 

Успехов во всем! 

 

 

 


