СЦЕНАРИЙ КОНЦЕРТНОЙ ПРОГРАММЫ КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ.
1 ведущий: Добрый день, уважаемые учителя!
2 ведущий: Талантливые и мудрые !
1 ведущий: Молодые и творческие !
2 ведущий: С шорохом золотой листвы, с октябрьским дыханием осени снова 5 -го
октября приходит к вам профессиональный праздник.
1 ведущий: Сердечно поздравляем вас, подвижники и творцы, с Днём Учителя !
2 ведущий: Мы рады произносить слова приветствия в этом здании, где царит
уважение и чувство чего – то волшебного и необыкновенного .
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!
ПЕСНЯ________________________________
( звучит музыка, под неё выходят дети )
МОНТАЖ
1 ученик :
Мы вас приветствовать сегодня рады !
И нынче мысль одна других важней :
Учителями славится Россия,
Ученики приносят славу ей !
2 ученик:
Учитель каждого старается понять,
Хоть ученик порой бывает неуклюж.
Долготерпенья вам не занимать.
Учителя! Вы инженеры душ !
3 ученик:
По морю знаний плыть непросто ,
И с каждым годом тяжелей.
Стоят на вахте педагоги,
Как капитаны детских кораблей !
4 ученик:
О педагогах слов придумано немало ,
Но мы хотим ещё раз повторить :
Учитель для детей – судьбы начало !
Настал момент вам песню подарить.
ПЕСНЯ________________________________
Ведущий 1:
Учитель –
Ведущий 2:
три слога.
Не так уж и много,
Ведущий 1:
А сколько умений вмещает оно!
Ведущий 2:
Уменье мечтать!
Ведущий 1:
Уменье дерзать!

Ведущий 2:
Уменье работе себя отдавать!
Ведущий 1:
Уменье учить!
Ведущий 2:
Уменье творить!
Ведущий 1:
Уменье детей беззаветно любить!
Ведущий 2:
Учитель –
Ведущий 1:
три слога.
Но как это много!
Ведущий 2:
И это призванье вам Богом дано!
Стихотворение « Учительница» __________________________
Ведущий 1:
Учительство - не труд, а отреченье,
Умение всего себя отдать,
Уйти на долгий подвиг и мученье,
И в этом видеть свет и благодать.
Ведущий 2:
Учительство - когда в глазах холодных
Зажжется понимания заря,
И ты поймешь: старался не бесплодно
И знания разбрасывал не зря.
Ведущий 1:
Осыпанный цветным дождем букетов
И озаренный блеском сотен глаз,
Прими, учитель, не слова привета,
А часть души от благодарных нас!
ТАНЕЦ____________________________
СЦЕНКА юмор. « День учителя»
ПЕСНЯ________________________________
Ведущий 1:
За каждой детскою спиною
Стоит особый человек,
И направляет он рукою,
Чтоб блеск в глазах их не померк.
Ведущий 2:
Чтоб было интересно слушать,
И интересно рассуждать,
Чтоб наши дети были лучше,
Умели думать и мечтать.

Ведущий 1:
Чтоб в жизни было всё красиво,
И много красочных идей,
Пусть в этот праздник вся Россия
Поздравит всех учителей!
Ведущий 2: И особо хочется поздравить с праздником тех наших учителей, кто в этом году
впервые переступил порог школы как учитель. Но пусть молодые педагоги знают, как
нелегок учительский труд.
Ведущий 1: И помнят, что учитель это романтическая профессия. Она соединяет в себе
интеллект ученого, вдохновение актера, убежденность политика, осмотрительность сапера,
гибкость дипломата, самоотверженность врача.
Ведущий 2: И сейчас мы просим подняться на сцену Римму Олеговну и Александра
Александровича. …..... и Наталью Владимировну.
ПОСВЕЩЕНИЕ

ПЕСНЯ__________________________
СЦЕНКА - БИТВА УЧИТЕЛЕЙ
Ведущий 1:
Пусть приходит вдохновение
Для работы непростой,
Больше мужества, терпения,
Положительный настрой.
Ведущий 2:
Не сломают затруднения,
Не померкнет знаний флаг —
Лишь успехов в обучении,
С Днём учителя, всех благ!
ТАНЕЦ_______________________
СЦНЕКА « Белеет бантик одинокий»
Ведущий 1:
Какое же огромное сердце нужно иметь учителю ,
Чтобы изо дня в день, из года в год щедро раздавать его по кусочкам нам!
Ведущий 2: И какой должна быть доброй, терпеливой и нестареющей душа.
Ведущий1: Люди, однажды пришедшие сюда по зову сердца, никогда не покинут этот вечно
кипящий страстями дом, ибо кто-то очень точно однажды назвал школу "сладкой каторгой".
Ведущий 2: Удивительный это дом - школа! Здесь все перемешалось: детство и зрелось,
юность и романтика, наука и искусство, мечты и реальная жизнь. В этом доме радость и
слезы, встречи и расставания. Школа живет интересной жизнью.
Сценка « Учителя »

Ведущий 1:
Дорогие учителя!
Вы учите нас мечтать, удивляться,
Любить, окружающий мир понимать,
Делами великих людей восхищаться,
И в собственной жизни высот достигать!
Ведущий 2:
Душою красивы и очень добры,
Талантом сильны вы и сердцем щедры.
Все ваши идеи, мечты о прекрасном,
Уроки, затеи не будут напрасны!
Вы к детям дорогу сумели найти.
Пусть ждут вас успехи на этом пути!
ПЕСНЯ____________________________
Ведущий 1:
Когда родился новый учитель, к его
колыбели спустились три феи. И сказала
первая фея: «Ты будешь вечно молод, потому
что рядом с тобой всегда будут дети».
Ведущий 2: Вторая фея произнесла: «Ты будешь,
красив мыслями и душой, потому что нет
более благородного призвания, чем дарить
свое сердце детям».
Ведущий 1:
Третья фея предрекла: «Ты будешь,
бессмертен, потому что ты продолжишь
свою жизнь в своих учениках».
Ведущий 2: Но тут к колыбели спустилась четвертая
фея, злая, и мрачным голосом проверещала:
Но ты вечно будешь проверять тетради,
рабочий день твой будет 8 часов до обеда и 8
часов после, все мысли твои будут в школе и
только о школе, и никогда ты не
успокоишься. Так что выбирай, пока не
поздно!
Ведущий 1: Учитель сказал: «Поздно, эта фея всегда
является слишком поздно, и те учителя,
которые решили связать свою жизнь со
школой, с детьми, никогда не изменят этой
прекрасной профессии».
Ведущий 1: Дорогие, уважаемые, добрые и строгие, а главное, любимые нами учителя! Ещё
раз от всей души мы поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ведущий 2: Желаем вам крепкого здоровья, счастья, творческих успехов в работе, терпения
и, конечно, хороших учеников!
ВМЕСТЕ : С ПРАЗДНИКОМ! ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!

