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Цели: воспитание у учащихся уважительного отношения к учителю, труду 

педагога; 

Задачи: формирование доброжелательных отношений между учащимися и 

педагогами, развитие творческих способностей учащихся. 

Оборудование: мультимедиа, шары, цветы, плакаты, газеты ко дню учителя, 

выставка рисунков детей: «Мой любимый учитель» 

Ход мероприятия: 

Вед. Добрый день, дорогие ребята! Гости нашего праздника! Мы рады видеть 

вас в нашем праздничном зале. Школа  - наш общий дом. И пусть в этом 

доме царит лишь радость. Вам, нашим педагогам, посвящается этот 

праздник.  

Нет ни одного человека, который бы сегодня не вспомнил своих любимых 

учителей, наставников. Ведь каждый из нас выбирает для себя идеал, на 

который старается быть похожим, и идеал этот – любимый учитель. Он для 

нас самый умный, талантливый и красивый. 

1 вед. С.Н 

В день осенний, когда у порога  

Задышали уже холода, 

Школа празднует День педагога,  

Праздник мудрости, знаний, труда! 

2 вед. Даша 

День учителя! Вслушайтесь сердцем!  

В эти звуки, что дороги нам. 

Всем, что связанно с юностью, с детством  

Мы обязаны учителям! 

3 вед. Даниил 

 Сегодня мы отмечаем замечательный праздник – День Учителя. 

Праздник наших учителей - это и наш праздник, наших родителей, 

бабушек и дедушек, всех людей, т.к. все они учились в школе.  

1 вед. С.Н. 



Справедливо сказано, что писатель живёт в своих произведениях, 

хороший художник – в картинах, скульптор – в созданных им 

скульптурах. А хороший учитель – в мыслях и поступках людей. 

2  вед. ДАША 

Пусть будет меньше праздников, чем будней, 

Но тот, кто стал учителем, поймёт,  

Какое счастье – быть полезным людям, 

Учить Его Величество Народ. 

3 вед. ДАНИИЛ 

Нести ему дар мудрости и знанья  

И доброты своей сердечный свет – 

Нет на земле ответственней призванья,  

Почётнее и радостнее нет. 

 

1 вед.С.Н. 

Бессмертными идеями очерчен, 

Пусть будет труд ваш честен до конца, 

И вам тогда откроются на встречу  

Сограждан юных чистые сердца. 

А сейчас поздравления учеников  

Стихи «Нашим учителям» 

Николотова Полина 

Всем учителям, без исключенья, 

Крепкого здоровья и добра, 

Побольше радости, терпенья, 

Пусть завтра будет лучше, чем вчера. 

Кузьменко А 

Сил вы нам отдаете не мало 

И любви - несмотря ни на что. 



Как вы верите в нас! 

 - И, пожалуй, 

Верить так не умеет никто. 

Сепик Илья 

 Покуда вертится земля, 

Родная хрупкая планета, 

На свете есть учителя, 

И, значит, будет больше света. 

Столбанов А 

Поверьте в то, что 

Вы любимы 

Людьми и небом, и землей. 

Поверьте: вы необходимы, 

Как солнца лучик золотой. 

Травкин Кирилл 

Мы этот день спешим отметить! 

Ведь это важно – воспитать, 

Ведь это важно, чтобы дети 

Смогли еще умнее стать! 

Романов Д 

Мы поздравляем и желаем – 

Пусть к вам успех всегда идет. 

Работа важная такая, 

И это каждый ведь поймет 

Сепик Даниил 



 Тяжелее труда мы не знаем, 

Чем учительский хлеб и соль… 

Лишь с годами мы понимаем – 

Причинили когда-то вам боль… 

Он окупится, труд учителя, 

Мы за все благодарны вам. 

Травкин Сергей 

С улыбкой мудрой, доброй и  веселой. 

Вы нас всегда умели понимать. 

Мы вырастем, расстанемся со школой, 

Но обещаем вас не забывать. 

Никитенко А 

В нашей школе, лучшей в мире,  

Что учитель – то звезда – 

И во всей России лучше 

Не найдете никогда! 

Сепик Дарья 

Примите от нас наш подарок. 

Мы сердце вложили в него. 

И в нем есть и наше признанье, 

И в нем есть и наша любовь. 

(Поздравления учителей)                    

 

 

 



 Даниил 

Дорогие наши учителя! Мы вас действительно любим, ценим и уважаем! И на 
уроках слушаем внимательно, а некоторые фразы выучили наизусть в 

алфавитном порядке! 

 А – А сейчас будет контрольная работа! 

Б – Без родителей завтра не приходи! 

В – Всѐ, что я говорю у вас всегда пролетает мимо ушей! 

Д – Да сколько же это будет продолжаться! 

З – Замолчите, пожалуйста! 

 И – И где опять ваша вторая обувь ? 

 Н – не суй свой нос куда не надо! 

 О – Опять двойка! 

 Р – Раз я говорю – все молчат! 

 С – Сколько можно повторять одно и тоже! 

Вед С.Н. А сейчас не большие сценки 
   Фрагмент № 1. 

Отец (спрашивает сына). 
 КИРИЛ  Андрей, что-то я твоего дневника не вижу?  
ДАНИЛЛ 

У меня его СЕРЕЖКА одолжил — своих родителей попугать! 
Фрагмент № 2. 

Сын. Даниил 
Мама! Я больше в школу не пойду! 
Мама. Даша 

Это почему же?  
Сын. 

Да ну… Петров опять будет из рогатки стрелять, Синицын по голове учебником 
бить, а Васильев — подножки ставить… Не пойду! 
Мама. 

Нет, Вовочка, ты должен идти. 
Во-первых, тебе уже сорок лет, а во-вторых, ты директор школы. 

 



вед. С.Н 

Видно так случиться в жизни должно 

Педагогами Нам стать суждено  

И идти Нам каждый день на урок 

И зовёт, зовёт весёлый звонок 

Нам не надо орденов и цветов  

Ученик бы был к уроку готов 

Ведь для Нас есть святые слова: 

Школа, дети, учителя  

1 вед. Даниил  

Снова взойдут над землёю рассветы, 

И озарится планета земля.  

Пусть ваше имя прославят поэты. 

С праздником Вас, учителя!  

2 вед. Даша 

Дорогие наши учителя! Мы от всего сердца, от всей души 

поздравляем вас с Днём учителя!  

 

                                                

 

                                                    Автор Шаманская Светлана Николаевна  

 

 



Приложение 1 

Николотова Полина 

Всем учителям, без исключенья, 

Крепкого здоровья и добра, 

Побольше радости, терпенья, 

Пусть завтра будет лучше, чем вчера. 

Кузьменко А 

Сил вы нам отдаете не мало  

И любви - несмотря ни на что. 

Как вы верите в нас! 

 - И, пожалуй, 

Верить так не умеет никто. 

Сепик Илья 

 Покуда вертится земля, 

Родная хрупкая планета, 

На свете есть учителя, 

И, значит, будет больше света. 

Столбанов А 

Поверьте в то, что 

Вы любимы 

Людьми и небом, и землей. 

Поверьте: вы необходимы, 

Как солнца лучик золотой. 



 

Травкин Кирилл 

Мы этот день спешим отметить! 

Ведь это важно – воспитать, 

Ведь это важно, чтобы дети 

Смогли еще умнее стать! 

Романов Д 

Мы поздравляем и желаем – 

Пусть к вам успех всегда идет. 

Работа важная такая, 

И это каждый ведь поймет 

Сепик Даниил 

 Тяжелее труда мы не знаем, 

Чем учительский хлеб и соль…  

Лишь с годами мы понимаем – 

Причинили когда-то вам боль… 

Он окупится, труд учителя, 

Мы за все благодарны вам. 

Травкин Сергей 

С улыбкой мудрой, доброй и  веселой. 

Вы нас всегда умели понимать. 

Мы вырастем, расстанемся со школой, 

Но обещаем вас не забывать. 



 

Никитенко А 

В нашей школе, лучшей в мире, 

Что учитель – то звезда – 

И во всей России лучше 

Не найдете никогда! 

 

Сепик Дарья 

Примите от нас наш подарок. 

Мы сердце вложили в него. 

И в нем есть и наше признанье, 

И в нем есть и наша любовь. 

 


