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СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИЧНОГО КОНЦЕРТА, ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ 

УЧИТЕЛЯ 

 

Зал украшен шарами, цветами гирляндами из листьев. Звучит весёлая музыка. 
На сцену выходят ведущие (старшеклассники и первоклассники). 

1–й ведущий. 

Не сыщешь времени прекрасней... 

Шуршаньем липовых аллей, 

Звенящей синью входит праздник 

Моих друзей - учителей. 

Им вновь гореть и волноваться, 

Вновь каждый - мастер и творец, 

Вновь отдавать своё богатство, 

Богатство мыслей и сердец. 

2 –й ведущий. 

Учиться нужно - это дело! 

Шагать! Дороги хороши. 

Нет в мире радостнее дела, 

Чем воспитание души! 

Наставникам - стихи и песни; 

Сверканье вдохновенных строк – 



 
 

Мудрейшей изо всех профессий 

С названьем гордым Педагог! 

Нет в мире должности прекрасней 

Труда отважней и милей. 

Сияет синь. Сегодня праздник 

Моих друзей - учителей! 

1-й ведущий. 

Вы душою всегда молодые, 

Труд и радости с нами деля, 

Наши строгие, наши родные, 

Терпеливые учителя. 

Сил вы нам отдаёте немало 

И любви, не смотря ни на что. 

Как вы верите в нас, что пожалуй, 

Верить так не умеет никто. 

Исполняется песня “Школьные годы” сл. Е. Долматовского, муз. 

Д. Кобалевского 

2-й ведущий. 

Школьные годы... Они действительно самые счастливые, весёлые и чудесные. 

О своей школьной жизни поведут сейчас разговор ученики начальных классов. 

Занавес открывается. На сцене ребята, которые не знают, чем бы им 

заняться. Кто-то крутит обруч, кто-то играет в классики, кто-то просто 

разговаривает… 

Дело было вечером, 

Детям делать нечего. 

Кто-то прыгал и скакал, 

Кто-то в шуме том дремал. 

1. А у меня сегодня “5”. А у вас? 



 
 

2. А у меня по физкультуре “2” – ерунда! 

3. А у нас сегодня в классе было весело опять: 

Иванов на перемене все мелки успел сжевать. 

Марь Ивановна – за мел, Иванов аж побелел. 

8. Мы в компьютеры играли ну, наверно, целый час! 

После этого забыли, как зовут с Серёгой нас. 

9. А у нас портфель пропал, это – раз! 

Потерялся телефон, это – два! 

А в-четвертых, мальчик Рома позабыл всё это дома! 

16. А у нас учитель клёвый,  

Строгий, умный и весёлый. 

17. Очень добрый и старательный. 

18. Образцово-показательный. 

19. Воспитатель замечательный. 

20. Терпеливый и внимательный. 

21. Есть директор очень грамотный, 

22. Завуч опытный, талантливый. 

23. Школа есть у нас, друзья 

24. Все мы – дружная семья. 

25. Дело было вечером, 

Спорить было нечего. 

1-й ведущий. 

Для всех замечательных, талантливых и образцово-показательных педагогов 

нашей школы ученики 3 - их классов исполняют японскую песню – игру «Если 

весело живётся, делай хлоп…» 

2 –й ведущий. 

А теперь учителей нашей школы поздравят малыши. Они прочитают 

стихотворение «Учительнице первой мой привет» 



 
 

Учительнице первой мой привет, 

И ей я посвящаю строки эти, 

Она сказала мне, что лучше нет 

Моей страны на голубой планете! 

Она Букварь открыла для меня, 

И буквы…вдруг построились рядами. 

Я раньше их боялся, как огня, 

Зато теперь не расстаюсь с друзьями. 

Я устный счёт освоил хорошо, 

Таблицу умножения прощёл… 

Кто на уроках не давал лениться, 

Кто научил меня и всех учиться? 

Скажу вам я, секрета не тая: 

Учительница первая моя! 

Школьный хор исполняет песню «Наша школьная страна», сл. К.Ибряев , муз. 

Ю.Чичков. 

Чтение стихотворения М. Вейцмана “Спросите меня!”. 

- Спросите меня,  

       отвечать я хочу! – 

Спросили – и что же? 

       Стою и молчу. 

Молчу я 

       и мел от волненья крошу, 

Но все-таки эту задачу решу! 

Пускай кое-что мне не ясно 

       пока, 

Но вверх не напрасно 

       тянулась рука. 



 
 

Я знаю, я знаю, 

       с чего мне начать. 

- Спросите меня, 

       я хочу отвечать! 

1 –й ведущий. 

Теперь пришло время частушкам о школе и школьной жизни 

 Начался учебный год,  

Часики затикали, 

А меня вопрос гнетет: 

Скоро ли каникулы?  

 Даже в Танин день рожденья 

Юра по привычке  

Таню вместо поздравленья 

Дернул за косички! 

 Вова в школу опозданья  

Объясняет просто: 

- А учиться, Мариванна,  

Никогда не поздно! 

 Если хочешь много знать,  

Многого добиться,  

Обязательно читать  

Должен научиться.  

 В нашем классе все ребята  

Любят отличиться.  

Кто рисует, кто поет,  

Лишь бы не учиться. 

 Если ты — моя подруга,  

Из несчастья вызволи.  



 
 

Подними скорее руку,  

Чтоб меня не вызвали.  

 Утомился наш дружок,  

От урока просто взмок.  

Почему он так устал? 

Весь урок звонок он ждал.  

 Не ответила про сказки  

На вопрос Аленка. 

И в дневник ей поместили 

Гадкого утенка!  

Ведущий: 

2 –й ведущий 

В этот день мы хотим подарить вам хорошее настроение и уверены, что 

выступление следующих участников нашего концерта заставит улыбнуться 

даже самых строгих учителей нашей школы. 

 Танцевальная композиция «Детство»  

На сцене учащиеся старших классов 

Тяжелей, чем Ваш труд, не бывает, 

Не облегчит реформа его, 

Жизнь сама ведь нас заставляет 

Для детей не жалеть ничего. 

В авиации строго считают, 

Сколько лётчик часов налетал. 

Об учёбе никто не узнаёт, 

Сколько он у доски постоял. 

Сколько ночью тетрадок проверил, 

Сколько планов на жизнь написал, 



 
 

Сколько раз человеку поверил, 

И себя за него наказал. 

Мы с именем вашим знакомы с пелёнок, 

Вас знает и взрослый и ребёнок, 

Нет – вы не герой, не артист, не правитель, 

Вы – наших сердец обожаемый житель. 

Наш скромный и всеми любимый учитель. 

Пусть синяя птица сегодня, сейчас 

Птицею счастья станет для вас. 

Звучит музыка, дети вручают педагогам синих птиц (оригами) 


