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Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа (V вида) № 3 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 

К ДНЮ УЧИТЕЛЯ 

«УЧИТЕЛЬ – ВОТ КТО В ГЛАВНОЙ РОЛИ!» 

 

Данное мероприятие рассчитано на участников  от 7  до 18 лет .   

Цели и задачи: 

 Создавать условия для  развития и активизации творческих способностей 

и творческой познавательной деятельности каждого ученика; 

 Обеспечение условий для обучения сценическому движению, 

сценической речи, актерскому мастерству, вокальному и 

хореографическому искусству, развития художественного вкуса; 

 Формирование опыта публичных выступлений перед различной 

аудиторией; 

 Привлечение к работе по подготовке и проведению общешкольных 

мероприятий  как можно большего количества учащихся; 

 Способствовать межвозрастному и толерантному общению учащихся 

школы, формировать умения работать в команде; 

 Воспитание ответственного отношения к выполнению отведенной роли.  



 
 

 

Условия и особенности реализации: 

Участниками являются учащиеся 1 -10 классов, выпускники прошлых лет, 

педагоги школы. 

Место проведения: актовый зал школы 

Оформление зала и сцены: экран, украшения для зала, изготовленные 

учащимися начальной школы  

Музыкальное сопровождение (запись на диске), презентация Power Point (на 

диске). 

 Технические средства: музыкальный центр, мультимедийный проектор. 

                                      

Праздничный концерт 

«Учитель  – вот кто в главной роли!» 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие коллеги, ученики и гости нашего праздника! 

Сегодня, 5 октября, вся страна отмечает День Учителя!  

Ведущий: С раннего утра  в нашей школе дуют цветочные ветры, солнечно от 

улыбок. К середине дня ожидаются порывы радостных аплодисментов, 

возможны теплые кратковременные слезинки и приближается фронт хорошего 

настроения.  

Ведущий: 

    Нам не сдержать волнения и радости, 

    Слушай нас, Родина! Слушай, Земля! 

    Наше приветствие! Здравствуйте! 

    Здравствуйте, дорогие учителя!  

(показ  фрагмента из фильма «Ирония судьбы…» 



 
 

Ведущий:  Учитель – строгое слово, правильное слово. У учителя есть имя, 

отчество и фамилия, внимательные глаза, проникновенный голос и огромное 

горячее сердце. 

Ведущий: Это понятное и вместе с тем ответственное звание, требующее от 

каждого, кто претендует на него, профессионализма и мудрости, доброты, 

любви и самопожертвования. 

Ведущий:    О педагогах слов придумано немало, 

                      Но мы хотим ещѐ раз повторить: 

                      Учитель для детей – судьбы начало! 

                      Настал момент вам песню подарить.                                                          

Ведущий:     Песня в исполнении школьного хора    

                             «Учитель наш друг» 

Ведущий:     Этот праздник в осеннем сиянии, 

 К нам идет по коврам расписным,                                                                                                                                                                     

И осенние листья-желанья                                                                                                                            

Листопадом кружат золотым.   (танец «Листики») 

Ведущий:    Это был подарок от танцевальной группы «Радуга» 

Ведущий:     Дорогие наши учителя!   

  Примите поздравления от рыжих и блондинов, 

  Брюнетов и сложноцветных, 

  Вихрастых и причесанных, 

  Послушных и, мягко говоря, не очень… 

  Отличников и, мягко говоря, не очень… 

  Но зато, любящих вас, очень-очень! 

Ведущий:   шуточная песня от  2-а и 3-а класса    



 
 

              «Почему на голове не растут цветочки» 

Ведущий:    В наш  век - век  компьютеризации и  инновационных технологий - 

взаимоотношения между  родителями и детьми, учителями и учениками,  

остаются   самым  главным -  на все времена и для всех поколений.   

(показ  фрагмента- 1  из фильма «Розыгрыш») 

Ведущий:     Так!  Для Вас, дорогие учителя,  выступит  дуэт  с песней   

                       «Звезда по имени Солнце»,  встречайте:     

                           Муралев Егор  и  Прудовский  Илья                                          

(показ  фрагмента -2  из фильма «Розыгрыш») 

Ведущий:     Целеустремленные, самоуверенные, мы не всегда умеем 

контролировать и сдерживать свои эмоции…                                                                     

(показ  фрагмента -3   из фильма «Розыгрыш») 

Ведущий:   Вызывает  восхищение способность учителя услышать, понять и 

принять нас такими, какие мы есть. 

Ведущий:       Музыкальный подарок от  детей  21 века:   «Дети Солнца». 

                        А Дети Солнца всегда несут тепло и свет! 

Ведущий:    Учитель осуществляет поиск оригинальных подходов к      

обучению и воспитанию детей. 

   (показ  фрагмента   из фильма «Уроки французского») 

 Ведущий:      Нашим учителям это удаѐтся! Впервые на сцене  

                   «Танец Доброты»,  от  самой  несерьѐзной , младшей ,   

                 возрастной  группы …(учителя и воспитатели нач. шк.) 

Ведущий:      Настоящее добро не требует награды, не ищет прямой отдачи, 

оно бескорыстно. 



 
 

Добро имеет способность распространяться, передаваться от человека к 

человеку и возвращаться к тому, от кого оно исходило. 

  (показ  фрагмента   из фильма «Усатый нянь») 

Ведущий:      Наши учителя умеют разглядеть и почувствовать каждого 

ребѐнка.  Встречайте, стиляги из 3-а с  зажигательным   танцем                              

«Буги-Вуги» 

                                    

Ведущий:      Самым первым, самым ценным всегда будет след, оставленный 

учителем. Учителем, который не только смог привить любовь и интерес к 

своему предмету, но и разглядеть скрытую ото всех грань ещѐ не 

сформировавшегося сознания, разбудить неизведанные  раннее чувства, 

раскрыть  глаза на то, что позже будет казаться простым и понятным. 

Ведущий:  На протяжении всей жизни мы встречаем тысячи людей…                     

У нас появляется бесконечное множество общих знакомых и «своих мест», где 

мы вместе проводим время. Но лишь некоторым удаѐтся стать кем-то 

особенным для нас, тем, кто сможет проникнуть в самое сердце и оставить там 

свой след, трепетно хранимый спустя много лет. 

Ведущий: Дорогие учителя! Примите поздравления от выпускников. Вы  

всегда относились к ним с материнской нежностью и делились  теплом своей 

души.  Поэтому они  приходят в родную школу, к своим  любимым учителям. 

Сегодня тепло своей души дарит Вам выпускник 2011года Караев Николай. Он 

сам подобрал музыку и  слова… Слова, которые  дорогого стоят! Строчка из 

его песни и стала названием нашего концерта «Учитель – вот кто в главной 

роли!» 



 
 

Ведущий:  Ну а сейчас, Мы приглашаем на сцену наших  главных героев –  

учителей! По сложившейся традиции они поют  финальную  песню: переделка 

из к/ф «Большая перемена»: 

 

Мы собрались здесь не  для прикола - 

Всех с Днем учителя! С праздником, 

школа! 

Пусть подождет сегодня работа: 

Хор наш на сцене,  а завтра 

суббота… 
 

Целыми днями строчим мы 

программы, 

Но ведь вне школы мы c вами  

мамы... 

Бросили б мы все программы на 

свете: 

Главное, чтоб хорошо было детям! 
 

Есть перемены в любом 

производстве: 

Перемещения при руководстве... 

 Так это часто в жизни бывает. 

То выбирают, то назначают. 

В состав педагогов приходят 

мужчины! 

Пусть знают мужчины, что значат 

"морщины"... 

Скинем на них хоть немного работы,  

Вот и сведѐм с мужчинами счеты! 
 

Сгинут проверки и прокуроры, 

И аттестация, баллы и споры... 

Будут уроки, учитель и дети - 

Этот  союз! Сильней  всех на свете! 
 

 Нам, педагогам, нужно так мало –  

Чтобы здоровья на  всѐ  нам 

хватало… 

 

 

 


