День учителя 2014
Ведущие вместе:
Здравствуйте!!!
Ведущий 1
Сегодня необычный день!
Ведущий 2
Сегодня удивительный день!
Прекрасный праздник есть осенний
Он Днем учителя зовется
В любой душе, как луч весенний
Он теплотою отзовется.
Мы в этот добрый светлый час
Всех педагогов поздравляем
Аплодисментами ребят
Мы поздравленья открываем.
(Звучат аплодисменты)
Поздравления первоклассников)
Ансамбль 5-8 класс «Учитель» + фото- презентация
едущая: Наши учителя — самоотверженный народ. У меня такое впечатление, что они
постоянно находятся в школе. Приходишь утром в школу — они уже там, уходишь из
школы — они еще там. А ведь у каждого из них есть семья, собственные дети, наконец. И
как они успевают еще и их воспитывать?
Ведущий: Какое же огромное сердце нужно иметь, чтобы изо дня в день, из года в год так
щедро тратить его на нас!
Ведущая: И какой доброй, терпеливой и нестареющей должна быть душа.
Ведущий 2.
Пусть в этом зале, в этот час
Огни горят светлей!
И вновь мы поздравляем вас,
Своих учителей!
(Выход 3 класса)
Ведущий:
В день осенний, когда у порога
Задышали уже холода,
Школа празднует День педагога,
Праздник мудрости, знаний, труда.
Ведущая:
День учителя! Вслушайтесь сердцем
В эти звуки, что дороги нам.
Всем, что связано с юностью, детством,
Мы обязаны учителям!
Ведущий:
Вы душою всегда молодые,
Труд и радости с нами деля,
Наши строгие, наши родные,
Терпеливые учителя!
Ведущая:
За ваши мудрость и терпенье

Хотим мы вас благодарить.
Собрать бы все цветы на свете
И вам сегодня подарить!
Ведущий:
Пусть в этом зале в этот час
Огни горят светлей!
И вновь мы поздравляем вас,
Своих учителей!
Ведущая:
От А до Я, к любым открытиям
Путь начинается с тебя.
Да будет славен труд учителя,
Да будет славен День учителя.
Ваш день, учителя!
Чтец 1.
В осенний день, когда у порога
Задышали уж холода,
Школа празднует день педагога –
Праздник мудрости, знаний, труда!
Чтец 2.
День учителя! Вслушайтесь сердцем
В эти звуки, что дороги нам.
Всем, что связано с юностью, с детством,
Мы обязаны учителям!
Чтец 3.
С Днем учителя вас поздравляем!
В праздник мудрости –
Светлых деньков.
В этот день от души вам желаем
Самых лучших учеников!
Чтец 4.
Дорогие наши педагоги,
В этот праздник - день учителей –
Позабудьте все свои тревоги
И на мир смотрите веселей!
Чтец 5.
Сколько весен уже пролетело!
Этих лет назад не возвратить,
А для вас основным было делом
День за днем ребятишек учить!
Чтец 1.
Горечь первой досадной ошибки,
Сладость первых нелегких побед –
Пусть же все отразится в улыбке,
Излучающей мудрость и свет!
Чтец 2.
Вы душою всегда молодые,
Труд и радости с нами деля,
Наши строгие, наши родные,
Терпеливые учителя!
Чтец 3.
Ни вчера, ни сегодня, ни завтра

Не погаснет той веры свеча.
Без учителя - нет космонавта,
Инженера, поэта, врача!
Чтец 4.
Свету, чуткости, правде учите
Наши души и наши умы.
Все, что в жизни вы нам зададите,
Постараемся выполнить мы!
Чтец 5.
Ради вашей искренней улыбки
И студент, и каждый ученик
Вмиг исправит все свои ошибки
И в дальнейшем их не повторит!
Чтец 1.
Вам желаем успехов в труде и на службе.
Чтоб в семье вы хранили доверье и дружбу.
Красоты вам, здоровья на долгие годы.
Не минует вас радость, покинут невзгоды.
Чтоб наши ответы были полны и гладки,
Чтоб вы с гордостью проверяли тетрадки!
Чтец 2.
Пусть в ваш дом не заглянет ненастье,
И болезни дорог не найдут.
Мы желаем здоровья и счастья!
Спасибо за добрый ваш труд!
Чтец 3.
Дорогой наш учитель!
Мы верны вам всегда и во всем!
Вы открыли дорогу нам знаний,
Провели этим сложным путем.
Песня «Королева красоты»
Что такое « хорошо» и что такое «плохо»
- В школу с другом я пришел и спросил : «Алеха, что такое « хорошо» и что такое
«плохо»?
-Объясню я брат тебе, честно без подвоха, что же в школе «хорошо», что же в школе
«плохо». Вот к примеру, ты пришел с крысою в портфеле. - Это очень хорошо: будет всем
веселье.
- Коль не струсил педагог, не прервал урока. Значит, зря прошел урок, это очень плохо!
-На уроке шум большой, все вокруг болтают
Это очень хорошо - все и так все знают
- Но учитель не ушел, а сказал со вздохом: «Быстро дневники на стол!» - это очень плохо.
- Со шпаргалками пришел на экзамен сложный
Это очень хорошо, будь лишь осторожным
- Если ж выгнали меня с грохотом с урока, дома получу ремня - это очень плохо
- В перемену гвалт большой, все бегут покушать, Это очень хорошо, ничего нет лучше
- Вывод сделал я такой, друг ты мой Алеха: перемены хорошо, а уроки – плохо»
Песня «Собираю я портфель» (2 класс)
(Уходят на мотив «Эх, ухнем»)
Чтец 3.
Дорогой наш учитель!

Мы верны вам всегда и во всем!
Вы открыли дорогу нам знаний,
Провели этим сложным путем.
Вы научили нас читать
В тетрадках правильно писать.
И сегодня в вашу честь
Мы хотим спектакль сыграть.
Вед: А сейчас мы предлагаем вашему вниманию урок истории по-царски или можно
сказать по другому - "Сказка о царе Салтане»
(На сцене стол, заваленный учебниками истории. За столом три девицы в сарафанах и
кокошниках)
Ведущая Три девицы под окном очень поздно вечерком
Все историю учили с кофейком да с сахарком.
Девица 1. Вот была б я мастерица
Ведущая Говорит одна девица
Девица 1. Записала бы сполна даты, цифры, имена.
На малюсеньком листочке, поместила б в рукавочек.
Положила б далеко, чтоб не видел бы никто.
Девица 2. Ну, шпаргалка, что за диво! Кабы я была сметлива,
Я б придумала не то… Только вот не знаю что…
Я бы так уж постаралась, чтоб училка не дозналась,
Что не знаю ничего я из курса школьного.
Ведущая Третья молвила девица: сестры надобно учиться!
Не шпаргалки вам писать и не просто так болтать!
Вы бы взялись бы за ум и без лишних разных дум
За учебу принялись да за книги бы взялись
Девица 1. А скажи, зачем нам знать, кто и с кем шел воевать?...
Там границы провели, здесь законы обошли.
Ну, к чему девицам это? Мне бы вот круиз по свету!..
Девица 2. Америку бы посетить… С Шварцнегером поговорить…

Вот под пальмою сидишь и на милого глядишь.
Белый смокинг, черный глаз, и на пальце чтоб алмаз!

Девица 3. Чтобы ехать по круизу, надо бы сначала визу,
Да ведь визы тем дают, кто окончил институт.
Ну а в ВУЗ берут лишь тех. В школе кто имел успех.
Ну, а вы-то, пустомели, с ленью десять лет сидели!
Вы уж лучше помолчите, да историю учите!
Девица 1. Но историй этих тьма!
Девица 2. Не сойти бы нам с ума!
Девица 3. Вот была бы я Сократом, он истории был бы рад.
Все сидел, да говорил и учеников учил.
Девица 2. Мне уж лучше Бонопарт! Он всегда входил в азарт!
Покорил он пол-Европы, только слишком грозно топал.
Девица 3. Ох! Вот нет Петра сейчас, поглядел бы он на вас…
Рукава бы засучил, мигом вас бы вразумил!
Ведущая Только выполнить успела, дверь тихонько заскрипела,
И в светлицу входит царь, стороны той государь.
Во все время разговора он стоял позадь забора.
Речь последней по всему приглянулася ему.
Царь Здравствуй, красная девица, Ведущая Говорит он, Царь Будь царица. Вы ж, голубушки-сестрицы,
Начинайте-ка учиться. Чтобы было больше толку.
Не о Шварцнегере мечтайте, а историю сдавайте!
Песня «Зеркало жизни»

2-й ведущий. В нашей стране все профессии одинаково важны. Но одна из самых
уважаемых — профессия учителя.
3-й ведущий. Учитель ведет нас сквозь годы детства, отрочества, юности, отдает нам свои
знания, вкладывает в нас частицу своего сердца.
1-й ведущий. Он помогает нам найти свой путь в жизни. Он учит нас доброте и
справедливости,
2-й ведущий. Учит быть человеком.
3-й ведущий. Ведь это же такое счастье, что у нас есть такие учителя. (Показывают на
учителей.)
1-й ведущий. А у вас есть такие ученики. (Показывает на себя.)
2-й ведущий. По всей России, во всех городах в этот день отмечают День учителя.
3-й ведущий. И не зря, потому что каждый из вас когда-то был учеником, когда-то был
маленьким.
Сценка «Учителя в фартуках»
Песня «Сказочные буквы» (Мальчики 5 класса приглашают учителей на вальс)
Стихотворение старшеклассников
Учителя! Сегодня мы вам дарим
Немного ласки, настроенья и тепла
Мы каждый день конечно забываем
Про эти маленькие добрые дела
Как часто забываем мы спасибо
Вам в суматохе школьных дней сказать
А надо словом этим , добрым и красивым
Уроки ежедневно завершать
Настал момент, и мы со школьной сцены
Спасибо говорим учителям. Гордимся Вами, любим Вас и ценим!
Удачи, счастья и добра желаем Вам
Приглашаем всех, участвующих в праздничном концерте на сцену.
Песня «У-чи-те-ля (Буратино)»
Саша: Дорогие учителя! Мне кажется, что людям вашей профессии любви достается
больше всего!
Вика: Да любви! Любви от нас, учеников! Мы вас всех любим!
Саша: Мы гордимся вами!
Вика: И где бы мы ни были..
Саша И как бы ни сложилась наша судьба…
Вика: Всегда с теплом в сердце будем вспоминать вас…
Саша: Веселых!
Вика: Очаровательных!
Саша: Добрых!
Вика: Нежных!
Саша: Умных!
Вика: Красивых!
Саша: Мы низко кланяемся вам!
Вика: С праздником вас, дорогие Учителя!

