
День учителя 2017г. 

Выбегает девочка в школьной форме под музыку 

Девочка: 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! 

Звонит в звонок и убегает. 

Выходят ведущие. 

1.Здравствуйте, наши уважаемые 

2.Наши обожаемые, 

1.Любимые, 

2.Неповторимые, 

1.Очаровательные, 

2.Обаятельные, 

1.Классные и прекрасные! 

Хором :Наши дорогие учителя! 

1. Мы с удовольствием проведём для вас урок! Правда,   ? 
 

2. Конечно,    . Ведь тема урока не Уравнения, не Однородные члены предложения и 
не Куликовская битва, о которой я имею весьма смутное представление… 
 
А тема самая удивительная, необыкновенная и приятная!Праздник! 

День учителя! 

Пауза. 

1.А как мы будем проводить этот урок? Будем вызывать к доске учителей? 

2. Учителя и так постоянно у доски. Пусть отдохнут. А отвечать будем мы – ученики 
школы. Ведь нам не привыкать. 



1. Обычно ученики неохотно идут к доске. 

2. Да, некоторых ни кнутом, ни пряником из-под парты не выгонишь.Но сегодня я думаю, 
все с удовольствием выполнят свой ученический долг! Тем более, что к празднику мы 
готовились. 

1. Сочиняли, зубрили, репетировали. Никогда ни одно домашнее задание в школе не 
выполнялось с таким рвением!Ну что ж, начнём вызывать по журналу? 

2. Да. Первым к доске пойдёт… пойдёт… ( начальная школа )! 

1. Почему именно они ? 

2. Потому что они одни знают. 

1.Что знают? 

2. Секрет счастья. А для нас сегодня это приоритетная задача – сделать наших любимых 
педагогов счастливыми. 

1. Согласна. Встречайте.  

(Выступление нач. школы)! 

Стихи 

1 ученик  
Мы  вас  приветствовать  сегодня  рады ! 
И  нынче  мысль  одна  других  важней : 
Учителями  славится  Россия, 
Ученики  приносят  славу  ей ! 
2 ученик:  
Учитель  каждого  старается  понять, 
Хоть  ученик  порой  бывает  неуклюж. 
Долготерпенья  вам  не  занимать. 
Учителя!   Вы  инженеры  душ ! 
3 ученик:   
По  морю  знаний  плыть  непросто , 
И  с  каждым  годом  тяжелей. 
Стоят  на  вахте  педагоги, 
Как  капитаны  детских  кораблей ! 
4  ученик:    
О  педагогах  слов  придумано  немало , 
Но  мы  хотим  ещё  раз  повторить : 
Учитель  для  детей – судьбы  начало ! 
Настал  момент  вам  песню  подарить. 
 

Песня на мотив «Папа может» 
Мы  встречаем  сегодня  в  школе 
Светлый  праздник  учителей. 
Вы  примите ,  дорогие , 
Поздравленья  от  всех  детей. 



Поздравляем ! Поздравляем!  
Всех  мы  сегодня. 
И желаем,  и  желаем 
Удач  во  всём. 
Поздравляем ! Поздравляем!  
Всех  мы  сегодня. 
И  пусть  радость,  и  пусть  радость 
Стучит  в  ваш  дом. 
На  уроке  учитель  с  нами, 
И  спокойней  тебе  и  мне: 
Знаний  много  полезных  самых 
Будет  отдано  детворе. 
Без  учителя – знаем  точно – 
В  мире  этом  нам  не  прожить, 
И  поэтому  труд  ваш  важный 
Будем  с  детства  мы  все  ценить. 

1. Какую отметку поставим? 
2. Давай посоветуемся с учителями. У них всё-таки опыт! 

1.Уважаемые учителя, пожалуйста, оцените выступление  ребят. 

Учителя ставят отметки (поднимают заранее розданные таблички) 

1.Спасибо. 

2. Весело пели. И отметка отличная.  

 1. А я думаю, что  Все учителя в мире больше всех любят самых хулиганистых учеников, 
шалунов и оболтусов. 

2. Конечно, наши замечательные, терпеливые и мудрые педагоги уже давно привыкли к 
тому, что ни мальчишки, ни девчонки учиться не хотят. 

1. А что они хотят? 

2. Как что?  Сейчас увидим! 

Учителя ставят отметку. Спасибо. 

Под барабанную дробь выходит Глашатай, разворачивает «свиток», читает: 
Ой ты, гой еси, школа  основная, 
Призываю всех ко вниманию! 
Попритихните, добры молодцы, 
Красны девицы, здесь сидящие, 
И дозвольте мне слово молвити, 
Заключенное в этой грамоте. 
То не гром гремит, не земля гудит, 
То грядет на нас день Учителя! 
Ой, как хочется нам немедленно 
Педагогов своих порадовать. 
Мы все трудимся да стараемся, 



Постигая науки мудрыя, 
Только как угодить – не ведаем – 
Нашим мудрым преподавателям. 
Мы ведь в их глазах – яко вороги, 
Яко вороги неразумныя, 
Недостаточно совершенныя 
С точки зрения педагогической. 
А ведь мы не зрим свету белого, 
Заточенныя, яко Муромцы. 
Яко Муромцы, в избах каменных. 
От усердия да учения 
Чахнет силушка богатырская, 
Слепнут очи, дотоле зоркия. 
Бедным отрокам даже некогда 
Порезвиться на мягкой травушке, 
Побеседовать с красной девицей. 
Вы подумайте: днями целыми 
Нас не видит родная матушка, 
Нас не слышит родимый батюшка. 
Ой ты, гой еси, прочь, печать-тоска! 
Раззудись, плечо! Развяжись, язык! 
Мы покажем своим наставникам, 
Как мы любим их, уважаем как! 
Мы и спляшем им, и споем для них, 
Чтоб остались они довольными, 
О тоске-печали не думали 

1. Ой, кажется опять ученики младших классов рвутся к доске 
2. Наверное им понравилось здесь выступать… 

1. Или получать отличные оценки 
2. Они хотят спеть для нас песню. Давайте их послушаем! 

Выступление младших классов 

На мотив песенки крокодила Гены 

Для тебя, первоклассник. 
На урок, как на праздник, 
Приходить наш учитель привык. 
Детям сказку расскажет, и картинку покажет, 
И пятерку поставит в дневник. 
 
И таблицу умноженья все узнают назубок, 
И ученье с увлеченьем будет весь урок. 
 
Много в школе есть разных 
Педагогов прекрасных, 
Знатоков очень сложных наук, 
Но почти что как мама, 
Наш единственный самый, 
Самый первый учитель и друг! 
Наш учитель самый первый, 
Самый лучший и родной, 



Самый умный, самый щедрый, 
Самый дорогой! 

 
1. Уважаемые учителя, какую же оценку заслужили ребята на этот раз? 

 
2 И чего это вон тот мальчик всё время тянет руку? 

2.Кто? 

1. Да вон тот мальчик за первой партой! Наверное, отличник. Всё выучил и теперь ему не 
терпится ответить урок. Вызвать его? 

2,,,,Удивленно,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, этот мальчик – директор школы. А тянет руку он потому, что 
ему очень хочется поздравить свой педагогический коллектив с праздником. 

1 Ой! Пожалуйста,  Сергей Александрович! 

Поздравление директора. 

Молодец,  Сергей Александрович ! 

Получите заслуженную пятёрку ! 

Директору дарят пятёрку. 

1.Так …следующим пойдёт к доске… 

2.Следующими пойдёт к доске  класс . Эти талантливые ребята приготовили приятный 
подарок. 

1.Какой? 

2.Сценку. 

Встречайте   

1.Оценка ребятам. 

Отлично! 

Сценка «Школа пропала» 

Действующие лица: Автор, Дворник, Баба Яга, Директор школы, ученики и 
учителя. 

Автор. Сыпался с неба снег понемножку. 
Дворник расчистил к школе дорожку. 
Зимнее утро, вторник, светало… 

Дворник (испуганно). 



Боже Всевышний! Школа пропала! 

Автор. Вместо огромного школьного здания 
Ветхий домок в плохом состоянии. 

Шумной стайкой на сцену выбегают ученики младших и средних классов. 

Автор. Во дворе народ толпится – 
Очень все хотят учиться. 

1-й мальчик (с сожалением). 

Как же мы теперь без школы? 
Без нее никак нельзя! 

Мама с папой на работе… 
Ну а я? А как же я? 

2-й мальчик (возмущенно). 

В школе чисто, в школе вкусно, 
В школе пироги с капустой! 

1-я девочка (обращаясь к подруге). 

Школы нет и нет продленки. 
Значит, мы с тобой бомженки? 

2-я девочка (настойчиво). 

Будем здесь стоять и ждать! 

3-я девочка (плачет). У меня замерзли ноги… 

3-й мальчик. Цыц, дуреха! Не пищать! 
Нам помогут педагоги. 

На сцену выходят учителя. 

Учителя (недоуменно): 

– У меня в девятом классе сочинение про счастье… 
– У меня сегодня снова теорема Пифагора. 
– У меня кружок вокальный… 
– Полвторого – педсовет… 

1-й мальчик. Посмотрите, нету зданья! 

Учителя (удивленно). Значит, и работы нет?! 



Педагоги застывают в недоумении. Ученики опускают головы, все, кроме одного 
бойкого мальчика – Вани. 

Ваня. Что повесили головки? 

Дети (хором). Изучаем обстановку! 

Ваня (осматривая избушку). 

Вместо школы домик странный… 
Две ноги, сам деревянный. 
Постучим в окно – тук-тук. 
Выходи, коль ты нам друг! 
Вместе будем все решать, 
Как нам школу возвращать! 

Баба Яга. Я не слышу стук в окно! 
Я – глухая, и давно… 
Вы стучите посильней, 
Не в окно стучите, в дверь. 

Ваня стучит в дверь. Баба Яга выходит из дома, зевает, потягивается. 

Баба Яга. С добрым утром, ребята! 

1-я девочка. Это ж, бабушка Яга… 

Баба Яга. Да, Яга! А что такого? 

Ваня. Отвечай, Яга, где школа?! 

Баба Яга (язвительно). Школа здесь, недалеко, 
Семь километров всего. 
За рекой стоит, в лесу. 
Отдыхает… В отпуску! 

Ваня (решительно). Школы в отпуск не уходят! 
В отпуск ходят педагоги, 
Летом ходят, не в метель. 
Школу нам верни скорей! 

Девочки начинают плакать. 

Баба Яга. Не ревите, малыши! 
Скучно мне в лесной глуши. 
И от этой страшной скуки 
Спрятала я храм науки. 
Я в театры не хожу, 
Телевизор не гляжу – 
Вы меня развеселите, 



Настроенье поднимите. 
Вот для вас мое заданье: 
 Спойте мне Верну Вам – зданье. 
Вы согласны? 
Дети (хором). Единогласно! 

Песня Мысенковой Д. «Учительский вальс» 

Баба Яга. Справились с моим заданьем – 
Возвращаю школы зданье. 

Баба Яга хлопает в ладоши: избушка на курьих ножках «исчезает», «появляется» 
школа. Звенит школьный звонок. Все участники выходят на сцену. 

Учителя. Хорошо у нас, отрадно! 
Баба Яга (в отчаянии). Не уйду я никуды! 
Буду в школе за бесплатно 
Шваброй чисто мыть полы. 

(Зрителям.) Все согласны? 
Зрители. Единогласно! 

Баба Яга. Я знаю: школа будет! 
Я знаю: школе цвесть, 
Когда такие люди 
В российских школах есть! 

1. Всё–таки, как ни крути, а День Учителя – поэтичный праздник! 
2. Почему? 

1.Ну… осенняя пора… очей очарованье! 

2. Вот поэтому совсем неудивительно, что  ученики 9 класса решили поздравить 
педагогов выразительным чтением стихов вслух! 

Прошу заметить, не просто выразительным чтением, чтением наизусть! 

Учителя словесности обязательно оценят! 

Слово Плотниковой Дарьи! 

Стихотворение «Не смейте забывать учителей»  

Не смейте забывать учителей! 

Они о нас тревожатся и помнят 

И в тишине задумавшихся комнат 

Ждут наших возвращений и вестей. 



Им не хватает этих встреч нечастых, 

И сколько бы ни миновало лет, 

Слагается учительское счастье 

Из наших ученических побед. 

А мы порой так равнодушны к ним, 

Под Новый год не шлём им поздравлений 

И в суете иль попросту из лени 

Не пишем, не заходим, не звоним. 

Они нас ждут. Они следят за нами. 

И радуются всякий раз за тех, 

Кто снова где-то выдержал экзамен 

На мужество, на честность, на успех. 

Не смейте забывать учителей. 

Пусть будет жизнь достойна их усилий, 

Учителями славится Россия, 

Ученики приносят славу ей. 

1. Уважаемые педагоги, оценим талант чтеца! 

За период обучения в школе были собраны, обобщены некоторые наиболее часто 
употребляемые вами, дорогие учителя, выражения, которые в литературе называются 
крылатыми. Послушайте вашу, т. е. нашу, «шуточную» АБВГДейку. 

А — Аааа! Попался, опять шпаргалка… 

Б — Беситься на перемене будете… 

В — Выйди вон из класса! 

Г — Где твои родители? 

Д — Дежурный, опять доска грязная! 

Е — Если не замолчите, дам контрольную. 

Ж — Жвачку  изо рта убери 



3 — Здесь вам школа, а не базар… 

И — Или ты думал, что самый умный? 

К (ка)— Красоту наводить дома будешь. 

Л (эль)— Люди вы или не люди! 

М (эм) — Меня на вас всех уже не хватает… 

Н (эн)— Нос не суй, куда не надо… 

О — Отойди от окна, ничего там интересного нет, сама не пойму, кто стреляет? 

П — Просто ужас, и когда вы поумнеете? 

Р (эр)— Рисовать  на уроке рисования будешь. 

С (с)— Совсем не смешно,  на экзаменах вместе посмеёмся! 

Т — «Тройка» - уже не двойка 

У — Улыбку убери с лица. 

Ф (эф) — Факультативы — для вас, а не для меня проводятся. 

X (ха) — Хватит грызть семечки. 

Ц — Цирк, а не урок! 

Ч (че)— Чересчур грамотные, а пишете с ошибками. 

Ш (ша)— Шустрить будешь перед родителями, когда они увидят твой дневник. 

Щ (ща)— Щекотать друг друга на уроке — просто неприлично! 

Э — Это не влезает ни в какие рамки! 

Ю — юлить перед родителями будешь! 

Я — Я  - последняя буква в алфавите! 

1. Какой замечательный у нас получился урок! 
2. Конечно, отличный. Ведь других отметок у педагогов в руках нет. 

1.Как нет? Ты что нарочно раздала только пятёрки? 

2.Ну и что? Ведь урок у нас праздничный. И учителя были совсем не против…Мы дарим 
им отличное настроение. Они нам – отличные отметки! 

1.Здорово. Вот бы и на обычных уроках происходил такой взаимоприятный взаимообмен. 



2.Это зависит только от нас. Будем учить – будут и хорошие оценки. 

1.Значит, будем стараться. Чтобы каждый урок независимо от темы был праздничным! 

2. А теперь предоставляем право исполнить песню учителям 

«Улыбка» 

От улыбки лучше стал урок, 

От улыбки в школе ладится работа, 

Улыбнись, ведь ты же педагог, 

Улыбнись, когда рычать тебе охота. 

Припев: И тогда наверняка воспитать ученика 

Сможешь ты, не совершив уже ошибки, 

С голубого ручейка начинается река, 

Воспитанье начинается с улыбки. 

Никогда, дружок, не забывай, 

Что улыбка украшала чьё — то детство, 

В воспитанье часто применяй 

Это главное техническое средство. 

Припев. И тогда наверняка воспитать ученика 

Сможешь ты, не совершив уже ошибки, 

С голубого ручейка начинается река, 

Воспитанье начинается с улыбки. 

Стих 7 класс 

Мы будем учиться, мы будем работать, 

За ваше добро мы отплатим не раз! 

За вашу любовь, за ваши заботы 

Примите большое спасибо от нас! 

Спасибо за то, что в работе пытливы, 



Что к нам, непоседам, всегда терпеливы, 

За то, что без нас вы прожить не смогли бы, 

Спасибо, родные! Большое спасибо! 

Выбегает девочка, звонит в звонок. 

Девочка:  Вот и прозвенел звонок. 
Нам пора прощаться. 
Наш закончился урок, 
Не успев начаться. 

Убегает. 

1 Дорогие учителя! Мы от всей души поздравляем Вас с вашим профессиональным 
праздником!  

2.До свидания! 

1.До встречи на уроках! 

 

Частушки  
 
1. Сочинили мы частушки,  
 
Очень мы старалися.  
 
Только просим, чтобы вы  
 
На нас не обижалися.  
 
2. С днём учителя поздравить  
 
Мы пришли сегодня вас.  
 
Пожелать больших успехов,  
 
Чтоб учили лучше нас.  
 
3. Очень просим, растолкуйте,  
 
Где же север, где же юг,  
 
А то в Африку уедем –  
 
Будет всем нам там каюк.  
 
4. Как бы нам не перепутать,  
 



Где же Волга, где же Нил.  
 
Перепутаешь немножко,  
 
Может слопать крокодил.  
 
5. Научите различать  
 
Суффиксы с приставками,  
 
Мама будет мне давать  
 
йогурты с добавками.  
 
6. Тренируйте наши мышцы,  
 
Закаляйте их как сталь,  
 
Удивляются родные:  
 
Я сильней и выше стал.  
 
7. А директор нашей школы  
 
Издала такой указ:  
 
Кто получит сто пятёрок;  
 
Она премии раздаст.  
 
8. Мы пропели вам частушки –  
 
Хорошо ли, плохо ли,  
 
А теперь мы вас попросим,  
 
Чтоб вы нам похлопали.  

 

Сценка А. Усачёв. Уборка 

 Учитель:  

Ты, Крылов, цветы полей-ка. 

Там, в углу, большая лейка. 

Ты, Козлов, с доски стирай. 

Ты, Петрова, подметай! 



— Нет проблем! — сказал Крылов. 

— Все хоккей! — сказал Козлов. 

А суровая Петрова 

Не ответила ни слова. 

— В общем, чтобы был порядок! — 

Пояснил учитель мысль 

И ушел с горой тетрадок. 

И событья понеслись: 

Взял Крылов большую лейку — 

Стал Петрову поливать. 

Не стерпел Козлов — и тряпкой 

Стал Петрову вытирать. 

А суровая Петрова 

Не сказала им ни слова — 

И Козлова, и Крылова 

Стала щеткой выметать… 

В общем, школа так тряслась, 

Что вбежал директор в класс 

И взглянул на них с испугом: 

Директор— Что вы делали друг с другом? 

— П-поливал, — сказал Крылов, 

— В-вытирал, — сказал Козлов. 

А суровая Петрова 

Не ответила ни слова. 

— Что ж, отлично убран класс — 

Класс намного чище вас! 



Напишу я вам записку — 

И чтоб были через час… 

— Ой, не на… — сказал Крылов. 

— Я не бу… — сказал Козлов. 

А суровая Петрова 

Не сказала ничего. 

Но сдержал директор слово. 

Вскоре всех до одного 

По директорской записке 

Срочно приняли в химчистке. 

Профессии прекрасней нет на свете — 

Источник знаний вы несете детям. 

И наш учитель — наш кумир, 

С которым познаем мы мир. 

И в этот день хотим вам обещать, 

Что, поднявшись от школьных парт, 

И мы сумеем людям передать 

Свой труд, тепло сердец и поиска азарт! 

 


