Сценарий к «Дню учителя»
Цель: Воспитание уважительного отношения к учителям, укрепление дружеских
отношений преподавателей и учащихся, создание праздничной атмосферы.
Задачи:


формировать коммуникативные умения, умение публичного выступления,



развивать навыки выразительного чтения, музыкального слуха, речевого этикета у
обучающихся.

Оформление: плакаты: «Спасибо вам учителя!», украшение сцены.
Форма проведения: театрализованное представление.
СЦЕНАРИЙ
Слайд 1
(Звучит торжественная музыка. Музыка стихает, выходят ведущие)
Ведущий 1:
Добрый день, дорогие друзья! Как часто мы повторяем эти слова, не задумываясь о смысле
сказанного. Но если вдуматься…
Ведущий 2:
Добрый – и весь мир становится добрее,
День – и ты увидишь, как светит солнце,
Ведущий 1:
Дорогие – как дороги тебе люди, находящиеся вокруг,
Друзья – их бывает не так много, а дружба дорогого стоит.
И ты понимаешь, как прекрасен этот мир!
Ведущий 2:
Мы собрались сегодня в этом зале для того, чтобы поздравить весь педагогический
коллектив нашей школы с профессиональным праздником — Днем учителя!
Ведущий 1:
Так пусть же в этот праздничный день, в этой дружеской компании вы узнаете, как вы нам
дороги! Внимание на экран.
Слайд 2
«Дом, в котором уютно всем». На экране презентация, посвященная работникам школы.
Ведущий 1:
Слово для поздравления предоставляется директору школы ……...
Слайд 3
СЛОВО ДИРЕКТОРУ
Слайд 4

Ведущий 2:
Сегодня для вас, дорогие наши учителя, звучат теплые слова, льются пожелания добра,
светятся улыбки.
Ведущий 1:
Ваши ученики приготовили вам замечательные поздравления, трогательные и смешные.
Мы надеемся, что они порадуют вас в этот осенний день и запомнятся вам надолго.
Стих «Словари, тетрадки, ручки».
Слайд 5
Ведущий 2:
Какое же огромное сердце нужно иметь, чтобы изо дня в день, из года в год так щедро
тратить его на детей!
Ведущий 1:
И какой доброй, терпеливой и нестареющей должна быть душа.
Стих «Учить детей – задача не простая».
Слайд 6
Ведущий 2:
Да, школа для каждого из нас остается светлым, радостным островком детства.
Взрослому никогда уже на него не вернуться.
Ведущий 1:
Только учителя на этом острове имеют постоянную прописку. Ведь школа для них - родной
дом, а все ученики - их дети, помощники, друзья.
ПЕСНЯ «Школа, Школа».
Слайд 7
Ведущий 2:
День учителя — это праздник особенный. В школе учились все: наши дедушки и бабушки,
мамы и папы и даже вы, наши уважаемые учителя.
Слайд 8
ИГРА С ЗАЛОМ «Вопрос - Ответ»
Ведущий 1:
Давайте поиграем:
На столе лежат билеты и ответы-шпаргалки к ним. Проходит все просто: первый учитель
вынимает карточку с вопросом, зачитывает. Потом второй учитель вынимает карточку с
ответом и зачитывает ее.
Слайд9
Ведущий 2:

Каких только испытаний не готовит учителю беспокойная жизнь! Нехватка времени,
избыток работы, радость от успехов учеников, слезы от незаслуженной обиды, усталость
от бесконечной суеты и «второе дыхание» от вовремя сказанного доброго слова.
Ведущий 1:
Поздравления в адрес учителей звучат от ребят театрального кружка «Арлекин»
Слайд 10
Ведущий 1:
Наши учителя – самоотверженный народ. У меня такое впечатление, что они постоянно
находятся в школе. Приходишь утром – учителя уже там, уходишь из школы – они ещё
там… А ведь у каждого из них есть семья, собственные дети.
Ведущий 2:
Шуточная сценка в исполнении театрального кружка «Арлекин»:
«Семья Учительницы».
Слайд 11-17
Ведущий 1:
Сегодня День учителя. До конца четверти еще целый месяц.
Интересно, что вас, дорогие педагоги, ждет впереди?
В среде учителей существует древнее поверье, что все предсказанья сделанные в этот день
сбываются! Проверим?
Ведущий 2:
ГОРОСКОП ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
Слайд 18
Выступление цыганки.
Слайд 19
Ведущий 2:
О педагогах слов придумано немало,
Но мы хотим ещё раз повторить:
Учитель для детей – судьбы начало!
Настал момент вам танец подарить.
ТАНЕЦ «Русь - Россия»
Слайд 20
Выступление цыганки. Игра с залом.
Слайд 21
Ведущий 1:

Какое же огромное сердце нужно иметь, чтобы изо дня в день, из года в год так щедро
раздавать его по кусочкам детям!
Ведущий 2:
И какой доброй, терпеливой и нестареющей должна быть душа, сердце.
Для вас выступают ваши коллеги.
ПЕСНЯ ОТ КОЛЛЕГ
Слайд 22
Ведущий 1:
Наш праздник подошел к концу. Мы еще раз от всей души поздравляем вас, уважаемые
педагоги, с праздником!
Ведущий 2:
Спасибо за ваш самоотверженный труд! Пусть жизнь Вам дарит радугу улыбок! Огромной
любви, тепла в отношениях с вашими близкими и друзьями. Крепкого здоровья и большого
счастья.
Ведущий 1:
Пусть день учителя для вас продолжается весь год. Школа будут большой гаванью дружбы
учителей и учеников! С Днём учителя !!!
Ведущий 2:
На этом наш концерт завершен, всего вам доброго!

