
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ – 2018 

Сценарий праздничного концерта 

 

Мелодия 

Каждый выбирает для себя 

женщину, религию, дорогу. 

Дьяволу служить или пророку — 

каждый выбирает для себя. 

Каждый выбирает по себе 

слово для любви и для молитвы. 

Шпагу для дуэли, меч для битвы 

каждый выбирает по себе. 

Каждый выбирает по себе. 

Щит и латы. Посох и заплаты. 

Мера окончательной расплаты. 

Каждый выбирает по себе. 

Каждый выбирает для себя. 

Выбираю тоже — как умею. 

Ни к кому претензий не имею. 

Каждый выбирает для себя… 

 

Видеофильм «Дорога в школу» 

 

Ведущий1: Здравствуйте, дорогие учителя, ученики и гости нашего праздника. 

Ведущий2: Здравствуйте все, кого дорога привела в школу 206! На сцене вокальная 

группа 9б класса. 

В зал въезжает почтальон Печкин: Приветствую всех, это школа 206ая? Это набережная 

Фонтанки, 62? Тогда получайте корреспонденцию. Начинает раздавать. (Кому-то: ой, а 

тебе не отдам просто так, видишь сколько писем тебе, ниеееет, давай, пляши, али песню 

пой. Хорошо же, наверно, поешь. От молодец! Аж, заслушался. А ты, мил человек, что 

для меня исполнишь, чем старика побалуешь? Спляшешь? Ой, молодца! А что это так 

писем вам сегодня много? Праздник что-ли какой? (подсказывают) Ух, ты…День учителя! 

Вот проклятый эклер…т.е. склероз..опять забыл! А ведь когда-то и у меня была первая 

учительница, как щас помню (напевает) тебя с седыми прядками и старыми заплатками 

учительница первая мояяяя… 

 

На сцене ребята 9б нетерпеливо ждут. 

-Слышишь, Эрик, кончай придуриваться! Какие седые прядки! Ты посмотри, какие 

молодые, красивые, нестареющие лица! 

-Поднимайся к нам! 

1.Песня 9б 

2.Танцевальная картинка «В Ленинграде осень» 

И сразу без объявления 

3.Поют девочки 8б (Вика и Маша) 

Вед.1: 

Пусть осень на дворе уж целый месяц, 

Сегодня вдруг повеяло весной, 

Цветы цветут сегодня в каждом сердце: 

Преподаватель – нынче праздник твой! 

Вед.2: 

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! 

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. 

Вед.1: Вас приветствуют самые талантливые представители начальной школы! 

4.Поздравление 3 класса: 

1. Кто нас учит? 

2. Кто нас мучит? 

3. Кто нам знания дает? 

4. Это школьный наш учитель - 

Удивительный народ. 

5. С Вами ясно и светло, 

На душе всегда тепло. 

6. И простите, если в срок 

Был не выучен урок. 

7. От души мы поздравляем 

Наших всех учителей 

8.И здоровья всем желаем 

Все:  ОТ ПРОКАЗНИКОВ ДЕТЕЙ!  

Песня. (на фоне слайд-картинок) 

Вед.2: 

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.1: Азбуке жизни? Я-то думал, что школа готовит нас к ЕГЭ…  

Вед.2: Надеюсь, это шутка. Такая же, как сценка 6а класса «ЕГЭ через 10 лет» 

 

5. 6а класс сценка «ЕГЭ через 10 лет» 

 

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: 

Учитель! 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! 

Эта песня звучит для вас. 

 

6.или «Бяки-буки» 9а 

 

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! А лучшие гадалки у нас кто? Конечно, цыганки! 

Под музыку  «Ежедневно меняются моды» выходит цыганка, гаданиями-предсказаниями) 

Вед.2: Наталья Юрьевна, а, если не секрет, что вам выпало? Вы так загадочно 

улыбались… 

-а мне выпало предсказание: танцуй! Ведь танец – это полет души!  

Вед.: -А вы любите танцевать? 

- Конечно! И, когда танцуют, тоже люблю смотреть! –  

Вед.1: Проект «Танцы на сцене школы 206! Смотрим все вместе !) 

 

7. Танцевальная картинка 

 

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, 

И  поэтому  труд  ваш  важный 

Будем  с  детства  мы  все  ценить. 

Вед.1: Хотя…кто же из нас в детстве ценит труд учителя 

Вед.2: А вот интересно, сами-то учителя помнят, какими они были в своем школьном 

детстве?... 

 

8. Сценка 6б. 

 

Звучит музыка Г.В. Свиридова "Время, вперед". блогер  с телефоном. 

Блогер: Здорово,  друзьяки! Я видеоблоггер Леон! У меня ноль подписчиков! Но после 

этого прямого эфира их будут миллионы! Я веду свой репортаж из стен школы 206. Все 

понимают, что для каждого из нас значит школа, какое важное место занимает она в умах 

нашего правительства. Думы, губернатора.Сегодня в прямом эфмре мы беседуем с 

директором школы. Познакомьтесь - Ярослав... Любите ли вы свою работу? 

Директор: ЭЭЭЭЭ…как говорили древние философы 

Блогер:  У вас есть любимые ученики? 

Директор: ээээээ…как гласит народная мудрость….  

Блогер: А любимый класс? 

Директор: Хочу сказать словами великого поэта… 

Блогер: 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! 

Я немедленно пошлю 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 «Колы», журналы, большой пакет чипсов, 

плейер, наушники...) 

Директор: А где же учебники, тетради? 

Ученик: А вот! Мы за цифровизацию школы (трясет планшетом) 

Директор: Молодец! Ты может, и анкетирование на сайте прошел.  



Ученик: Ага, вместе с родителями, бабушками, дедушками, собакой Жучкой, кошкой 

муркой 

Директор закрывает рот ученику, чтобы тот не сказал лишнего. 

Блогер: Как Вы видите, это школа радости и счастливого детства! А мы прощаемся с 

вами. До новых встреч в  прямом эфире! А перед вами выступают необузданные 10ые 

классы 

 

9.Танец 10-ых классов «Оранжевое настроение» 

 

Вед.1: Душой болеть за все на свете, 

Во все вникать, всю жизнь отдать, 

Чтоб получили знанья дети, 

И жизни цель могли понять. 

 

Вед.2:Спасибо, наши дорогие, 

У вас работа – на износ!!. 

Не знаем, где берете силы, 

Тянуть такой тяжелый воз! 

 

10.Песня 8б «Любимые мои учителя» 

 

11.Балет «Лебединое озеро» и поздравление 11а завершает праздничный концерт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


