Сценарий праздника ко Дню Учителя
Воспитатель: Шепелинская Н.А.
Сюрприз 1

Ученики заранее пишут адресные поздравления своим учителям на
листочках-стикерах. Стикеры крепятся к стенду, который размещен при
входе в
класс.

Встречая педагогов у входа, дежурные предлагают учителям снять со стенда
адресованные им поздравления.
Сюрприз 2
Класс украшен букетами из «живых» (естественно, опавших, но еще не
высохших) осенних листьев клёна и веток рябины. Они повсюду: на стенах, в
вазах на подоконниках - желтые, красные, багряные. Класс выглядит ярко и
празднично. Пахнет осенью.
Звучит «Школьный вальс». Появляются двое ведущих(воспиатель+ученик)
1 вед.: Добрый день!
2 вед.: Здравствуйте!
1 вед.: Сегодня мы собрались, чтобы поздравить наших учителей с их
профессиональным праздником - Днём Учителя!!!
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2 вед.: Праздник Дня учителя, в нашей стране отмечается 5-го октября. В
этот день люди чествуют учителей, выражая им свою любовь и
благодарность.
1 вед.: Строгим и ласковым!
2 вед.: Мудрым и чутким!
1 вед.: Тем, у кого седина на висках!
2 вед.: Тем, кто недавно из стен институтских!
1 вед.: Тем, кто поведал нам тайны открытий!
2 вед.: Учит в труде добиваться победы –
1 вед.: Всем, кому гордое имя «учитель»,
Мы посвящаем сегодняшние поздравления.
.2 вед.: Приветствуем наших виновниц и виновников торжества! Внимание
на экран.
Звучит песня «Спасибо Вам, учителя». На экране появляются слайды об
учителях школы.
1 ученик:
Пусть осень на дворе уж целый месяц,
Сегодня вдруг повеяло весной,
Цветы цветут сегодня в каждом сердце:
Преподаватель – нынче праздник твой!
2 ученик:
Путь педагога – это не ошибка,
Ведь это не работа, а судьба,
Сегодня вся любовь, все взгляды и улыбки,
Сегодня, все, что есть на свете – для тебя!
Вед.1: Нет учителя без учеников. А это значит, что сегодняшний праздник не
только их, но и всех, кто учился и учится. В школе учились все: наши
дедушки и бабушки, мамы и папы и даже вы, наши уважаемые учителя.
Получается, что День учителя – всенародный праздник.
3 ученик:
Поздравить Вас хотим сегодня дружно,
Словами нам всего не передать.
Беречь нам, дорогие, всех Вас нужно,
Об этом мы хотим сейчас сказать.
4 ученик:
Спасибо за любовь и ласку,
Заботу, нежность и тепло.
Когда Вы рядом - жизнь как сказка,
И в самый хмурый день светло!!!
Дорогие, горячо любимые учителя, для Вас наш танец(+песня)
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1 ученик: Школа для каждого из нас остаётся светлым островком детства.
Взрослому никогда уже на него не вернуться…
2 ученик: Только учителя на этом острове имеют постоянную прописку.
Ведь школа для них – родной дом.
1 ученик: Какое же огромное сердце нужно иметь, чтобы изо дня в день, из
года в год щедро раздавать его по кусочкам нам! И какой должна быть
доброй, терпеливой и нестареющей душа.
2 ученик: Слова – поздравления от коллег.
Слово предоставляется учителям.
Кузнецова М.В.
В поздравлении учителям-коллегам
Я не буду молодость желать:
Тем, кто душу детям отдаёт,
Не дано стареть и умирать.
Пожелаю я терпенья, сил,
Вдохновенья и в труде отдачи,
А ещё — больших Вам всем зарплат,
И хороших премий на додачу.
Журавлева Н.И.
Дорогие коллеги!
Пусть забудет о нас
Время в долгом забеге.
В треске слов, в шуме фраз,
Побеждая стесненье,
Я душой вся горю,
И своё поздравленье
Всем сегодня дарю!
Вед.1:
День учителя — это праздник особенный. Сегодня его празднует каждый
человек, потому что кем бы он ни был — президентом, моряком, водителем,
врачом, музыкантом, — прежде всего он чей-то бывший ученик. Всех нас
школа учит азбуке жизни.
Вед.2:
Учили в детстве мы, друзья,
Наш алфавит от А до Я...
Большая сила в буквах есть,
Когда мы можем их прочесть.
Вед.1:
Давайте поиграем: назовём некоторые буквы алфавита и вспомним те
качества, которым нас учит школа. Например, А – аккуратность… Какая
следующая буква? Какое качество человека вы можете назвать на букву «Б»?
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Сюрприз 3
Игра с залом. На экране - презентация. Слайды открываются постепенно,
после того, как прозвучал ответ из зала.

и т.д.
Фоном звучит музыка «Чему учат в школе»
Вед.1:
Вы нам дарите свою силу,
Открываете даль и высь!
Много слов сказать мы могли бы,
Но в одно большое «спасибо»
Все они сегодня слились.
Вед.2:Но сегодня мы поздравляем не только учителей, но и наших дорогих
воспитателей.
Воспитатель всё знает, всё может,
Хоть ласки от жизни не ждёт.
Детей на скаку остановит,
В гремящую залу войдёт.
Стихи сочиняет, рисует,
Готовит, и вяжет, и шьёт,
Играет на сцене, танцует
И даже, представьте, поёт!
Сюрприз 4
Праздничная шуточная лотерея-гаданье (необходимо приготовить билеты и
предсказания для каждого присутствующего педагога)
Вед.1.:В среде учителей существует древнее поверье, что все предсказанья,
сделанные в этот день, сбываются! Проверим?
Вед.2:Проверим! И сейчас мы предлагаем вам праздничную лотерею с
предсказанием вашей судьбы. Просим педагогов вытащить билетик!
(ведущий обходит зал, подходя к каждому педагогу)
(музыка фон)
№1 – Пуговка - Вам в этом месяце подарят что-то красивое из одежды
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№2 - Колёсико - в этом месяце Вы выиграете машину, если купите
лотерейный билет.
№3 – Цветок - в этом месяце Вы станете ещё милее и красивее
№4 – Конфета - Вас в этом месяце Вас ожидает сладкая-пресладкая жизнь
№5 - 10 копеек – Вас ожидает прибавка в зарплате
№6 - Лавровый лист - Вас ожидают большие успехи в работе
№7 - Географическая карта - в этом месяце Вас ожидает путешествие
№8 - Перчик - будьте внимательны, можете поссориться с подругой
№9 - Пустышка - в этом году у Вас будет прибавление в семье
№10 - Сердечко - Вас ожидает в этом месяце романтическое приключение
№11- Колечко - в этом году Вы обязательно побываете на свадьбе
№12 - Корона - мы поздравляем Вас, сегодня Вы - королева нашего
праздника!
№13 – Снег (на голову) – внезапная проверка
№14 – Макаронные изделия – будьте осторожны, Вас ожидает много
ложных обещаний
№15 – Зонт - в вашей семье Вас ожидает только хорошая погода
№16 – Ложка – ждите гостей
№17 – Шуба – ждите холодной зимы
№18 – Губы – Увы! Ваши надежды не оправдаются
№19 – Лопата – в этом году Вы обязательно отыщете клад!
Вед.1:На уроке учитель с нами,
И спокойней тебе и мне:
Знаний много полезных самых
Будет отдано детворе.
Вед.2:Без учителя – знаем точно –
В мире этом нам не прожить,
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И поэтому труд ваш важный
Будем с детства мы все ценить.
Для Вас исполняется сценка.
Сценка.
Звучит музыка Г.В. Свиридова "Время, вперед". Появляются
кинооператор (где-нибудь в стороне) и репортер с микрофоном.
Репортёр: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует новостная
телепрограмма «Время». Мы ведем свой репортаж из стен школы-интерната
№5. Все понимают, что для каждого из нас значит школа, какое важное место
занимает она в умах нашего правительства. Ощущается каждодневная забота
президента, Думы, губернатора о школе и ее учениках…
Репортёр: Мы беседуем с директором школы. (Пародийную роль директора
с несколько карикатурной внешностью исполняют дети.)
Познакомьтесь... В чем особенность вашей школы?
Директор. М-м-м... Надо подумать.
Репортёр: Подумайте. У вас есть любимые ученики?
Директор: (Пожимает плечами). Кто ж вам правду скажет!
Репортёр: А любимый класс?
Директор: Ну-у-у-у-у, милые вы мои…
Репортёр: Спасибо большое за интересное интервью. Пойдемте-ка по
коридорам школы в классы. (Выбегает ученик с огромным портфелем). А
вот и ученик! Вы только посмотрите, как ему тяжело, он сгибается под
тяжестью учебников, тетрадей! Бедняжка! Мы немедленно пошлем запрос
депутатам Думы о перегрузке детей.
(Директор помогает ребенку поставить ранец на стол и начинает (чтобы
только всем было видно) вытаскивать из него огромную бутылку
«Фанты», журналы, большой пакет чипсов, плейер, диски, наушники...)
Директор: А где же книги, тетради?
Ученик: А вот! (В руках маленькая записная книжка.)
Директор: Молодец! Я вижу, что ты готов к занятиям.
Репортёр: Как Вы видите, это школа радости и счастливого детства! А мы
прощаемся с вами. До новых встреч в эфире!
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Вед.1:Мы встречаем сегодня в школе
Светлый праздник учителей.
Вы примите, дорогие,
Поздравленья от всех детей!
Сюрприз 6:Вручаются подарки всем педагогам (Поздравительные открытки,
сделанные своими руками)
Вед.1:И в заключение нашего праздника для Вас поздравительный
видеоролик.
Сюрприз 7
Поздравительный видеоролик
https://www.youtube.com/watch?v=5166T6zDycY
Вед.2:
Всем спасибо за внимание. Наш праздничный концерт окончен.

Приложение
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