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Сценарий ко Дню учителя 2018 г 
"Профессии прекрасней нет на свете" 

 
Цель: воспитание у всех участников учебно-воспитательной деятельности уважительного 
отношения к  труду учителя; 
 
Задачи: 
1. улучшать качество взаимопонимания и общения между педагогом и учащимися; 
2. развивать творческие способности школьников посредством участия их в праздничной 
программе.  
3. воспитывать уважительное отношение к учителям. 
4. формировать доброжелательное отношение между учащимися и педагогами. 
 
Оборудование: мультимедиа, разноцветные буквы (название мероприятия) для 
украшения кабинета, шары, цветы, плакаты, газеты ко дню учителя, выставка рисунков 
детей «Мой любимый учитель». 
 
Зал нарядно украшен шарами, цветами, яркими плакатами, на фоне музыки 
выходят молодые педагоги и зачитывают стихи: 

1-й голос: 
Профессия моя - тебе мое признанье 
В любви большой, бессмертной, бескорыстной. 
И хоть трудна дорога воспитанья, 
Но этот  путь прямой, святой и чистый. 
2-й голос: 
Душа ребенка - чистая слеза! 
В ней и тепло, и свет, и откровенье, 
И искренность, доверчивость в глазах 
И ожиданье доброго общенья. 
3-й голос: 
Но чтобы душу детскую понять, 
При этом не поранить, не обидеть, 
Как много сил нам надо отдавать! 
И чутким быть, и многое предвидеть. 
4-й голос: 
Хочу я поклониться до земли 
Тем, кто пошел дорогой педагогов! 
И если ею вы достойно шли, 
Вы педагоги подлинно от Бога! 
 
Под музыку « Маленькая страна» выходят дети: 
 
 
1-й ученик: 
Здесь собрались, кому дарован 
Высокий радостный полет, 
К нему всегда идти готовы, 
Кто сердце детям отдает. 
2-й ученик: 
Ведь вы не только педагоги, 
Вы воспитатели для нас 
В науке, в технике; дороги 



Нам трудно выбирать без вас. 
3-й ученик: 
Нас в школах тоже просвещают, 
Наук гранит мы познаем. 
А с вами учимся, играя, 
И в мире творчества живем. 
4-й ученик: 
Вы наш прекрасный мир создали, 
Даря нам радость вновь и вновь. 
Тепло сердец вы нам отдали, 
Вам - благодарность и любовь! 

 

Ведущая: Добрый день! 
Ведущий: Здравствуйте! 
Ведущая: Наш сегодняшний праздник посвящен тем людям, которые открывают 

нам двери в удивительный мир знаний. Тем людям, которые «грызут гранит науки» 
вместе с нами. Тем людям, которые иногда ругают, а иногда ставят пятерки в 
дневник. Этот праздник посвящен вам, дорогие наши учителя! 

Ведущий: Каждый день мы прибегаем к первому уроку и засыпаем на партах. Но 
это вовсе не потому, что нам скучно, просто вчера мы всю ночь читали заданные 
параграфы, или решали сложные задачи, или читали  литературу..В общем, 
занимались только вашим предметом, ведь именно он самый важный. 
  Ведущая: Уважаемые, дорогие, милые педагоги! Сегодня в нашей праздничной 
программе все о вас и для вас. 

 
Музыкальный номер. 

 

Ведущий: 
Школы нашей переступив порог, 
Ребята на распутье множества дорог, 
Там долг, работы вашей суть – 
Помочь им выбрать верный путь. 
Свою профессию вы выбрали не зря, 
Из века в век в цене учителя! 
 
Ведущая: 
Это очень, наверное, трудно — 
Каждый вечер сидеть за столом. 
И тетради — их целые груды! — 
Метить красным карандашом. 
Каждый вечер строчки бегущие, 
Устают глаза и рука. 
Космонавты, поэты будущие 
Очень плохо пишут пока. 
Сто тетрадей, 
Сто разных почерков — 
Голова горит, как в огне. 
Город спит. 
Глубокой ночью 
Свет погаснет в твоем окне. 
 
Ведущий: Нашим дорогим педагогам посвящается. Музыкальный номер. 
 



         1-й учащийся: 
Пришли мы к вам совсем детьми! 
Полжизни с вами провели. 
Все лучшее, что в жизни есть, 
Мы получили только здесь! 
2-й учащийся: 
И не забудем никогда 
Мы эти школьные года. 
И в этот самый светлый день 
Поздравим мы учителей! 

       3-й учащийся: 
       С Днем учителя вас поздравляем! 
       В праздник мудрости – 
       Светлых деньков. 
       В этот день от души вам желаем 
       Самых лучших учеников! 
       
      4-й учащийся: 
      Дорогие наши педагоги, 
      В этот праздник - день учителей – 
      Позабудьте все свои тревоги                             
      И на мир смотрите веселей! 

 
 Музыкальный номер 
 
Ведущая: А сейчас - веселая переменка! Предлагаю немного расслабиться, и 

посмотреть  сценку, которая называется «НЕНУЖНЫЕ СЛОВЕЧКИ» 
 
Действующие лица: 
Аня, девочка 
Ваня, соседский мальчик 
На сцене Аня. 
Аня. Многие ребята и некоторые взрослые часто употребляют в своей речи 

ненужные жаргонные словечки. Вот, например... (Появляется, насвистывая, Ваня.) 
Здравствуй, Ваня. 

Ваня. Здравствуй. 
Аня. Ну, расскажи, Ваня, как дела? 
Ваня. Уууу, дела моща! 
Аня. Что-что? 
Ваня. Классно, говорю. Ща один фитиль такое сморозил. Подкатывается к шкету. 

Дай, говорит, велик погонять. Сел и почесал. А тут училка. А он давай 
выпендриваться. Варежку разинул. Да как дерябнется. Сам с фингалом. Училка чуть 
ли не с катушек, а велик гикнулся. Во ржачка. Клево, да? 

Аня. А что, там лошадь была? 
Ваня. Какая лошадь? 
Аня. Ну, которая ржала. Или я ничего не поняла? 
Ваня. Нууу, ничего ты не поняла. 
Аня. Ну-ка, давай все сначала. 
Ваня. Ну, давай. Значит, один фитиль... 
Аня. Без свечки? 
Ваня. Без. 
Аня. А что это за фитиль? 
Ваня. Ну, парень один, длинный, подкатил к шкету... 
Аня. Он на чем подкатил, на велосипеде? 



Ваня. Да нет, велосипед у шкета был. 
Аня. У какого шкета? 
Ваня. Нуу, шибздик один. Да ты его знаешь, ходит вот здесь с таким шнобелем. 
Аня. С кем, с кем? 
Ваня. Да не с кем, а с чем, нос у него в виде шнобеля. Ну вот, дай, говорит, велик 

погонять. Сел и почесал. 
Аня. У него что, чесалось что-нибудь? 
Ваня. Да нет, попилил он. 
Аня. Ну и как, распилил? 
Ваня. Что распилил? 
Аня. Ну, велик? 
Ваня. Чем? 
Аня. Ну, этим самым шнобелем. 
Ваня. Да нет, шнобель у шкета был. А у фитиля — фингал, ему бзиг в голову 

ударил, и он стал кочевряжиться. Варежку-то разинул, вот и дерябнулся. 
Аня. А почему варежка, он что, зимой дерябнулся? 
Ваня. Да не было там никакой зимы, там училка была. 
Аня. Учительница, ты хочешь сказать? 
Ваня. Нуда, с фингалом, то есть с великом, нет, с катушками. Но самая-то укатка, 

что велик гикнулся. 
Аня. Как гикнулся? 
Ваня. А так, накрылся. На мелкие кусочки. Теперь поняла? 
Аня. Я поняла, что ты совершенно не знаешь русского языка. 
Ваня. Как это не знаю? 
Аня. Ты представь себе, если бы все говорили так, как ты, что бы получилось? 
Ваня. Что? 
Аня. А вот теперь послушай, как это на твоем языке-бзике звучит: «Классный 

Днепр при клёвой погоде, когда кочевряжась и выпендриваясь, пилит сквозь леса и 
горы клевые волны свои. Не гикнется, не накроется. Вылупишь зенки свои, откроешь 
варежку и не знаешь, пилит он или не пилит. Редкая птица со шнобелем дочешет до 
середины Днепра. А если дочешет, так гикнется, что копыта отбросит». Ну, как, 
нравится? 

Ваня. Нравится. (Побежал, радостно выкрикивая.) «Классный Днепр при клёвой 
погоде-е...» 

Аня только покачала головой. 
 
Учащийся:  
Ах, праздник, в нашем школьном зале,  
Мы педагогов всех позвали,  
Чтоб добрые слова сказать              
И всех сердечно поздравлять!  
 
Учащийся:  
Знай, педагоги здесь в России  
Источник доброты и силы.  
Им сила знаний всем дана                
Знай, в жизни главная она!  
 
Учащийся: 
Они знакомят с миром нас,  
Когда приходим в первый класс  



На 100 ребячьих «Почему?»              
Найдут ответ тебе , ему.  
 
Учащийся: 
Запомни или запиши:  
Всю теплоту своей души  
Нам отдают учителя                         
За это всех люблю их я!  
 
Музыкальный номер 
 
 

 
 
 
Учащийся: 
Наш поклон вам, наше спасибо 
И за солнечность ваших глаз, 
И за то, что осень красиво 
Вашим праздником началась. 
Что поделать, ведь годы мчатся 
За семнадцать, за тридцать семь. 
Мы подарим вам столько счастья, 
Что до старости хватит всем! 
Учащийся: 
Любимых педагогов поздравляем, 
Желаем счастья, мира и добра. 
Пусть вас невзгоды вашей жизни не пугают, 
Любовью вас согреет детвора! 
 
Учащиеся: 
Вы главное будите в душах ребячьих, 
Отважно дорогу открытий творя 
От первого слога и первой удачи, 
Начавшихся с азбучных слов букваря. 
 
Вы — добрые феи, ведущие в знанья, 
Дарящие радость, 
Несущие свет. 
Надежд вам счастливых, 
Большого признанья, 
И новых находок, 
И новых побед! 
Ведущий: 
Вы отдаете все большой работе, 
Вы в детских душах будите мечту. 
Спасибо вам за то, что вы живете, 
За ваших дел и мыслей красоту! 
 
Ведущая: 

       Желаем вам и мира, и добра! 



Ребят хороших, и побольше! 
Желаем вам прекрасного труда, 
А школе жить и не стареть подольше!!! 
 
Все вместе: С Днем учителя! 
 
 
 

 

 


