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Цель: формирование представлений о многообразии профессий. 

Задачи: 

1. Познакомить с понятием «профессия». Расширить и уточнить 
представления детей о труде людей разных профессий. 

2. Расширять кругозор, развивать внимание, память, речь, мышление. 

3. Воспитывать уважение к труду. 

Зал красочно украшен шарами, цветами. Звучат «Фанфары» 

Дети входят в зал и встают врассыпную. 

1 ведущий: Добрый день друзья и гости нашего праздника. 
 
2 ведущий: Добро пожаловать к нам на торжество. 
 

 
1 ведущий: 
 
Мы родились на берегу Пахры, 
И солнце здесь увидели впервые. 
Подольск родной – любимый город наш, 
Один из лучших городов России! 
 
2 ведущий: 
 
Подольская земля гостеприимна 
Друзей с открытым сердцем мы встречаем 
Здоровья, мира, счастья и успехов 
От всей души вам всем сегодня пожелаем. 
 



1ведущий: Уважаемые, дорогие, милые педагоги! Сегодня в нашей 
праздничной программе все о вас и для вас. 
 

 
 

Песня «Дорогому учителю» 
 
Текст песни «Дорогому учителю»  
 
1.Всем известно, школьная пора 
В нашей жизни очень много значит. 
Пишем и читаем мы с утра 
И решаем сложные задачи. 
Учимся красиво выводить 
Цифры и слова в своих тетрадках, 
Жить, смеяться, верить и любить, 
Чтобы было всё в порядке 
 
Припев: Пусть бывает порой 
Наш учитель родной с нами очень строгий. 
Мы на верном пути, 
Нам по жизни идти по одной дороге. 
Сколько разных вопросов 
Вы решаете с нами каждый день. 
Нам понять всё не просто, 
Вам учить нас не лень. 
 
2.С вами мы становимся сильней, 
Добрый и любимый наш учитель. 
Это очень важно для детей, 
Чтоб был рядом кто-то, как родитель. 



Пишем и читаем мы с утра 
И решаем сложные задачи. 
Только знает точно детвора, 
Как учитель  много значит 
Припев: 
 
 
 
 
 
 
1ведущий:    Праздник наш необычный, он традиционный.  
                       Но и для каждого - личный. 
 
2 ведущий:    Мы будем не хвалится, а будем только хвалить. 
                        Всех тех, кто любит учиться,  
                        Всех, тех, кто любит трудиться,  
                        Работать и честно жить. 
1 ведущий:    Но, чтоб хорошим специалистом стать  
                        Нужно очень много знать. 
                        И есть с кого пример нам брать. 
 Вместе:         Наши наставники – преподаватели! /Взять книги со стола…/ 
 

 
Танец «Чему учат в школе» 

 
 

2ведущий: 
 
В Подольске собрала школа нас 
В большую,  родную семью. 
Должны  мы всему научиться 
Чтоб честно прожить жизнь свою. 
 
 
1 ведущий: 
 
Нам нужно отлично учиться, 
Примером быть всем и во всем, 
Хорошее нужное дело 
Себе по душе мы найдем! 



 
«Песенка первоклассника» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Текст «Песенка первоклассника»  
(То ли еще будет)» 

 
1.Нагружать все больше нас стали почему-то.  
 Нынче в школе первый класс  
 Вроде института!  
 Нам учитель задает с иксами задачи,  
 Кандидат наук и тот над задачей плачет  
 То ли еще будет,  то ли еще будет!  
 То ли еще будет ой-ой-ой!  
  
 2.А у нас стряслась беда - сочиненье снова  
 Лев Толстой в мои года не писал такого!  
 Не бываю я нигде, не дышу озоном.  
 Занимаюсь на труде синхрофазотроном! 
 То ли еще будет, то ли еще будет  
 То ли еще будет ой-ой-ой!  
  



 3.Нагружать все больше нас стали почему-то.  
 Нынче в школе первый класс  
 Вроде института.  
 Я ложусь в двенадцать спать,  
 Силы нет раздеться!  
 Вот бы сразу взрослым стать! 
 Отдохнуть от детства!  
 То ли еще будет, то ли еще будет  
 То ли еще будет ой-ой-ой!  

 
 

 
 
1 ведущий: 
 

Учителя, ваш труд как жизнь бесценен, 
Хотим вам поклониться до земли! 
Желаем вам всех благ земных на свете 
Надежды, веры и большой любви! 
 

«Танец с веерами» под песню «Учитель-надежда и вера» исполняет 
А. Драб и группа девочек. 

 
 
Текст песни «Учитель»  /муз. Н. и И. Нужины, сл. Т.Карпова/ 
 
1. Высокое званье - Учитель!- 
Творец человеческих душ. 
Особое солнце лучится, 
Где жизни уроки идут. 
Он сердцем открыт и приветлив, 
И мудрость он делит с тобой, 
На сложное просто ответит 
И вступит с неправдою в бой.  
 



Припев: 
Учитель – надежда и вера, 
Советчик наш, строгий судья. 
И счастье, что в жизни примером 
Он стал навсегда для меня. 
 
2. В МИР ЗНАНИЙ РАСПАХНУТЫ ДВЕРИ – 
УЧИТЕЛЬ ВЕДЁТ ЗА СОБОЙ. 
ЕМУ СВОИ ТАЙНЫ ДОВЕРИМ 
И ПЕРВУЮ В ЖИЗНИ ЛЮБОВЬ. 
ОН НУЖНОЕ СЛОВО СУМЕЕТ 
НАЙТИ И В ЧАС ТРУДНЫЙ СКАЗАТЬ. 
УЧАСТИЕМ НАС ОН СОГРЕЕТ, 
С ЛЮБОВЬЮ ЗАГЛЯНЕТ В ГЛАЗА. 
 
Медл. часть: 
Не будет напутствие строгим – 
Ваш взгляд добротою лучится, 
И все отступают тревоги: 
Учитель – Вы, я – ученица. 
 
 

 
 

1 ведущий: 
Незаметно день идёт за днём, 
Солнце или дождь стучит по крышам. 
По ступенькам знаний мы идём, 
Поднимаемся всё выше, выше. 
 
2 ведущий: 
Знаем, как нелёгок этот путь, 
Но с учителем его преодолеем. 
Не уйти с пути и не свернуть. 
Всё мы сможем, всё сумеем. 
 

Песня «Главная профессия» 
 
 

Текст песни «Непоседы - Главная профессия» 
 
1. Нам от самого порога 
Жизнь раскинула пути; 
Выбирай свою дорогу 
И по ней смелей иди. 



Пусть к тебе придёт удача, 
Если честно ты прожил. 
Пусть судьба тебе назначит 
То, чего ты заслужил! 
 
Припев: Только помни, только помни 
В грохоте-ритме века: 
Самая главная в жизни профессия — 
Быть человеком. 
Только помни, только помни 
В грохоте-ритме века: 
Самая главная в жизни профессия — 
Быть человеком. 
 
2. В жизни прожитой дороги 
Очень уж порой круты. 
Мы к себе бываем строги, 
За собою жжём мосты, 
Ненавидим мы и любим, 
Разрушаем и творим; 
И в жару и в холод лютый 
Мы друг другу говорим 
 
Припев. /Проигрыш/ 
 
3. Пусть к тебе придёт удача, 
Если честно ты прожил. 
Пусть судьба тебе назначит 
То, чего ты заслужил! 
 

Припев 
 
 
 

2 ведущий: 
 
Музыка - чудесная страна 
Сколько дарит радости она! 



Здесь такое можно увидать! 
Что не в сказке сказать. 
Не пером описать!  
 
 И в продолжении нашего концерта  
 
«Восточный танец»  
 

 
 1 ведущий:     Пусть в этом зале, в этот час 
                          Огни горят светлей! 
                          И вновь мы хотим порадовать вас, 
                          Своих учителей! 

 

«Танец с веерами»  / исполняет Ларичева Лиза/ 

 

 

 

 

 

 

Звучат «Фанфары», на сцену выходят все участники концерта.  

 

2 ведущий:  

Желаем вам в работе вдохновенья, 
В кругу семьи – тепла и доброты, 
Среди детей – любви и уваженья, 
И в жизни – сбывшейся мечты. 
 
 
1 ведущий: 
 
Вот и настал момент прощанья,  
Будет краткой наша речь,  
Говорим мы "До свиданья!"  



До счастливых новых встреч".  
                              
 

Песня «Нарисуй» 
 

Текст песни «Детский хор Игоря Крутого - Нарисуй»  
 
Бывает, что время уснуло на ходу, 
И нет настроения вообще на что-нибудь. 
Но мы можем сами придумать этот мир, 
Ведь солнце-это я, а небо-это ты (х2) 
 
Нарисуй этот мир, как захочешь сам, 
Нарисуй этот мир, подари друзьям, 
Нарисуй! Научись сочинять мечты, 
Видишь солнце-это я, а небо-это ты! 
Если видишь, солнце-это я, а небо-это ты! 
 
И если когда-то к тебе вернется грусть, 
Ей верить не надо. 
Ты только не забудь! 
мы все в этом мире рисуем для себя, 
Звезды-это ты, а небо-это я (х2) 
 
Нарисуй этот мир, как захочешь сам, 
Нарисуй этот мир, подари друзьям, 
Нарисуй! Научись сочинять мечты, 
Видишь солнце-это я, а небо-это ты! 
Если видишь, солнце-это я, а небо-это ты! 
 
Открой глаза, взгляни, этот мир лист белой и чистой бумаги. 
Ты можешь все, в руках твоих палитра и кисть, 
ты пишешь жизни знаки.  
Солнце, луна, река и дорога, рисуй простые вещи, значащие 
много.  
Мама, улыбка, друзья и песня, любовь и мир,  
нарисуем вместе. 



 
Нарисуй этот мир, как захочешь сам, 
Нарисуй этот мир, подари друзьям, 
Нарисуй! Научись сочинять мечты, 
Видишь солнце-это я, а небо-это ты! 
Если видишь, солнце-это я, а небо-это ты! 
 
 
Под аплодисменты зала дети уходят. 

 
 
 

 
 
 
 

 


