
Гордое имя -  Учитель

Цель: поздравить учителей; воспитывать уважение к своим 
наставникам, учителям, к школе.

Форма проведения: концерт.

Оборудование: мультимедийная установка, плакаты с выска
зываниями об учителях.

Ведущие: преподаватель и учащийся школы.

Ход праздника 

(Звучит песня о школе, выходят ведущие)

Ведущий 1:
Добрый вечер! А что это значит?
Значит, праздник наш сегодня начат,
Значит, день был по-доброму прожит,
Он умножит счастливые дни...

Он принес нам хорошие вести,
Подарил нам улыбки и песни,
В зале этом собрал нас всех вместе,
Чтоб сказать мы друг другу смогли...

Ведущий 2:
В день осенний, когда у порога 
Задышали уже холода,
Все мы празднуем День педагога -  
Праздник мудрости, знаний, труда.
День учителя! Вслушайтесь сердцем



В эти звуки, что дороги нам.
Всем, что связано с юностью, детством,
Мы обязаны учителям.

Ведущий 1:
Строгим и ласковым,
Мудрым и чутким,
Тем, у кого седина на висках,
Тем, кто недавно из стен институтских,
Тем, кто поведал нам тайны открытий,
Учит в труде добиваться победы —
Всем, кому гордое имя «учитель»,
Мы посвящаем концерт.

(.Художественный номер)

Ведущий 2:
Каким же должен быть идеальный учитель, чтобы на его уро

ках было интересно, а его личность вызывала бесспорное уваже- 
ше как учеников, так и их родителей?

Ведущий 1:
По мнению каждого третьего опрошенного, в первую очередь 

учитель должен быть терпеливым: «Терпение, терпение, терпе- 
ше»; «Колоссальное терпение».

Профессионализм и превосходное знание преподаваемого 
гредмета является главным качеством идеального учителя.

По мнению опрошенных, идеальный учитель — мудрый, по
нимающий, грамотный, общительный, ответственный и уме- 
ощий заинтересовать свою аудиторию. Среди других качеств 
вдеального учителя — чуткость, чувство юмора, вежливость, 
;тро гость, железное здоровье, уважение к ученикам и умение 
найти свой подход к  каждому ребёнку. Наверное, многие слыша
ли шутку Ш. Петефи « Школьник — это еще ничего, из которого



может выйти всё». Добавим: если рядом с ним будет идеальный 
учитель...

Ведущий 2:

Притча об учителе
Родители искали для сына хорошую школу и учителя, и на

конец они выбрали для сына лучшего учителя.
Утром дед повел внука в школу. Когда дед и внук вошли во 

двор, их окружили дети.
— Какой смешной старик, — засмеялся один мальчик.
— Эй, маленький толстяк, — скорчил рожицу другой.
Дети кричали и скакали вокруг деда и внука. Тут учитель по

звонил в колокольчик, объявляя начало урока, и дети убежали.
Дедушка решительно взял внука за руку и вышел на улицу.
— Я, что — не пойду в школу? — спросил мальчик.
— Пойдешь, но не в эту, -  сердито ответил дед. -  Я сам найду 

тебе школу.
Дед отвел внука домой. А сам пошел искать лучшую школу.
Увидев какую-нибудь школу, дед заходил во двор и ждал, ког

да учитель отпустит детей на перемену.
В некоторых школах дети не обращали внимания на старика, 

в других — дразнили его. Дед молча поворачивался и уходил. На
конец он вошел в крохотный дворик маленькой школы и устало 
прислонился к  ограде. Зазвенел звонок. И дети высыпали во двор.

— Дедушка, вам плохо, принести воды? — послышался голо
сок.

— У нас во дворе есть скамейка, садитесь, пожалуйста, -  пред
ложил один мальчик.

— Хотите я позову учителя? —спросил другой ребенок.
Вскоре во двор вышел молодой учитель.
Дед поздоровался и сказал:
— Наконец я нашел лучшую школу для моего внука.



— Вы ошибаетесь, дедушка, наша школа не лучшая. Она ма
ленькая и тесная.

Старик не стал спорить. Обо всем договорился с учителем и 
ушел.

Вечером мама мальчика спросила деда:
— Отец, Вы неграмотны. Почему вы думаете, что нашли луч

шего учителя?
— По ученикам узнают учителей, — ответил дед.
Ведущий 1:

Учитель! Твое святое назначенье:
Наш гений из пелен принять.
Отчизне граждан воспитать.
И струн в тебе сокрыто много,
Под райской музыкою их 
Нам облегчается дорога 
В тяжелых странствиях земных.

Ведущий 2:
И сердца чуткого прозреньем 
Ты правду можешь угадать.
Которую ни размышленьем,
Ни долгой жизнью не дознать.
И новой мыслью, новой страстью,
Огнем, любовью, красотой 
Подвинуть мир в путях ко счастью 
И взволновать его застой.

(Художественный номер)

Ведущий 1:
Спасибо Вам, добрый учитель, за все:
За строгость, за ласку, за знания,
Которых вы дали нам массу.
Спасибо — не зря ваши были старания.
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Ведущий 2.
Мы много узнали, мы много прочли,
Мы многое поняли сами.
На сколько вопросов ответы нашли 
В беседах, дискуссиях с вами.

(Художественный номер)

Ведущий 1:
Первый наш конкурс проводится для учителей. Всем извест

но, что за свою жизнь любой учитель ставит большое количество 
оценок.

Ведущий 2:
Сейчас мы приведем некоторые статистические данные о на

шей школе.

(К конкурсу готовится статистика про каждого учителя, уча
ствующего в конкурсе, которая зачитывается ведущим,- сколько 
за прошедший год поставил двоек.)

Ведущий 1:
Наши помощники раздают каждому учителю по одному листу 

бумаги и по ручке. Вам необходимо за одну минуту поставить на 
этом листке как можно больше оценок. Наше жюри проверит, 
кто из вас справился с этим заданием лучше.

Ведущие сразу не открывают секрет конкурса, ведь жюри бу
дет подсчитывать не количество поставленных оценок, а общий 
балл, который из них сложится; конкурс проходит, а пока жюри 
считает — концертный номер.

(Художественный номер)

Ведущий 2:
Мы выяснили, кто лидирует среди учителей, а следующий 

конкурс мы проводим для учащихся нашей школы. (Им также 
раздают листы и ручки)



Вам необходимо за одну минуту составить список учителей 
и работников нашей школы. Вы записываете их фамилию, имя, 
отчество. Победит тот, у кого этот список будет самым большим. 

Ведущий 1:
Пока жюри выявляет победителя, я приглашаю на эту сцену 

директора нашей школы для поздравления учителей с этим свет
лым праздником.

Звучит поздравление директора, жюри оглашает результаты 
конкурса.

Художественный номер.

Ведущий 2:
Каждый из нас передать вам готов 
Тысячу добрых и ласковых слов 
От ваших вчерашних,
От нынешних ваших,
От завтрашних ваших учеников.
Мы сегодня от имени юности 
Нашей счастливой...
От имени нашего звонкого детства 
Все вместе вам говорим спасибо!
Спасибо! Спасибо!

Заключительный художественный номер.

Высказывания об учителях (приложение)
1. Учитель должен любить то, что преподаёт, и любить тех, ко

му преподаёт! {В. Ключевский)
2. Уметь любить ребенка — значит много думать, много пере

живать, искать, отказываться от сковывающих шаблонов, 
привычек, предрассудков. (В.А. Сухомлинский)

3. Кто постигает новое, лелея старое, тот может быть учите
лем. (Конфуций)
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4. Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший 
учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как 
отец, мать, он будет лучше того учителя, который прочел 
все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Ес
ли учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он 
совершенный учитель. (Лев Толстой)

5. Преподавателям слово дано не для того, чтобы усыплять 
свою мысль, а для того, чтобы будить чужую. (В. Ключевский)

Подготовили Г. Болдисова, Н. Половинская


