
1 ведущий: Здравствуйте!!! Сегодня необычный день! 

2 ведущий: Сегодня удивительный день! Сегодня… 

Вместе: Праздник!!! 

1 ведущий: Радостный! и Долгожданный! 

2 ведущий праздник тех, кто гордо носит звание педагог, мастер, учитель! 

Ведущий:   и сегодня продукт вашего труда" (не сочтите это за оскорбление) пришел  

чествовать вас в этот день. Представьте себе другой праздник. Скажем, День 

железнодорожника, на который заявится паровоз, или праздник по поводу Дня 

следователя, на котором с приветственным словом выступают осужденные, а на 

празднике, посвященном Дню сотрудников военкоматов, пройдут парадом стройные 

ряды новобранцев... 

К чему весь этот разговор?  Все просто: вам просто повезло с продуктом вашего труда  

( Входят ученики) 

Кто шагает дружно в ряд? 

Ученический  отряд! 

Вы зачем сюда пришли? 

Чтоб Поздравить от души! 

Стой, раз, два! 

      Музыка «Экипаж - одна семья». 

Выпала по жизни вам такая мука: 

Обучать детей различнейшим наукам. 

Но в школе нашей всем на удивленье 

Найдено лекарство от таких мучений. 

Чтоб на крыльях на урок лететь, 

Чтоб душа могла всегда гореть, 

Чтоб зажечь мальчишек и девчонок, 

Надо быть предметом увлеченным! 

Ученики. 

1-й. В школе нужен круглый год 

Только творческий подход. 

Так и трудятся, не зря, 

Нашей школы Учителя! 

2-й. Нарушают все каноны – 

Учат нетрадиционно! 

Смело предметы интегрируют 

И подход во всем дифференцируют. 

3-й. Вот так: повышая интеллект нации, 

Повышают  свою квалификацию! 

Открывают  такие секреты, 

Которых не найдешь ни в каком Интернете 

4-й. Можно в этом легко убедиться: 

Прийти на урок и у них поучиться! 

Все они в своем деле артисты — 

Многопрофильные специалисты! 

5-й. Они на уроках бывают актерами, 

Поэтами, няньками и каскадерами, 

Клоунами, фокусниками, инженерами. 

А иногда... и милиционерами! (Свисток) 

6-й. Так и живут, секретов не пряча, 

Общие вместе решая задачи: 



Как сохранить нам высокое званье, 

Как не нарушить законы призванья, 

7-й. Как быть здоровым зимою и летом, 

Как выжить нам в масштабах планеты 

И как сохранить огонек в душе, 

Который путь озаряет мне, 

Все. И мне, и мне! 

Каждый день и каждый час 

Вы открываете мир для нас! 

8-й. Однажды надо мир огромный распахнуть, 

На все вопросы до зари искать ответы, 

И открывать в себе ученых и поэтов, 

И на уроке во вселенную шагнуть! 

1-й. Я открыла законы всемирного тяготения! 

2-й. А я новую звезду! 

3-й. Ой, Алексей Николаевич, я нечаянно открыла Америку... 

4-й. А я - электричество! Правда здорово, Анатолий Владимирович! 

5-й. А я открыл стихотворение... 

«Я помню чудное мгновенье; 

Передо мной явилась ты, 

Как мимолетное виденье, 

Как гений чистой красоты...» 

                        Музыка «Как упоительны...». Перестроение. 

6-й. Мы привыкли Вами гордиться 

И всегда повторяем слова; 

Что, пока будут люди учиться, 

Будет наша школа жива! 

7-й. Хранителям прошлого, 

Созидателям настоящего, 

Архитекторам будущего... 

Все. Ура! Ура! Ура! 

ПЕСНЯ1  

Ведущий: Уважаемые наши учителя, постарайтесь сегодня  с  забыть о правилах, 

строгости и дисциплине, а просто расслабьтесь  и позвольте  себе быть не менторами, 

а обычными людьми со своими слабостями, а главное, своими интересами и 

талантами. 

Ведущая: Чтобы было легче сбросить с себя маску Учителя, предлагаем поиграть в 

очень простую игру, которая поможет лучше узнать друг друга и вспомнить свою 

другую ипостась. 

 Игра "Знакомимся заново или Я никогда не..." 

1. Я никогда не был в Египте 

2. ...ходил в цирк. 

3. ...сочинял песен о любви. 

4. ..Я  никогда не повышал голос  на ученика 

5. …Я никогда не носил(а) ботинок на платформе, жёлтых в цветочек пиджаков и 

оранжевых шарфов; 

6. Я никогда не хотел(а) стать президентом страны; 

7. Прыгала с парашютом 

8. Я никогда не играл в карточные игры 

9. Я никогда не вышивала крестиком. 



10. Я никогда не воровала яблоки 

 

 Посчитаем количество фишек,  Вот они наши победители….и тот , кто получил их 

наименьшее количество …"Самый  стабильный". Второй, у которого будет максимум 

фишек, получит звание "Самый непредсказуемый). 

 

1 ведущий: Спасибо вам, дорогие учителя, за то, что вы есть, за то, что вы такие, и 

всех мы вас очень любим! 

Вместе: С праздником! 

1 ведущий: Многих из вас, наверняка, посещала мысль, что в жизни всё происходит 

для чего – то… Всё в жизни не просто так… 

2 ведущий: Это ты сейчас к чему такой разговор завела? 

1 ведущий: А вот смотри: СЕМЬ чудес света, СЕМЬ лепестков в волшебном цветике-

семицветике, СЕМЬ раз отмерь, один раз отрежь… 

2 ведущий: Я, кажется, понял о чём ты: СЕМЬ тонов музыки, СЕМЬ дней в недели, 

СЕМЬ цветов радуги….СЕМЬ букв в слове УЧИТЕЛЬ! 

1 ведущий: Уважаемые наставники! Дорогие учителя! Разрешите сегодня от лица всех 

учащихся скрасить вашу жизнь и весь учебный год настоящими радужными красками! 

2 ведущий: Уваженье, почёт и любовь – 

Всё от чистого сердца для Вас! 

Много тёплых и искренних слов 

Принимайте в подарок от нас! 

                                                 2.Песня  Радуга желаний  

Первый цвет радуги – красный. А красный цвет – цвет  любви. Да, мы любим вас, 

наши учителя, хотя по- разному  выссказываем  это. 

ВИДЕО 3 

 Оранжевый  цвет – цвет энергичных людей. А .  Наши учителя такие энергичные, 

несмотря на средний возраст 50+   и  уроки успевают преподать, и на дискотеках 

назажигать…... 

1 выпускник: Учительство – не труд, а отреченье, 

Умение всего себя отдать, 

Уйти на долгий подвиг и мученье, 

И в этом видеть свет и благодать. 

2 выпускник: Учительство – когда в глазах холодных 

Зажжется понимания заря, 

И ты поймешь: старался не бесплодно 

И знания разбрасывал не зря. 

3 выпускник: Осыпанный цветным дождем букетов 

И озаренный блеском сотен глаз, 

Прими, учитель, не слова привета, 

А часть души от благодарных нас! 

4.  Песня  
 Желтый цвет …….Желтый (наблюдательность)  

 Да-да, не успеешь достать телефон, как сразу слышишь голос…, один раз не выучишь 

урок, сидишь себе тихонько и  .. обязательно скажут 

….. 

5. сценка (Сценарий постановки) 

Класс.  

В классе перемена. За партой Сидоркин и Иванов. Сидоркин собирает вещи в 

портфель.  5 класс  



Иванов: Ты куда это? 

Сидоркин: Я с алгебры уйду! Меня спросят, а я не готов. 

Иванов: Да брось ты! Спрашивают тех, у кого на лице написано «Я не готов!». 

Сидоркин: Вот видишь! 

Иванов: Так надо сделать так, как будто ты готов! Аутотренинг! 

Сидоркин: Что? 

Иванов: Самовнушение! Повторяй за мной: У меня к алгебре все готово! 

Сидоркин: У меня к математике  все готово 

Иванов: Я выполнил домашнее задание! 

Сидоркин: Я выполнил домашнее задание 

Иванов: Все три задачи и пять упражнений! 

Сидоркин: Все три задачи и пять упражнений! 

За аутотренингом они не заметили, как вошел в класс учитель. 

Учитель: Сидоркин, что я слышу, ты готов к уроку?!! Иди к доске. 

Сидоркин уверенно идет к доске. 

Сидоркин: У меня к математике все готово! Я выполнил домашнее задание! Все три 

задачи и пять упражнений! 

Учитель: Ну, напиши на доске упражнение 87 

Сидоркин: Я выполнил домашнее задание! Все три задачи и пять упражнений! 

Учитель: Ничего не понимаю! Покажи тетрадь! 

Сидоркин несет тетрадь. Учитель смотрит. 

Учитель: Сидоркин, Сидоркин! А как уверенно шел... Два! Садись. 

Сидоркин и Иванов выходят из школы. На лице Сидоркина предчувствие беды. 

Сидоркин: Эх, дома спросят: - «Как в школе?» - И привет. 

Иванов: Нужен аутотренинг. Повторяй за мной: У меня по математике  все отлично! И 

по истории  хорошо! Стекло на перемене разбилось само! 

…В 2 Дорогие учителя ! С праздником!! 

В 3 Продолжайте заряжать нас к разумному, доброму и вечному 

В 1 Главное сами не заразитесь от нас желанием сбегать с уроков, носится по 

коридорам! 

В 2 Забывать тетрадки дома, дергать за косички девочек. 

     Потому что вы  самые Классные учителя 

 6. Песня 11 класс  

2 ведущий: Интересно, а что бы ты написала в сочинении «Если бы я был завучем 

школы»? 

1 ведущий: Я бы, например, удлинил перемены. Или ввел бы для учителей тест на 

чувство юмора. А ты? 

2 ведущий: А мне, если честно, вообще эта тема не нравится. 

1 ведущий: Что, не любишь писать сочинения? 

2 ведущий: Да нет, мне нравится тема «Хочу быть директором». 

1 ведущий: Кстати о сочинениях. В преддверии праздника учащимся школы было 

предложено продолжить фразу «Я хочу, чтоб мой учитель знал..»  

 Но мы дети ИГ поколения, поэтому сочинение мы решили заменить на видеосюжет 

7.  видео () ФИЛЬМ Ожидание о реальность 

 

Ведущий 1:Скажи, как ты думаешь, а учителя устают? 

Ведущий 2:Конечно! 

Ведущий 1:И что тогда? 

Ведущий 2:Тогда мы им должны помочь.  

Ведущий 1:Пусть двоечники выучат домашнее задание. 



Ведущий 2:А непоседы научатся тихо ходить по школьным коридорам. 

Ведущий 1:Все будут есть суп и пить кисель в трапезной. 

 а еще можно выкрасить стены в зеленый цвет 

Да-да, Зеленый цвет .-…. в психологии рассматривается в качестве успокаивающего, 

позволяющего расслабиться. Считается, что он исцеляет человеческий организм, и 

даже, нормализует повышенное давление. 

2 ведущий: Думаем, что-то вы возьмете на заметку. А мы продолжаем радовать вас 

радугой.  

1 ведущий: О, а я вот что вспомнил. Послушайте школьный анекдот про Вовочку. 

2 ведущий (перебивая): Да наизусть мы знаем эти анекдоты про Вовочек! Лучше 

давайте все вместе просмотрим сценку, подготовленную самими учителями!                  

8.  СЦЕНКА 

 

Мама: Итак, начнем ужинать. ( 4 человека )  

(Отец и бабушка начинают есть). 

Мама: Проверим посещаемость. 

(Бабушка и отец бросают ложки) 

Мама: А - Антон. Где Антон? 

Отец: Отсутствует. 

Мама: Б – бабушка. 

Бабушка: Я здесь. 

Мама: Я вижу, что вы здесь. Вы пропустили два ужина, где Вы были? 

Бабушка: Болела. 

Мама: Может у вас и справка есть? 

Бабушка: Целый комод. 

(Входит Антон). 

Мама: О! Антон! И где же мы были? 

Антон: С собакой гулял. 

Мама: Ну, все! Мне это надоело. Давай дневник. 

(Антон дает дневник, мама пишет замечание.) 

Мама: И только попробуй не передать родителям! 

(Антон передает дневник отцу) 

Отец: Эх, Антон, Антон! Что ж ты меня позоришь! 

(Передает дневник маме) 

Мама: Эх, Антон, Антон. Все, сегодня ты остаешься без ужина. 

Антон: Ну, мам. 

Мама: Не мамкай, выйди из кухни. 

А у меня вопрос - кто пойдет выносить мусор? 

(Отец отворачивается, бабушка хватается за сердце) 

Мама: Я вижу лес рук, лес рук! 

(Звонит телефон) 

А вот и звонок! Чурлены школа здравствуйте….. 

(Все участники сценки уходят за кулисы). 

 

 1 ведущий: Как приятно ощущать, что тебя учат самые талантливые учителя! 

 А мы переходим к следующему цвету радуга.   голубой.. у каждого педагога есть своя 

голубая мечта,  … ну вот я точно знаю, что не один из наших учителей не принимал 

участие в конкурсе  « угадай    мелодию» 

 - Ничего, исправим..  Если они не доехали до Валдиса Пельша, то Валдис Пельш сам 

приехал  к нам.( Вова Бурак). Итак, мы начинаем.  



 Но конечно, в честь дня учителя, мы  немного изменили правила.  Вам  нужно сразу 

отгадать песню по описанию, а потом исполнить ее.  

1. Песня про туман необычного цвета («Сиреневый туман»)  

2. В какой цвет ребенок выкрасил небо, море, зелень, верблюда и даже 

маму («Оранжевое песня»)  

3. Цвет душистой черёмухи, щедро цветущей в краю героини?(«Белая черемуха 

душистая») 

4. Какой цвет окраса обрек кота на невеселую жизнь в этой веселой 

песне? («Черный кот») 

5. В этой песне армия, обозначенная именно этим цветом, сильнее всех вплоть до 

британских морей («Красная Армия всех сильней»)   

6. Теплоходом, какого цвета в сочетании с криками птиц любуется автор этой 

песни? («Ах, белый теплоход»)  

7. На фоне калины этого цвета девушке открылся изменчивый и скверный 

характер  любимого… («Калина красная»)  

8. А эта песня о цветущей вишне замечательно цвета  и о луне, которая показалась, 

и тут оказалось…  («Белоснежная вишня») 

9. А в какой песне все очень ярко окрашено в этот цвет и иней, и небо, и звезда? ( 

«Синий иней») 

10. В знаменитой детской песне советских времен ночи этого цвета должны были 

буквально взвиваться кострами… («Взвейтесь кострами, синие ночи!»)  

11. Песня о розах, которые несет герой своей однокласснице Светке на день 

рождение («Розовые розы»)   

12.  Листья этого цвета кружатся над городом и тихо шуршат («Листья желтые»)   

..   поздравляем победителей и вы выиграли…. 

  Как видим одна из отличительных черт педагогов -  организованность….  И это 

подтверждает синий   цвет радуги ….Синий (организованность. 

Синий цвет — один из ключевых цветов спектра. В психологии 

это цвет мудрых, рассудительных людей, к которым относятся уважаемые ветераны 

педагогического труда… 

 

Ведущий.2     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. Сегодня на нашем празднике присутствуют гости, ветераны 

педагогического  труда.  ( перечислить): 

    Вед : Не ищите излишнюю сложность 

В неспокойный наш атомный век 

Возраст – это просто оплошность 

Если молод душой человек. 

вед3: Пусть лицо озаряет улыбка 

Даже если седины, как снег 

Возраст – это просто оплошность 

Если молод душой человек. 

Вед   Пусть  вас всегда радуют ваши выпускники! С праздником Вас! 

                                       ЗВУЧИТ ПЕСНЯ  « журавлиная» 



Вед.1.  А я знаю , почему учителя всегда такие молодые, красивые , энергичные. Они 

же всегда находятся рядом с нами , заряжаются позитивом  и вообще с нами некогда 

скучать и унывать и это вдохновляет их и нас на творчество … 

 Вед.2. Что и подтверждает фиолетовый цвет  радуги и наши  учащиеся 

 ЧАСТУШКИ  

1 ведущий: Уважаемые учителя, мы видим лишь со стороны, как трудна ваша 

профессия, а вы это знаете не понаслышке. 

2 ведущий: Послушайте хороший совет, который возможно вам пригодится, если вы 

им ещё не пользуетесь. 

(Звучит музыка фоном, И.А. читает стихотворение, экран загорается синим цветом) 

Мой вам совет: при любых обстоятельствах 

делайте вид, что на сердце покой. 

Это ваш шанс избежать обязательства 

всем объяснять, что случилось с тобой! 

Будьте приветливы, доброжелательны, 

стрессоустойчивы, в чем-то просты. 

Много читайте, тогда обязательно 

речи и мысли не будут пусты. 

Не осуждайте других, не злорадствуйте! 

помните истину: прошлого нет. 

Возраст неважен, указанный в паспорте, 

только душа знает, сколько вам лет. 

Будет тогда в жизни все замечательно, 

снимет любую печаль, как рукой! 

Но главное здесь — при любых обстоятельствах 

делайте вид, что на сердце покой. 

 1 ведущий: Мы не зря завели разговор о радуге. Посмотрите, какие яркие, весёлые 

цвета дарит нам это чудо природы. 

2 ведущий: В радуге нет ни одно холодного тона. И мы искренне вам желаем, чтобы 

ваша жизнь была насыщена такими яркими цветами. 

1 ведущий: Чтобы вы продолжали дарить нам огонь, который так ярко горит в ваших 

сердцах! 

1 ведущий: Улыбнитесь! Ведь вы же учитель! 

Вы же в себе все тайны храните! 

Вы дарите нам сотню новых открытий… 

Так улыбнитесь! Ведь вы же учитель! 

 Песня « Давайте улыбнемся»  

 

Ведущий 2.   Пусть в Вашем журнале всегда будут отличные оценки, на уроках 

тишина и порядок, а в личной жизни – благополучие и достаток! Спасибо Вам за 

грамотно преподнесенные знаний, которые очень пригодятся в дальнейшей жизни 

Вашим ученикам!  

 

 

 


