
«Учитель, поздравить тебя мы хотим….» 

(Концерт ко Дню Учителя 2014г.) 
     Презентация Начало 

Выходят ученик и ученица. Затмение, полумрак.  

Ученик. Вначале не было ничего. И сотворил Бог небо и землю. Земля была 

безводна и пуста, и тьма над бездною. 

Ученица. И сказал Бог: «Да будет свет!» И стал свет. 

Зажигается свет. 

Ученик. И Бог  увидел свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И 

был вечер и было утро. 

Ученица. И сказал Бог: «Да будет твердь посреди воды, и да отделяет она 

воду от воды». И так стало. И назвал Бог твердь небом. Ученик. И сказал 

Бог: «Да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явиться 

суша». И стало так. 

Ученица. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И 

увидел Бог, что это хорошо. И создал Бог два светила великие: светило 

большое для управления днем, и светило поменьше для управления ночью, и 

звезды. 

Ученик. И поставил их Бог на тверди небесной, что бы светить на землю, и 

увидел бог, что это хорошо. 

Ученица. И сотворил Бог рыб больших и всякую птицу  и зверей зеленых по 

роду их, и увидел Бог, что это хорошо. 

Звучит фонограмма голосов птиц и животных. 

Ученик. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию. 

Ученица. И оказались люди на Земле , но тяжела и безрадостна была их 

жизнь: не знали они языка человеческого, ни повадок звериных-, не умели 

они разжечь огня, что бы согреть себя, не имели ни дома своего, ни поля 

своего, не умели люди ни звезд в небе сосчитать, ни любимому своему стихи 

написать. 

Ученик. И жили они как звери, во мраке и невежестве. И взмолились люди к 

создателю своему, дабы помог он им. 

И сотворил Бог тогда Учителя, и  послал его на Землю. 

Ученик. И научил учитель людей земных и читать , и писать, и зерно 

считать, и убирать его, и ремеслу и учениям разным. 

Ученица. И научил Учитель мужчину сильным быть, а женщину быть 

доброй и прекрасной. 

Ученик.  И научил Учитель людей пению, танцам и играм на инструментах 

разных. 

Ученица. И научил он людей добру, дружбе любви, и справедливости. 

Ученик.  Да славиться имя твое во веки веков, да живет имя твое в сердцах 

людей вечно, да помнят о делах твоих и дети, и внуки, и правнуки учеников 

твоих. 

Ученица. Ведь имя твое – Учитель - творец душ и сердец человеческих. 

 Ученик. Так с вами нам надежно и тепло, 

       Вы нам опора в радостях и бедах, 



        Когда вы есть – вы наш источник света, 

       Когда вас нет – без вас нам тяжело. 
Ученик с ученицей уходят. 

Выходят ведущие. 

Ведущий 1: Добрый день, дорогие педагоги! 

Ведущий 2: Добрый день, гости нашего праздника! 

Ведущий 1: Учитель все знает, все может, 

Хоть ласки от жизни не ждет. 

Детей на скаку остановит, 

В гремящую залу войдет, 

Когда дискотека идет. 

Ведущий 2: Стихи сочиняет, рисует, 

Готовит, и вяжет, и  шьет, 

Играет на сцене, танцует 

И даже, представьте, поет. 

Ведущий 1:  Покуда вертится Земля, 

Родная хрупкая планета, 

На свете есть учителя, 

И ,значит, будет больше света! 

Ведущий 2: Для вас поют ученики 5х классов. 
 

 

На мотив  « Улыбка» 

Если вам порою грустно и печально,  

Если на уроках кто-нибудь шалит,  

Это не нарочно и не специально,  

Просто в нас энергия сильная бурлит.  

Припев:  

Так давайте все волнения  

Позабудем в этот час.  

И хорошее настроение  

Не покинет больше вас.  

 

Если на уроках плохо отвечаем,  

Если забываем формулы учить,  

Мы ведь по заслугам тоже получаем,  

Но умеем огорченье это скрыть.  

Припев:  

Так давайте все волнения  

Позабудем в этот час.  

И хорошее настроение  

Не покинет больше вас.  
Ученики уходят .Выходит чтец. 

 

ЧТЕЦ 

Сапожник починяет нам ботинки, 

Портной пошьет одежду, не спеша, 

Но только у Учителя в починке 

Светлеют наши сердце и душа. 

Учитель – это сказочная личность, 



и сказочно он скромен, господа, 

Ему присуще строгость и тактичность, 

И выгод он не ищет никогда 

Язык чужой обиды и печали 

Учитель понимает с юных лет 

Его вселять надежду обучали- 

И это основной его предмет. 

Какая важная работа- 

Умнее сделать хоть кого-то 

Любовь к искусству привнести, 

От равнодушия спасти. 
 

Ведущий1: выступают учащиеся 5х классов Земскова Катерина, 

Ульянова Мария и Рогатина Елизавета.  

ФИТНЕС_ТАНЕЦ 

 

Ведущий 2: Эй, музыканты, где ваше слово?! 

Вас, педагоги приветствуют снова! 

Вам подражая, стали мы лучше, 

Вас продолжая, младших мы учим. 

Пусть подпоют нам братья по классу, 

Ваши уроки нравятся массам. 

Каждый учитель – школьный наш маршал, 

К знаньям ведет нас воинским маршем. 
Выходят учащиеся 7х классов 

Презентация 

Выходят учитель и ученик 

Разговор по ICQ – сценка на день учителя  

(Выступающие стоят в пол-оборота к залу (спиной друг к другу), делают вид, 

что печатают и проговаривают свои сообщения в микрофон.)  

 

Ученик: Пожалуйста, авторизуйте меня…. – кто же это может быть?  

Информация о контакте…ничего, терпеть не могу, когда люди не заполняют.  

Прива! (Читает по слогам, звук отправленного сообщения)  

Учитель: (Звук полученного сообщения) – Что значит Прива? Василий, ты 

сочинения лучше всех в классе пишешь, а тут такое?  

Ученик: А вы кто?  

Учитель: Я твой/я классный/ая руководитель/ница)  

Ученик: (нужно было сразу в игнор добавить) А чего вы вдруг в аське и 

откуда мой номер узнали?  

Учитель: Номер добрые люди сказали, а пишу, чтобы узнать как у тебя дела, 

почему не в школе?  

Ученик: Заболел, потому, что грипп. (Умышленно коверкает слова)  

Учитель: Пиши нормально.  

Ученик: Это очепятка.  



Учитель: Больше не очепя…(говорит и делает вид, что стирает несколько 

букв) очеча…(говорит и делает вид, что стирает несколько букв) … не 

опечатывайся.  

Ученик: Хорошо  

Учитель: У вас на втором контрольная по математике  (смайлик)  

Ученик: Я болею же…потому что грипп.  

Учитель: Я матери стукнула в аську, она говорит, отец вечером с работы 

придет вылечит.  

Ученик: Буду через 5 минут  (недоволен) (Контакт в офлайн)  

 

Ведущий 1 :Проходят года, появляются новые устройство, новые 

технологии, люди постоянно что-то изобретают, а ученики и учителя такие 

же, как и сто лет назад.  

Ведущий 2: Хочется пожелать учителям, чтобы они оставались всегда 

молоды душой, чтобы их дом был полной чашей и ,конечно же , хороших 

учеников. 

Ведущий 1: для вас выступают ученицы 9х классов  

ПЕСНЯ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

ЧТЕЦ. 

Ты нужен, нужен на веку  

И юноше и старику,  

Чтоб их обогащать упорно.  

Так добывается руда,  

Так весны света ждут всегда,  

И так выращивают зерна.  

Твой труд...  

Так ювелир подчас шлифует крохотный алмаз,  

Так сообщают блеск булату...  

Да, главным в нынешней судьбе  

Земля обязана тебе  

И высь, открывшаяся взгляду.  

Ты, как над колыбелью мать,  

Когда опять, опять, опять  

Листаешь школьные тетради,  

Ночами не смыкаешь глаз,  

Ты знаньями питаешь нас  

Добра и счастья в мире ради.  

Учитель!  

Пусть тебя стократ  

Восславят, возблагодарят  

И вознесут на трон из песен,  

Чтоб, с каждым поколеньем впредь,  

Тебе волшебно молодеть  

В труде, который так чудесен!  



 

Ведущий 2:Друзья мои! Друзья моих друзей!  

Нет праздника достойнее и краше!  

Мы чествуем своих учителей,  

Которых знает, любит наша школа!  

Ведущий 1:Мы любим вас за строгость, доброту,  

За знания, за юмор, за уменье,  

За человеческую простоту,  

За ваше бескорыстное горенье!  

Ведущий 2:За то…, что не кричите у доски,  

И двойки редко ставите в журналы,  

За все вас любим мы, ученики, 

Как жалко, что об этом вы не знали.  

Ведущий 1:Вас поздравляем! Вам земной поклон!  

Вам песни все хорошие поются.  

И вместе с вами , словно в унисон,  

Сердца ребят так беззаветно бьются!  

Ведущий 2: Для вас танцуют ученики 6х классов 

ТАНЕЦ 

Ведущий 1: Мы ценим вашу мудрость и терпенье, 

Хоть справедливость принимаем не всегда, 

Но уверяем вас, когда мы повзрослеем, 

Уроки ваши не забудем никогда! 

Ведущий 2: Мы вам желаем сил неистощимых, 

Довольства результатами труда, 

Чтоб ваш предмет одним был из любимых 

И благодарностью отмеченный всегда. 

Ведущий 2: для вас поют ученики 7 в класса. 

ПЕСНЯ 

Ведущий 1:В завершение нашего вечера хотим вам пожелать: 

Пусть радость и удача всегда сопутствуют вам! 

Ведущий 2:Пусть небо над вами будет особенно глубоким и чистым! 

Ведущий 1:Пусть свежий ветер уносит тучи, грозящие тревогой и 

опасностью! 

Ведущий 2:Пусть тепло, забота и внимание близких согревают вас у 

семейного очага! 

Ведущий 1:Пусть ваши желания сбудутся! 

Ведущий2:А кто это у нас там посапывает. Ну точно, Машка Реброва. Это 

получается: она весь праздник здесь была? И что же снится нашей 

двоечнице, вот бы узнать?! 

(На экран проецируется видео(сон Маши Ребровой). Ученица 

представляет себя учителем. 

Идёт урок литературы. Наша Маша ведёт урок. 



Маша: Ну, что, ребятки? Готовы к уроку? 

Ученица: Да, Марья Васильевна. 

Маша: Мы сегодня поговорим о разных размерах стихов. Вы чё-нибудь 

знаете о них? 

Ученик: О ком, Марья Васильевна? 

Маша: Иванов, не выскакивай! Я говорю о стишках, ну там Пушкина, 

Достоевского? Они же как-то писали их, стихи свои. Вот и узнаем щас. 

Есть разные размеры: большие и не очень. Ну, как их там: амб, хлорей, эти 

короткие, небольшие размеры, а амифибрахилий, апенаст, дактилий- эти 

длинные, побольше тех. 

Ученик: Марья Васильевна, нам Людмила Ивановна эти размеры совсем не 

так называла. Вы что-то путаете. 

Маша: Я путаю, ты чё, двойку захотел, Сидоров? Не хотите знать о размерах, 

тогда я буду проверять домашнее задание. Кто помнит, что стало с Мумой, 

когда её Тургенев камнем зашиб и утопил? 

(Дети переглядываются и тихо посмеиваются.) 

Маша: А чё смеёмся, не жалко собачку. Вас бы так. А как Дубронский с 

медведем плясал, помните, и как потом его дом затопили Транекурины 

пособнички? 

Дети: Не так всё было… 

Маша: Это ж хто такой умненький. Лучше читать надо было летом! К 

завтрему штоб всё разузнали хорошенько и ответили, а не то… 

Тут зазвонил телефон, и Маша проснулась. 

Маша: (Испуганно) А что вы тут делаете? Праздник? А я всё это время 

спала? Но я такой сон видела!!! 

Ведущий 1:Видели, видели…Эх, Маша, Маша… Рано тебе пока в учителя. 

Сначала сама хорошо всё выучи, а потом уж и других учи. Ладно, не 

расстраивайся.  На заключительную песню ты всё-таки успела. 
 

ВЫХОДИТ ХОР 

Звучит песня на мотив «Старый забытый вальсок» 
«Учительский вальс». 
Песенку спеть наступила пора, 

Милые, славные учителя. 

Вспомните первый свой в жизни урок, 

Вспомните первый любимый вальсок, 

Славный и нежный, тихо звучащий вальсок. 

 

Преданы детям все ваши сердца. 

Все отдаете вы им до конца, 

Очень хотелось, чтоб вспомнить помог 

Юность бы вашу забытый вальсок, 

Юности вашей, светлый ,негромкий вальсок. 

 

Как же стремительно годы летят, 

Но вы по-прежнему возле ребят. 

Пусть серебрит седина вам висок, 

Но не забудется этот вальсок, 

Ласковый, светлый и задушевный вальсок. 

 



Счастья, здоровья, конечно, добра 

Мы вам желаем, учителя. 

Вспомните первый свой в жизни урок, 

Вспомните первый любимый вальсок, 

Славный и нежный, тихо звучащий вальсок. 

 

Выходят все участники концерта, кланяются и громко дружно говорят : 

 «С днем учителя, дорогие педагоги!» 

 

 


