
Слова признания Учителям

Зал украшен стенгазетами, воздушными шарами.

Ведущие выходят к зрителям.

Ведущие.
Здравствуйте, дорогие учителя, ученики и гости нашего 

праздника.
Вместе: Здравствуйте!!!
Ведущий 1:
Сегодня необычный день!
Сегодня удивительный день!
Сегодня...
Все: Праздник!!! Радостный! Долгожданный!
Ведущий 2: Сегодня...
Все: День Учителя!!!
Ведущие: С праздником!
Ведущий 1:
Милые учителя. От всей души поздравляем вас с праздни

ком — Днем Учителя!



Пусть осень на дворе уж целый месяц, . 
Сегодня вдруг повеяло весной,
Цветы цветут сегодня в каждом сердце: 
Преподаватель — нынче праздник твой.

Ведущий 2:
Вас, учителя, мы уважаем.
Признательность сердцем своим выражаем! 
И пусть не остынет в душе вашей солнце! 
Низкий поклон вам от ваших питомцев.

Ведущий 1:
Друзья мои! Друзья моих друзей!
Нет праздника достойнее и краше!
Мы чествуем своих учителей, которых знает, 
Любит школа наша!
Мы любим вас за строгость, простоту,
За знание, за юмор, за умение,
За человеческую доброту,
За ваше бескорыстное горение!

Ведущий 2:
Вас поздравляем! Вам земной поклон!
Вам песни все хорошие поются.
И вместе с вами словно в унисон 
Сердца ребят так беззаветно бьются!

Ведущий 1: Дорогие наши учителя, для вас сценка.

Сценка
Леночка: Алё!
Вовочка: Лен, а Лен!
Леночка:. Что тебе?
Вовочка: Ты чего делаешь?



Леночка: Уроки, конечно!
Будто сам не знаешь, что на завтра очень много задано! 
Некогда, Вовка, мне с тобой разговаривать.
У меня, вон, упражнение по русскому не выполнено, и стихи 

ещё не выучены.
Вовочка: Да бог с ним, упражнением, и со стихами тоже! 
Леночка: Это почему?
Вовочка: Ты забыла — завтра-то День учителя! Учителя все бу

дут добрыми-предобрыми!
Леночка: Ну, по-твоему, и учить ничего не надо? Думаешь, не 

вызовут?
Вовочка: Да ты послушай, чего я придумал! Если к доске вызо

вут, скажу, что всю ночь не спал, поздравления в стихах сочинял! 
Леночка: Думаешь, поверят?
Вовочка: Поверят, поверят!
Леночка: А ты что, стихи сочиняешь? Ты умеешь?
Вовочка: А чё тут уметь-то? Пара пустяков!
Леночка: Сомневаюсь я — опять двойку получишь!
Вовочка: А вот и нет! Давай встретимся — увидишь, как у меня 

получится!
Леночка: Ну, давай, сочиняй!
Вовочка: Сейчас, сейчас...
Леночка: Ну!
Вовочка: Сейчас, сейчас...
Леночка: Ты же говорил, что это пара пустяков.
Вовочка: Пара, пара! Говорил!
Леночка: Ну, давай, сочини что-нибудь про директора. 
Вовочка: Сейчас, сейчас...
Леночка: Ты же говорил, что это пара пустяков.
Вовочка: Пара, пара! Говорил!
Леночка: Ну, давай, сочини что-нибудь... Про директора. 
Вовочка: Сейчас, сейчас...



Наш директор очень милый 
И любезный человек.
Если ты пришёл без сменки,
Или утром опоздал,
Или руки не помыл —

Сам тебе помоет руки 
Да и шею заодно,
И вообще тебя причешет 
По геройской голове!
Наш директор очень милый 
И любезный человек!

Леночка: Вот эта да! Да ты настоящий поэт! 
Ведущий 1:

Вы целый мир открыли перед нами 
Нам интересен с вами каждый час, 
И невозможно выразить словами 
Любовь, с какой мы думаем о вас!

Вы нам примером служите всегда, 
Такими же, как вы, хотим мы стать 
Здоровья, радости на долгие года 
Позвольте от души вам пожелать!

Песня «Учиться надо весело!»
В дорогу девчонки,
В дорогу мальчишки 
По лесенке знаний 
Шагайте смелее,
Чудесные встречи,
Новые книжки 
Ступеньками будут на ней.



Припев.
И лесенка, и песенка 
В пути нам пригодятся,
Учиться надо весело!
Учиться надо весело!
Чтоб хорошо учиться!

Припев.
По лесенке этой 
Вы сможете скоро 
Достичь недоступной,
Морской глубины.
Спуститься на землю,
Подняться на горы 
И даже дойти до луны.

Ведущий 2:
Ах, праздник в нашем школьном зале. 
Мы педагогов всех позвали,
Чтоб добрые слова сказать.
И всех сердечно поздравлять!

Знай, педагоги здесь в России -  
Источник доброты и силы.
Им сила знаний всем дана.
Знай, в жизни главная она!

Они знакомят с миром нас,
Когда приходим в первый класс.
На 100 ребячьих «почему?»
Найдут ответ тебе и мне.

Запомни или запиши:
Всю теплоту своей души



Нам отдают учителя.
За это всех люблю их я!

Кто нас учит?
Кто нас мучит?
Кто нам знания дает?
Это школьный наш учитель —

Вместе: Удивительный народ!
Ведущий 1:

С вами ясно и светло,
На душе всегда тепло.
И простите, если в срок 
Был не выучен урок.

Где найти слова достойные,
Дать понять без лишних фраз,
Что мы всем вам благодарны,
Что мы очень любим вас!

Вас мы сердечно поздравляем 
И в этот праздник пожелаем 
Вам с ребятишками дружить,

Счастливыми здесь в школе быть.
От души мы поздравляем 
Наших всех учителей.
И здоровья всем желаем...

Вместе: От проказников детей!
Ведущий 2: Для всех учителей в подарок — сценка

(Сценка-поздравление)

Дядя Федор:
Я сегодня сбился с ног,
Как идти мне на урок?



У меня пропал пенал,
А Галчонок мне сказал...

Галчонок:
Я не трогал твой пенал. 
Матроскин, может, где видал? 

Дядя Федор:
У кота спросил я строго: 
«Матроскин, ты пенал не трогал?» 
Отвечает мне спросонок...

Матроскин:
Я котенок, не ребенок,
Мне не нужен твой пенал,
Я в тетрадке не писал!
Ты бы к Шарику сходил,
О пропаже бы спросил.

Дядя Федор:
Шарик, милый мой дружок,
Я тебе дам пирожок,
Отыщи ты мой пенал:
Он куда-то запропал!

Шарик:
Гав! Отыщу его я мигом.
Лишь ответь мне на вопрос:
Куда совал вчера свой нос,
Где с пеналом ты ходил?
Там его ты и забыл!

Дядя Федор:
На столе я рисовал,
Сочинение писал,
В гости к Печкину ходил 
И с коровой на лугу 
Решал задачку. Угу-гу!
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Му-у-у! Пенал я не видала.
Я на солнышке лежала:
Загорала, отдыхала,
Мух соседских отгоняла!

(Печкин звонит звонком)

Печкин:
Дзинь ля-ля! Дзинь ля-ля!
Федор, в школу нам пора.

Дядя Федор:
У меня пропал пенал.
Его ты, Печкин, не видал?

Печкин:
Так у меня ж забыл пенал:
Поздравленье ведь писал.

Разворачивает рулон обоев с поздравительной надписью: «По- 
дравляем любимых учителей!»

Галчонок:
Лишь закружится листопад 
В чреде осенних дней,
Любой поздравить будет рад 
Своих учителей!

Матроскин:
Песню будем громко запевать 
И учителей любимых поздравлять!

Ведущий:

Исполняется песня «Деньрождения».

1. Пусть бегут неуклюже 
Третьеклашки по лужам:

Корова:



Дети в школу спешат на урок.
Даже дождь не пугает,
Если в класс приглашает 
Лучший друг наш веселый звонок.

Припев:
Мы за лето повзрослели 
И устали отдыхать,
Подросли все, загорели —
Сразу не узнать.

2. Наши книжки, тетрадки 
В идеальном порядке,
Сколько можно уже отдыхать!
Дома скучно ужасно!
Ну, а в школе прекрасно:
Снова будем читать и писать.

Припев:
Очень любим все учиться,
На уроках мы не спим,
Отвечаем на вопросы —
Всё мы знать хотим.

3. Пусть бегут неуклюже 
Третьеклашки по лужам:
Дети в школу спешат на урок. 
Педагогов поздравить
И на память оставить
То, что каждый из нас сделать смог.

Припев:
Вас поздравить рады дети,
И поверьте: от души 
Вам поем мы и танцуем,
Хоть пока и малыши.



Ведущий 2:
Сегодня на нашем празднике присутствуют учителя, которые 

всю свою жизнь дарили тепло своего сердца ученикам нашей 
школы, а сейчас находятся на заслуженном отдыхе:

Ах, сколько грусти в слове «Ветеран»!
Но сколько здесь почета и тепла!
Ведь лишь трудом почет людской был дан,
И в школе лучшие прошли года.

Ведущий 2:
Дорогие учителя! Дорогие ветераны! Пусть радость и удача се

годня, как и всегда, сопутствуют вам.
Ведущий 1:
Для вас сценка «Бабки» в исполнении девочек второй группы.

Выходят две бабки: одна — «крутая», вторая — деревенская.

1-я: Ты че, противогаз надела?
2-я:
Ну, Петровна, это у меня макияж такой, я ж на симпозиум но

вых русских бабок собираюсь! У нас во дворе, на лавочке.
1-я:
Ну, а мне по симпозиумам ходить некогда, надо внучке сочи

нение написать: «Сравнительная характеристика Масяни и Ла
риной Тани».

2-я:
Нет уж, новые русские бабки внуками не занимаются! У них 

шейпинг, визаж, макияж...
1-я:
Не, внукам надо помочь, им знаешь, как много задают! Я каж

дый день по три реферата пишу, да по два сочинения сочиняю!
2-я: А внучка твоя, дылда здоровая, что делает?
1-я: Так у неё каждый день эта... ночная библиотека.



2-я: А я считаю, что этих новых русских деток надо в черном
теле держать.

1-я: Ой, так и смотрят, как бы бабкам на шею сесть!
2-я:
Вот моя внучка пришла вчера: «Бабушка, когда ты мне новые 

ботиночки купишь?» А я ей говорю: «Когда лыжи сносишь!»
1-я:
Не, я для внучки ничего не жалею. Как в первый класс пошла, 

я ей валеночки купила, уже 11 лет носит!
2-я: Ты б ей еще калоши купила!
1-я:
Так зато ж и благодарность! Мне внучка говорит: «Я вырасту, 

поступлю в ветеринарный институт, буду тебя, бабулечка, ле
чить!»

2-я.
Ой, дура ты, Петровна, дура! Ветеринар, он же собачьи боляч

ки лечит! Намек поняла?
1-я:
Сама ты дура, Вовановна, ветеринар, он ветеранов лечит, та

ких, как мы с тобой!
2-я:
Ничё! Как говорится, в оптический прицел мы смотрим с оп

тимизмом! Жизнь только начинается!
Ведущий 2:
День учителя — это праздник не только наших учителей, но и 

всех работников школы. Сегодня мы говорим большое спасибо 
поварам, техническому персоналу, библиотекарю за хорошее от
ношение к  нам. От всей души поздравляем их и желаем им сча
стья, здоровья и благополучия!

Стихотворение: «День учителя»
Иду по золоту опавшему, по золоту,
А под ногами лужиц хрупкое стекло,



Сдаётся, лето уступает место холоду,
А на душе всё по-весеннему светло.

Сегодня тихий день и яркий исключительно, 
И в вальсе листья опадают на асфальт. 
Сегодня праздник — День учителя,
И голоса детей особенно звучат.

Тепло приветствий снимет ваше напряжение, 
Разгладит тонкие морщиночки у вас,
И с одинаково счастливым выражением 
Сияют звезды ваших строгих глаз.

За труд почетный, а порою и мучительный, 
Вам благодарна вся российская земля. 
Мятежных душ ребят умнейшие властители, 
Простите, если мы вас чем-нибудь обидели ... 
Храни вас Бог, храни вас Бог, учителя!

Ведущий 1:
Вы целый мир открыли перед нами,
Нам интересен с вами каждый час,
И невозможно выразить словами 
Любовь, с какой мы думаем о вас!

Вы нам примером служите всегда,
Такими же, как вы, хотим мы стать,
Здоровья, радости на долгие года 
Позвольте от души вам пожелать!

Ведущий 2:
Кто нас учит? Кто нас мучит?

. Кто Нам знания дает?
Это школьный наш учитель —



Вместе: Удивительный народ!
Ведущий 1:

Ах, праздник в нашем школьном зале. 
Мы педагогов всех позвали, —
Чтоб добрые слова сказать.
И всех сердечно поздравлять!

Знай, педагоги здесь, в России, — 
Источник доброты и силы.
Им сила знаний всем дана.
Знай, в жизни главная она!

Ведущий 2:
Кто нас учит? Кто нас мучит?
Кто нам знания дает?
Это школьный наш учитель.

Ведущий 1:
О педагогах слов придумано немало, 
Но мы хотим ещё раз повторить: 
Учитель для детей — судьбы начало! 
Настал момент вам танец подарить.

Танцевальный номер. Исполняют девочки.

Ведущий 1:
Приходит сентябрь — в школу пора. 
Идут на уроки ребята с утра,
И с ними, конечно, учитель спешит, 
А ветер осенние листья кружит.

В жизни по-разному можно жить,
В горе можно и в радости.
Вовремя есть. Вовремя пить.
Вовремя делать гадости.



А можно, как вы: на рассвете встать 
И, помышляя о чуде,
Рукой обнаженною солнце достать 
И подарить его людям.

Приходит сентябрь — в школу пора.
Идут на уроки ребята с утра,
И с ними, конечно, учитель спешит,
А ветер осенние листья кружит.

Урок, перемена и снова урок,
Первый звонок и последний звонок.
А между ними — вся жизнь пролегла,
Что часто нелегкой, тревожной была.

Кружение вальса и слезы из глаз:
Вот старшие классы уходят от нас,
Но в школу приходишь опять в сентябре,
И снова ты рад озорной детворе.

И каждую осень опять и опять
Ты будешь с друзьями свой праздник встречать,
Грустить и смеяться в который уж раз,
И слушать осенний учительский вальс, 
Негромкий, осенний учительский вальс.

И пусть года вперед летят,
Не надо возраста бояться,
Пусть в стаже вашем много лет,
Но в сердце вашем — только 20!

Песня «Наша школа» (намотив песни Чунга-Чанга).

. 1. Как мы дружно, весело живем,
Учим ноты, песенки поем.
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Школа наша — наш родимый дом,
И без школы мы не проживем.

Припев:
Наша школа — это чудо,
В ней так весело всем людям,
В ней так здорово всем людям,
Пусть так будет?

{Припев повторить два раза.)
2. Знает точно каждый ученик,
Что без школы мир тускнеет вмиг. 
Любит школу наша детвора.
Школа, школа, лучшая пора.

3. Пусть учитель с нами очень строг, 
Постараюсь выучить урок.
Я не буду у доски молчать,
Пусть поставит мне оценку пять!

Ведущий:
Дорогие наши педагоги!
Слова признанья говорим,
Спасибо за любовь и ласку,
Заботу, нежность и тепло.
Когда вы рядом, жизнь, как сказка,
И в самый хмурый день светло. 
Поздравить вас хотим сегодня дружно 
Словами нам всего не передать.
Беречь нам, дорогие, всех вас нужно...

Вместе: Мы это и хотели вам сказать!

Песня «Мы желаем счастья вам!».
1. В мире, где кружится снег шальной, 
Где моря грозят крутой волной,



Где подолгу добрую ждем порой мы весть, 
Чтобы было легче в трудный час,
Очень нужно каждому из нас,
Очень нужно каждому знать,
Что счастье есть.

Припев:
Мы желаем счастья вам,
Счастья в этом мире большом!
Как солнце по утрам,
Пусть оно заходите дом.
Мы желаем счастья вам,
И оно должно быть таким —
Когда ты счастлив сам,
Счастьем поделись с другим.

2. В мире, где ветрам покоя нет,
Где бывает облачным рассвет,
Где в дороге дальней нам часто снится дом. 
Нужно и в грозу, и в снегопад,
Чтобы чей-то очень добрый взгляд,
Чей-то очень добрый взгляд 
Согревал теплом.

Ведущий 1:
Ради вашей искренней улыбки 
И студент, и каждый ученик 
В миг исправит все свои ошибки 
И в дальнейшем их не повторит.

Вы для всех несете факел знаний,
Тот, что не погаснет никогда.
Пусть же сбудутся все ваши пожеланья,
И исполнится заветная мечта.



Ведь вы делите свой опыт с нами,
Пусть же вас не трогает ненастье,
И навеки пусть горит над вами 
Яркая звезда успеха, славы, счастья.

Ведущий 2:
Мы сегодня от имени каждого сердца 
Вам говорим спасибо!

Подготовил А. Пилипчик


