
Сценарий ко Дню учителя 

Начало: Презентация «Как молоды мы были» 

                       Ведущий 2: 

Слово для поздравлений  предоставляется   директору школы Шадриной Анастасии  

Валерьевне. 

Песня: 

Выступление Андрея Трусикова (песня «Ах какая женщина») 

                Толя Ведущий 1: 

Звонок на классный классный  час  

Подать мне разрешили,  

Ведь педагогов самых лучших 

К нам в зал мы пригласили.  

Ты слышала, прозвенел звонок?  

             Альбина Ведущий 2: 

Звенел! Я опоздать не могла!  

Хотя опаздывать люблю  

Но в этот день не подведу.  

Ты Толя взял с собой журнал?  

             Толя Ведущий 1: 

Да взял, ты тему прочитала?  

            Альбина Ведущий 2: 

Да, знаю. Тема нынче праздник!  

Знает даже первоклассник.  

Мы будем праздник начинать  

Устами школьных малышей  

Сюда спешите поскорей!  

 

Выступление 4 класса (стихи про учителей) 
Не смейте забывать учителей.  

Они о нас тревожатся и помнят,  

И в тишине задумавшихся комнат  

Ждут наших возвращений и вестей.  

   Им не хватает этих встреч нечастых,  

   И сколько бы ни миновало лет,  

   Слагается учительское счастье  

   Из наших ученических побед.  

И радуются каждый раз за тех,  

Кто снова где-то выдержал экзамен  

На мужество, на честность, на успех.  

  Не смейте забывать учителей  

  Пусть будет жизнь достойна их усилий.  

  Учителями славится Россия,  

  Ученики приносят славу ей!  

  Не смейте забывать учителей!  

                      ****  

Учитель, дни жизни своей, как один,  

Ты школьной семье посвящаешь.  

   Ты всех, кто учиться к тебе приходил,  

   Своими детьми называешь.  

 Но дети взрослеют, от школьной скамьи  

Дорогами жизни шагают. 



   И в памяти носят уроки твои,  

  А в сердце тебя сохраняют. 

Любимый учитель, родной человек,  

Будь самым счастливым на свете. 

  Хоть трудно порой достаются тебе  

  Твои непослушные дети.  

Ты дружбой и знаньями нас наградил,  

Прими благодарности наши!  

  Мы помним, как в люди ты нас выводил  

  Из робких смешных первоклашек.  
 

Выходит Астроном (2 помощника, указка, плакат со знаками 

Добрый день! Я туда попал это самый классный классный час посвященный Дню 

Учителя?  

Ответ: 

Итак с 3 по 5 октября Луна вступит в полную фазу- у учеников начнется конкретный 

сдвиг по фазе. Помочь им справиться с метеоритом школьных знаний, астероидом 

неудач способны только вы, дорогие учителя! Итак,  

Овен  

рожденные под этим знаком в новом учебном году будут хвалить своих учеников за 

хорошие поступки, тех же кто плохо учится и шалит, мы рекомендуем сильно не 

наказывать  

Телец  

подходящее время для работы, ее в новом учебном году будет много, рекомендуем 

проявить терпение. Вас ожидают чудеса смелости так как предстоит работа с мелом  

Близнецы  

вас ожидают встречи с учениками после уроков, но не часто, и не надолго так как вскоре 

все начнут учить уроки как положено и вы будете ставить одни «4» и «5» и не одной «2» 

и « 3»  

Рак  

ваш предмет окажется в центре внимания у многих учеников, постарайтесь использовать 

это время. Вас будут любить и дети, и коллеги, и родители.  

Лев  

львы сохранят свои позиции в этом году, но постарайтесь избежать ненужных трат 

нервов. И будет вам счастье.  

Дева  

вы как всегда неотразимы, ваша внешность завораживает. Этот год будет для вас 

удачным- вас ожидает вызов к начальству, попробуйте выпросить добавку к зарплате - 

должно повезти!  

Весы  

время составления проектов и планов. Полученные ранее знания помогут в их 

осуществлении. Вы знаете свою зарплату? Умножьте ее на 10- это и будет ваша мечта. 

Пусть она сбудется!  

Скорпион  

энергично беритесь за дело, не поддавайтесь обстоятельствам, ловите волну. Впереди вас 



ждет примерно 170 рабочих дней (каникулы мы не считали), терпения вам!  

Стрелец  

в этом году вы закончите старые затянувшиеся дела и начнете новые, домашние задания 

ученики выполнять будут. Вас ожидает необыкновенная чуткость: дети будут 

чувствовать, что вы чувствуете тех, кто не готов к уроку  

Козерог  

Упорности вам не занимать, ученики будут учить, не исключено что в вашем классе 

будет пополнение. Вы будете вести себя просто вызывающе -опять будете вызывать к 

доске  

Водолей  

в этом году вас ожидают перемены, дети подрастут и на смену выпускникам придут 

новые классы которые внимательно будут слушать все ваши объяснения. Где-то 

примерно, в середине лета, вас ждет замечательный отпуск  

Рыбы  

Вас ожидают интересные путешествия, ваши воспитанники займут призовые места и 

выиграют много конкурсов в этом году, только нужно немного терпения.  

Ведущий1:  

Настало время программы «По вашим заявкам». Море пожеланий было передано нам с 

просьбой поздравить любимых учителей.  

Ведущий2: 

Прочитаем вам одно из писем: «Уважаемые ведущие! Близится День учителя. Нам очень 

хотелось бы в этот день побывать в родной школе, поговорить с нашими любимыми 

учителями. Как много хлопот мы доставляли им, а они всегда относились к нам с 

материнской нежностью и делились теплом своей души. Мы просим прощения за свои 

маленькие проказы и хотим вам сказать, что мы любим и помним всех своих учителей. 

Просим исполнить для них хорошую песню. Выпускники.»  

Песня (3 класс «Пока вращается земля») 

 

Выходит уборщица:  

А что это вы тут делаете? 

Ведущий1:  

А мы ведущие праздника! Не верите, а Мы сейчас докажем! 

(уборщица машет не одобрительно головой, уходит к зрителям) 

Ведущий1:  

Напомним лишь для зрителей: 

Сегодня День учителя! 

Ведущий 2: 

- Сегодня в зале мы для вас 

Проводим самый классный час. 

- Но сначала проведем перекличку.  

Ведущий 1: 



Кто, используя весь диапазон связок, пытается за 40 минут вложить в нас то, что не 

укладывается годами? (Учитель) 

Ведущий 2: 

-Кто придумывает нам семи-восьмичасовые домашние задания, отвлекая от телевизора и 

улицы? (Учитель) 

Ведущий 1: 

- Кто не может прожить без наших милых родителей, сообщая им о наших достижениях? 

(Учитель) 

Оба: 

-Ну как хорошо у нас получается? 

Уборщица: 

-Неплохо. Только хватит на сегодня уроков, хотелось бы поздравлений. 

Оба: 

- Поздравлений? Пожалуйста. 

 

Ведущий2: 

 

Сценка (6 класс) «день мучителя» 

 

Ведущий 1: Ну ничего себе, нет ну вы видели такое, смотрите же скорее!!! 

 

Сценка  

ВЫПУСКНОЙ (мини-сценка) 

 

Выпускник – А я че? Я ниче…. 

Лень-матушка – Балдеж! 

Директор школы – Что здесь происходит? 

Классный руководитель – Они у меня хорошие… 

Маманя – Куда только школа смотрит?! 

Папаня – Ремня получит! 

Одноклассники – Хорош дурака валять! 

 

Жил да был Выпускник…. И так бы он себе спокойно поживал, да обуяла 

Выпускника…..Лень-матушка… Первым забеспокоился Директор школы… А 

выпускник ему… Все потому, что нашептывала ему на ушко Лень-матушка…Директор 

школы…вызвал классного Руководителя… Классный руководитель… пошел к 

Выпускнику…Да только тому по-прежнему шепчет Лень-матушка… Тогда Классный 

руководитель…вызвал Маманю…. Пошли Маманя.. и Классный руководитель.. к 

Директору…. И сказал Директор… 

А Классный руководитель… а Маманя… И ответил на это Выпускник… Потому,что 

шептала ему на ушко Лень-матушка… Отправилась Маманя… за Папаней… Пришли 

Папаня…,Маманя…, Классный руководитель… и Директор… к Выпускнику…. А 

выпускник им…. А Лень-матушка ему… И рванул Папаня … за Одноклассниками…, 

потому как любое делов коллективе лучше решаемо. Прибежали Одноклассники… И 

хотела бы им сказать Лень матушка…. Да только сначала сказал Директор….Потом 

добавил Классный руководитель… Выступила Маманя…Громко крикнул 

Папаня…После чего в спор вступили Одноклассники… На что Выпускник ответил… 



 

Ведущий1: 

Продолжается программа по заявкам 

Песня: 9 Класс Дороги 

Ведущий2: 

Итак физ. минутка прошла а теперь мозговой штурм 

Викторина: (помощник вручает отгаданный призы) 

Если ты его отточишь, 

Нарисуешь все, что хочешь! 

Солнце, море, горы, пляж. 

Что же это?.. 

(Карандаш) 

Ты беседуй чаще с ней, 

Станешь вчетверо умней 

(Книга) 

По черному белым 

Пишут то и дело. 

Потрут тряпицей – 

Чиста страница. 

(Школьная доска) 

Кто я, если прямота 

Главная моя черта? 

(Линейка) 

То я в клетку, то в линейку. 

Написать по ним сумей-ка! 

(Тетрадь) 

Если ей работу дашь – 

Зря трудился карандаш. 

(Резинка) 

В этой узенькой коробке 

Ты найдешь карандаши, 

Ручки, перья, скрепки, кнопки, 

Что угодно для души. 

(Пенал) 

 

По десятку на шесточке 

Сели умные кружочки 

И считают громко вслух, 

Только слышно: стук да стук! 



(Счеты) 

 

Разноцветные сестрицы 

Заскучали без водицы. 

Дядя, длинный и худой, 

Носит воду бородой. 

И сестрицы вместе с ним 

Нарисуют дом и дым. 

(Кисточка и краски) 

Замарашка, озорница 

Вдруг уселась на страницу. 

Из-за этой баловницы 

Получил я единицу. 

(Клякса) 

В черном поле заяц белый 

Прыгал, бегал, петли делал. 

След за ним был тоже бел. 

Кто же этот заяц?… 

(Мел) 

Сговорились две ноги 

Делать дуги и круги. 

(Циркуль) 

Новый дом несу в руке, 

Дверца дома на замке. 

Тут жильцы бумажные, 

Все ужасно важные. 

(Портфель) 

Я весь мир слепить готов — Дом, машину, двух котов. 

Я сегодня властелин — У меня есть… 

(Пластилин) 

 

Я большой, я ученик! 

В ранце у меня… 

(Дневник) 

И понимает каждый школьник, 

Что очень нужен мне… 

(Угольник) 

 

Сценка (выступление 5 класса) 

Ведущий 1: 



Ну там еще энергией подзарядится надо? И так….Продолжение викторины 

Наши поросятки выросли на грядке,  

К солнышку бочком, хвостики крючком.  

Эти поросятки играют с нами в прятки. 

Ответ (Огурцы) 

Раскололся тесный домик  

На две половинки.  

И посыпались оттуда  

Бусинки-дробинки. 

Ответ (Горох) 

Как на нашей грядке  

Выросли загадки  

Сочные да крупные,  

Вот такие круглые.  

Летом зеленеют,  

К осени краснеют. 

Ответ (Помидоры) 

Маленький и горький, луку брат. 

Ответ (Чеснок) 

Золотая голова - велика, тяжела.  

Золотая голова - отдохнуть прилегла.  

Голова велика, только шея тонка. 

Ответ (Тыква) 

Щѐки розовы, нос белый,  

В темноте сижу день целый.  

А рубашка зелена,  

Вся на солнышке она. 

Ответ (Редиска) 

Хотя я сахарной зовусь,  

Но от дождя я не размокла,  

Крупна, кругла, сладка на вкус,  

Узнали вы, кто я? ...  

Ответ (свекла) 

Неказиста, шишковата,  

А придѐт на стол она,  

Скажут весело ребята:  

"Ну, рассыпчата, вкусна!" 

Ответ (Картошка) 



Лоскуток на лоскутке - зелѐные заплатки,  

Целый день на животе нежится на грядке. 

Ответ (Капуста) 

За кудрявый хохолок  

Лису из норки поволок.  

На ощупь - очень гладкая,  

На вкус - как сахар сладкая. 

Ответ (Морковь) 

 

До чего хорош, красавец, 

Гладкий стройный иностранец. 

В маринаде и в икре, 

С майонезом на столе. 

Носит синенький кафтан 

Чудо овощ ... . 

(баклажан) 

Резко прерывается музыкой, ведущие отходят сценка молодого специалиста (Сорокина 

Е.В., Ларина К.С.) 

Ведущий 2: 

В нашей школе большинство учителей – бывшие еѐ выпускники, и вот воспоминания 

некоторых из них. 

Урок музыки: (Надежда Александровна играет, все поют 1 куплет, припев) 

Ведущий 1: 

А сейчас немного мистики! 

Выступает 7 класс 

Чтение стихотворения. Юля Вахнина 

Ведущий 1: 

«Наша школа - это храм науки, 

Дом уюта, светлый огонек. 

 

Выступление 8 класса Песня классным руководителям 

Ведущий 2:  

«Нет выше слова, чем «учитель»! 

Прекрасней слова мир не знал, 

И в честь учителя внесите 

Цветы в наш милый, школьный зал.  

Песня: сильная женщина/Трусикова Андрея (вечная любовь) 

Ведущий 1: 

И так а у нас новая заявка 
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Звучит песня: вальс 

Ведущий2: 

Вы душою всегда молодые,  

Труд и радости с нами деля,  

Наши строгие, наши родные,  

Терпеливые учителя!  

Сил вы нам отдаете немало,  

И любви - несмотря ни на что!  

Как вы верите в нас,  

Что, пожалуй,  

Верить так не умеет никто!»  

 

Песня: Андрей Трусиков 

Песня –шутка от 9 класса 

Ведущий 1: 

«Когда, расставшись с милой сказкой.  

Мы заходим в школьный дом.  

Глаза, наполненные лаской,  

Нам стали в школе маяком. 

Песня Андрея 

Ведущий1: 

«Дорогие наши учителя! 

Сегодня, приветствуя вас,  

С горячей любовью  

От всей души желаем мы Вам счастья и здоровья!  

 

Ведущий2: 
«Наши учителя! 

Вам от души спасибо!  

Вечно будет Земля Вашим трудом красива!  

Вместе: 
   Наши учителя, 

Сердечное вам спасибо!» 

 

Финальная песня 9 класс, руководители 

Конец 

 

 

 

 


