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Ход праздника 

По школе звучит песня М. Дунаевского «Школьные годы». Группа учеников 

встречает каждого педагога у входа в зал и вручает праздничные открытки с 

поздравлениями.  

Педагогов рассаживают на почетные места в празднично украшенном зале.  

На сцену выходит ученик начальной школы с праздничным звонком (звенит).  

 

Звонок на праздничный урок  

Подать мне разрешили,  

Ведь педагогов самых лучших  

К нам в зал мы пригласили.  

Вы отдохните хоть чуток,  

Мы сами проведем урок! (звенит и убегает)  

 

С разных сторон на сцену выходят двое ведущих (девушка и юноша – 

старшеклассники). Они встречаются в середине сцены.  

 

1 ведущий: Ты слышал – прозвенел звонок?  

 

2 ведущий: Звенел, я опоздать не мог!  

Хотя, опаздывать люблю  

Но в этот день не подведу.  

А ты взяла с собой журнал?  

 

1 ведущий: Взяла. Ты тему прочитал?  

 

2 ведущий: Да, знаю. Тема нынче – «Праздник»  

Знает даже первоклассник.  

Мы славим все учителей…  

 

1 ведущий: Тогда начни урок скорей!  

 

2 ведущий: Я рад, поверьте мне друзья,  

И милые учителя!  

Открыть сегодня здесь урок,  

Чтоб каждый здесь на сцене мог  

Сердечный передать привет и  

Получить от вас ответ:  



Чему нас учат педагоги?  

Какие в будущем дороги  

К счастливой жизни приведут?  

 

1 ведущий: Ну, хватит! Праздника все ждут!  

Мы собрались – поставь всем пять!  

 

2 ведущий: Мы будем праздник начинать  

Устами школьных малышей  

Сюда спешите, поскорей!  

 

На сцену выходят первоклассники с шарами в руках.  

 

1 ребенок: Ах, праздник, в нашем школьном зале,  

Мы педагогов всех позвали,  

Чтоб добрые слова сказать  

И всех сердечно поздравлять!  

 

2 ребенок: Знай, педагоги здесь в России  

Источник доброты и силы.  

Им сила знаний всем дана  

Знай, в жизни главная она!  

 

3 ребенок: Они знакомят с миром нас,  

Когда приходим в первый класс  

На 100 ребячьих «Почему?»  

Найдут ответ тебе и ему.  

 

4 ребенок: Запомни или запиши:  

Всю теплоту своей души  

Нам отдают учителя  

За это всех люблю их я!  

 

5 ребенок: Вас мы сердечно поздравляем  

И в этот праздник пожелаем  

Вам с первоклашками дружить  

Счастливыми здесь в школе быть!  

6 ребенок : Мы желаем всем без исключенья 



           Крепкого здоровья, радости, добра,   

           Побольше оптимизма и терпенья, 

           Пусть завтра будет лучше, чем вчера. 

 

Исполняют песню В. Шаинского «Чему учат в школе»  

 

По окончании песни первоклассники бегут к учителям и дарят им воздушные 

шарики.  

 

1 ведущий: Послушай, праздник мы открыли  

Но предупредить забыли,  

Что на уроке отвечать  

Придется школьникам опять!  

 

2 ведущий: Традицию нарушим ныне,  

Все по одной такой причине,  

Коль праздник – все наоборот,  

Вопросы задает народ!  

 

1 ведущий: Уважаемые педагоги!  

Сегодня на этом праздничном уроке вам предстоит  

ответить на вопросы ваших воспитанников.  

Будьте внимательны и отвечайте кратко.  

Следуя истине «Краткость – сестра таланта».  

 

Звучит музыка «Полька» на сцене появляются двое малышей.  

 

1 ведущий: Дети, тихо! Вы здоровы?  

 

Дети: Вот вопросы. Мы готовы!  

 

2 ведущий: А кому задать готовы?  

 

Дети: Директору нашей школы!  

 

1 ребенок: На меня вы посмотрите,  

Мне вниманье уделите.  



Заранее вас благодарю  

За праздничное интервью.  

Интересуется народ  

Вы школе служите  

Какой по счету год?  

(директор отвечает)  

 

2 ребенок: В школе сколько лет учились?  

Хорошо ли в ней трудились?  

На четыре иль на пять?  

Интересно нам узнать!  

(директор отвечает)  

 

3 ребенок: Что вы любите покушать?  

Или музыку послушать?  

Или книжку почитать?  

Интересно нам узнать  

(директор отвечает)  

 

4 ребенок: Будем мы у вам учиться  

Быстро, четко отвечать,  

А сегодня за ответы  

Вам поставим дружно – пять!  

 

Ребята выносят большую пятерку  

2-4 кл. поют песню «Фонарики» 

1 вед. 

Пусть осень на дворе уж целый месяц, 

Сегодня вдруг повеяло весной, 

Цветы цветут сегодня в каждом сердце: 

Преподаватель – нынче праздник твой. 

2 вед. 

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! 



Стук в дверь  

 

1 ведущий: Кто это там к нам в зал ломится.  

 

Из-за двери:  

Это мы артисты – голосисты,  

К вам на праздник торопимся  

 

2 ведущий: Что-то вы на урок опаздываете. Но мы вам рады проходите,   

да педагогов веселите  

 

Артисты: Педагогов веселить  

Не дрова рубить!  

 

Через зал на сцену с пляской проходит табор цыган. Они поют частушки.  

 

1.Вот как ножки заплясали  

Видно вы меня узнали  

Нынче в гости к вам пришла  

И артистов привела  

 

2.Хорошо дрова рубить  

Которые осиновы,  

Педагогов всех любить  

Которые красивые  

 

3.Вы списать нам не даете 

Говорите сам учи 

А учить уж больно долго 

Полежу я на печи. 

По окончании частушек ансамбль побуждает педагогов поплясать с ними, 

приглашая всех на сцену, звучит музыка. Мы к вам не просто так пришли, 

раз уж мы здесь, придется вам погадать ,а раз у вас сегодня праздник, то и 

бесплатно, понимаем – люди вы финансово не богатые. Все сейчас про вас 

разузнаем, всех на чистую воду выведем, а вы ребята слушайте 

повнимательнее… Гадает. 

 



Цыганка: С праздником вас дорогие  

Наши милые, родные!  

Успехов, радости всем вам  

Дорогим учителям!  

 

Музыка, цыгане пританцовывая уходят. 

1 вед. 

Урок, перемена и снова урок, 

Первый звонок и последний звонок. 

А между ними – вся жизнь пролегла, 

Что часто нелегкой, тревожной была. 

2 вед. 

Учительский труд – он нелегок, отнюдь, 

И выбран достойный и праведный путь,  

Ведь если ты в школу однажды придешь, 

С дороги ты этой уже не свернешь. 

Сценка 6 кл. 

Сценка ко дню учителя "На завалинке" 

Сценка ко дню учителя "На завалинке", для старших классов. (Сценка на 3 

действующих лица) 

 

На лавочку собираются бабульки и одна из них плачет, т.к. ее внучка 

собирается стать учительницей. Ее успокаивают, мол может она директром 

станет, от этого бабка еще сильнее ревет, начинают рассказывать кто чем 

занимается, вспоминают о своих учителях и в конце оказывается, что внучка 

совсем маленькая и стоит подождать.  

 

Бабулька №1: Здорова Кузьминична, как дела?  

Бабулька №2: Здорова Петровна, плохо все, валидол пью, внучка 

учительницей хочет стать… (хнычет)  

Бабулька №1: А разве плохо учительницей быть?  

Бабулька №2: Да, что ж хорошего, дети знаешь сейчас какие, все только и 

делали бы, только гуляли, учиться не хотят - какие нервы надо иметь.  

Бабулька №3: Здрасте девочки, о чем разговор (садится на лавочку)  

Бабулька №2: Да вот у Кузьминичны внучка учительницей хочет стать…  



Бабулька №3: Ну, вот еще, это ж куча тетрадей, голодный муж и дети, в 

школе работа, дома подготовка к урокам.  

Бабулька №1: Вот я и говорю…  

Бабулька №2: Ну нет, Вы не правы, а если она директором потом станет?  

Бабулька №1: (рыдает) Да ты, что, это же вообще круглый год отчеты, 

приказы, времени на семью никакого…  

Бабулька №3: ну да, вот другие работы хороши…  

Бабулька №2: А может она таким учителем станет как наши учителя, ее 

любить будут и уважать?  

Бабулька №1: Да, пока вырастет, уже и не знаешь чего и ожидать.  

Бабулька №3: А сколько лет внучке?  

Бабулька №1: Да пять, читает сама, поет.  

Бабулька №2: Тьфу ты, чего заранее переживать, еще столько времени, 

можно и школу выбрать, где работать и передумать.  

Бабулька №1: Может и правда… спускается со сцены подходит к О.С., 

(остальные уходят со сцены) уважаемые учителя, а что Вы как на этот вопрос 

смотрите, что скажите - можно внучке учителем работать? 

 

День Учителя.  5 кл. 

День учителя – праздник особенный,  

И его отмечают повсюду.  

Мы с годами становимся взрослыми, 

Но учителя все не забудем.  

Мой учитель! С тетрадкой и книжкою  

У доски он стоял или нет.  

Молодой он, безусый мальчишка был,  

А сегодня в морщинах и сед.  

Сколько их пенсионного возраста  

Вспоминают те дни золотые,  

Когда шли по аллее в училище,  

Когда были совсем молодые.  



Энергичное сердце кипело,  

Не страшны неудачи и беды.  

Смело брались за новое дело,  

А сегодня – бабули и деды.  

С Днём учителя вас поздравляют  

Ваши дети и мы, ученицы.  

Пусть в глазах ваших радость сияет  

И без слёз будут ваши ресницы.  

Пусть для вас солнце ярко сверкает,  

Ваши души теплом согревая,  

И цветок полевой улыбается,  

Своей нежной головкой кивая.  

Пусть для вас песни звонкие льются  

По весне, когда птицы слетаются.  

Это значит, что вы не стареете,  

Это значит, что жизнь продолжается.  

 

 Песня Родничок 

 

Ведущие: 

Учительство - не труд, а отреченье, 

Умение всего себя отдать, 

Уйти на долгий подвиг и мученье, 

И в этом видеть свет и благодать. 

Учительство - когда в глазах холодных 

Зажжется понимания заря, 

И ты поймешь: старался не бесплодно 

И знания разбрасывал не зря. 



Осыпанный цветным дождем букетов 

И озаренный блеском сотен глаз, 

Прими, учитель, не слова привета, 

А часть души от благодарных нас! 

 

 

Частушки   

 

В нашей школе мне не лень  

Заниматься каждый день.  

За пятёрку по труду  

В воскресение приду!  

 

Математику учу  

Триста сорок дней в году!  

Остальные двадцать дней  

Просто думаю о ней!  

 

Я науку изучаю,  

Знаний много получаю.  

Вот взорвал пол школы я!  

Вот такая химия!  

 

На уроке рисования  

Рисовали пароход.  

Не расслышал я заданье,  

Получился луноход!  

 

Физкультуру я люблю,  

На руках ходить могу!  

Только вот кака беда,  

Ноги не несут меня!  

 

Обожаю я читать  

В слух стихотворения.  

Только трудно мне понять  

Пушкина творения!  



 

Знаю физики законы –  

Скажу Вам без сомнения.  

Просыпаться мне мешают  

Законы притяжения!  

 

Целый день горланю я  

Без всякого стеснения.  

Завтра всех перепою  

На уроке пения!  

 

Я родному языку  

Жизнь до гроба посвящу.  

Надо точно мне узнать  

Слово «кризис» как писать.  

 

Говорят у Пифагора  

Брюки очень странные  

Геометрию не учим,  

Вот и все бесштанные!  

 

Я в учебнике одном  

Посмотрел картинки.  

Наконец увидел я  

Пестик и тычинки!  

 

Я в каникулы хочу  

Уйти пешком в Болгарию.  

Целый день теперь учу  

Науку Географию!  

 

Знаю я Наполеона,  

Он Америку открыл!  

Мне историю учить  

Не хватает больше сил!  

 

Сколько лет до Андромеды  

Мне лететь придется?  

Астрономия - наука  



Сложно мне даётся!  

 

Мы частушки Вам пропели  

Все они прикольные.  

От души шутить хотели  

Про науки школьные.  

 

Мы спешим учителей  

С праздником поздравить!  

Может кто-нибудь захочет  

«Пять» в дневник поставить! 

 

 

1 вед. 

Учительское Сердце…  

Ну, с чем его сравнить? 

С Галактикой космической, 

Которой нет границ? 

А может с Солнцем ярким, что 

Дарит людям свет? 

С пучиною морскою, что 

Дремлет сотни лет? 

Нет, сравнивать не будем! А 

Скажем мы: “Стучи! 

Учительское Сердце –  

Надейся! Верь! Люби! 

Выходят старшеклассники:  

Первый: С праздником, родная школа!  

Дома нет для нас родней,  

Мы сегодня очень рады  

Все: Поздравлять учителей!  

 

Второй: Вспомним свой первый школьный урок,  

Кто в новый мир шагнуть вам помог?  

Все: Учитель!  

 



Третий: Кто научил писать в тетрадь,  

Во всем тебе стал помогать?  

Все: Учитель!  

 

Четвёртый: .Кто подставлял свое плечо  

И защищал так горячо?  

Все: Учитель!  

 

Пятый: Кто вас лишь доброму учил  

Всегда во всем примером был?  

Все: Учитель!  

 

Шестой: .Кто беспокоился о нас  

Кто сдаст экзамен жизни класс?  

Все Учитель!  

 

Седьмой: Кого весь век благодарим,  

Делиться радостью хотим?  

Ответьте разом все скорей…  

 

Все: Мы дорогих учителей!  

 

Старшеклассники вручают букеты цветов всем педагогам. 

Песня Шадрина Вика 

2 вед. 

Быть педагогом – это счастье, 

Предназначенье и судьба! 

Все тайны мира – в Вашей власти 

И сила духа так сильна! 

Спасибо Вам за вдохновенье, 

За свет душевной красоты! 

Желаем радости, терпенья, 

И бесконечной доброты! 

 

Звучит песня С. Намина «Мы желаем счастья вам» или любая праздничная 

песня по выбору учеников.  

 



 

1 ведущий: Урок окончен господа!  

И расходиться всем пора  

2 ведущий: Пусть праздник длится каждый час  

Мы очень крепко любим вас!  

 

Звучит звонок 

 

 

 

 


