
Есть в жизни один волшебный порог, который никто не может 

переступить равнодушно. Это - порог школы. Пусть человек уже стар, 

всё равно он не без робости переступает школьный порог. А, 

переступив, сразу вспомнит о своём школьном звонком детстве, об 

учителях.  

 

Ты помнишь: было вокруг  

Море цветов и звуков?  

Из тёплых маминых рук  

Учитель взял твою руку.  

 

Он вёл тебя в первый класс  

Торжественно и почтительно.  

Твоя рука и сейчас.  

В руке твоего учителя.  

 

Желтеют страницы книг,  

Меняют названия реки,  

Но ты его ученик.  

Тогда, сейчас и навеки.  

 

А если в жизни большой -  

Вольно или невольно -  

Ты вдруг покривишь душой,  

Ему будет очень больно.  

 

А если в суровый час  

Ты выстоишь, как мужчина,  

Улыбка хлынет из глаз  

Лучами добрых морщинок.  

 

Дай на свежем ветру  

Ярче ей разгореться...  

Из тёплых маминых рук  

Учитель взял твоё сердце!  

 

Романтики...  

А кто они, эти романтики?  



Ужели на геологах - земля клином?  

А если мечтатели -  

Физики, математики, учителя!  
 

(Под музыку входят учителя, усаживаются.) 

 

1. Серкова Марина Николаевна    (Кравченко В.) 

2. Шарапова Татьяна Юрьевна      (Николаев Д.) 

3. Костина Римма Григорьевна      (Костин А.) 

4. Костина Любовь Юрьевна          (Шамин А.) 

5. Шамина Ольга Викторовна       (Попов И.) 

6. Судоргина Мария Ивановна      (Лазько С.) 

7. Митюшев Илья Васильевич       (Логинова М.) 

8. Тебенькова Екатерина Михайловна  (                       ) 

9. Рыбина Анна Григорьевна        (Шорбан В.) 
 

 

Строгим и ласковым...  

 

Мудрым и чутким...  

 

Тем, у кого седина на висках...  

 

Тем, кто недавно из стен институтских...  

 

Тем, кто, поведав нам тайны открытий,  

Учит в труде добиваться побед...  

 

Всем, кому гордое имя - учитель...  

 

Наш благодарный, горячий привет! (вместе!) 

 

Добрый день, дорогие педагоги!  

Все мы знаем, что сегодня профессиональный праздник во всей России 

- День УЧИТЕЛЯ! 
 

И сегодня мы хотим сказать вам очень много добрых, искренних слов 

любви, уважения, благодарности, потому что чаще всего забываем это 

делать каждый день. Позвольте мне, от имени всех присутствующих 



поздравить вас, дорогие наши наставники, и от всей души пожелать 

успехов в нелегком труде, терпения, счастья, здоровья! 

 

Внимание! Внимание!  

 Уважаемое собрание! 

 Сегодня, 5 октября 2015года, 

 На дворе погода, как погода, 

 А у нас, дорогие зрители, 

 Отмечается  День учителя! (вместе) 

 

Исполняется песня «Погода в доме» (9 класс) 

 

Какой прогноз у нас сегодня в школе, 

Пятёрок или двоек водопад? 

Что ожидает вас сегодня в школе? 

И что заводит вас уже с утра? 

 

Главней всего – учитель в школе, 

А всё другое – суета. 

Есть только он, а всё, что кроме, 

Легко уладить с помощью звонка. 

 

Какой урок, куда бежать с журналом, 

Собрать ли деньги  иль писать отчёт? 

Всегда улыбка на лице усталом, 

Всё нипочем – такой уж вы народ. 

 

Главней всего у вас работа, 

А всё другое - на потом. 

Лишь об одном у вас забота – 

Учить детей примером и добром. 

 

Какой предмет – какое настроенье, 

Пятёрок или двоек водопад, 

Кого хвалить, где проявить терпенье – 

Учитель должен точно угадать. 

 

Главней всего – ребёнок в школе, 



Всё для него, и это неспроста: 

Есть только он, а всё, что кроме, 

Для вас не станет важным никогда. 

 

Или Песня на тему ДДТ - Что такое осень 

 

Что такое осень – это школа 

Вас с улыбкой встретят на пороге 

Радостные лица видишь на уроке 

Школа, я давно с тобою не был! 

 

Осень – это школьный звонок. 

Осень – это первый урок 

Осень, снова стою у доски 

Лето, меня ты прости! 

 

Что такое школа? Это люди! 

Любящие люди. Их тревога! 

Осень, ты напомнила душе о самом главном 

Правильною я иду дорогой! 

 

Что такое школа? Это выбор! 

Сделаем его мы вместе с вами 

Наша жизнь сродни, сродни полету птицы 

Сильным надо быть под облаками! 

Будем мы взрослеть и будем мы учиться  

Школа будет рядом с нами! 

 

Школа, школа в сердце всегда! 

Школа, что я знал до тебя? 

Это наша большая семья. 

Снова вместе! Ура! 

 

На сцену выбегает группа ребят разного возраста. Они читают текст в 

режиме «бегущая строка». 

 

- После школы вечером  

Делать было нечего. 

http://www.prodlenka.org/pesni-peredelki/pesnia-na-temu-ddt-chto-takoe-osen.html


Кто на улице играл, 

Кто в продленке отдыхал. 

Вдруг сказал ребятам Дима: 

 

- А у нас веселый класс! Это раз. 

- Мы нашли противогаз – это два.    (Дима Николаев) 

- А в – четвертых, наш учитель 

- Приходил ко мне домой, 

- Потому что в коридоре 

- Я носился, как шальной. 

 

- А у нас подбили глаз. А у вас?   (Никита Благонравов) 

 

- А у нас дежурный класс. А у вас?  (Лиза Маравская) 

 

- А у нас портфель пропал – это раз, (Вероника Костина) 

И дневник пропал – это два. 

Оказалось, мальчик Лева,     

Позабыл все это дома. 

 

- А у нас сегодня в классе было весело опять: (Алеша Добров) 

Наш Лазько на перемене 

Все мелки успел сжевать. 

Марь Ивановна - за мел, 

А Лазько аж побледнел. 

 

- Мы аквариум хотели    (Гриша Шамин) 

В нашем классе завести, 

Чтоб от стрессов, перегрузок 

Рыбки нас могли спасти. 

 

- А у нас Серков соседа   (Катя Доброва) 

Книжкой бил после обеда. 

 

- Книжкой – это ерунда.  (Дима Николаев) 

Вот портфелем – это да! 

 

- А у нас предметов тьма. А у вас?  (Тася Удовик) 



 

- А у нас еще поболей.  (Лиза Маравская) 

Нам ведь некогда лениться: 

Есть предмет «Учись учиться». 

 

- А у нас - учитель клевый:     (Валера Кравченко) 

- Строгий, умный и веселый. 

- Очень добрый и старательный. 

- Образцово-показательный. 

- Воспитатель замечательный, 

- Терпеливый и внимательный. 

- Есть директор очень грамотный. 

- Завуч опытный, талантливый. 

- Школа есть у нас, друзья. 

 

Вместе. Все мы дружная семья. 

 

Тяжела и трудна работа учителя, но бывает один день в году, когда 

отбросив все заботы, тревоги и проблемы  он поет, танцует и шутит над 

собой. Это - День учителя! 

 

Частушки (3/4 классы): 
 

Мы, способные детишки 

Можем спеть или сплясать 

И про все на белом свете 

Рады мы вам рассказать! 
 

День учителя сегодня- 

Поздравляем от души! 

Будьте веселы, здоровы 

Эх, добры и хороши! 
 

Зданье старое у школы: 

Учат в ней не первый год 

Но собрался в ней  веселый,  

Очень правильный народ. 

 

 



Коридоры в нашей школе- 

Хоть турниры назначай. 

Вы не стойте в коридоре- 

Вас уронят невзначай. 

 

На уроке рисованья 

Приложил я все старанье: 

Так коня нарисовал- 

Учитель в обморок упал! 

 

С физкультурой все так строго – 

Тренируем наши ноги. 

Я  присел,  и встать не смог – 

Хорошо, что друг помог. 

 

Сколько танцев мы плясали 

Нам их все не перечесть. 

И народные артисты 

Среди нас, конечно, есть! 

 

Очень просим, растолкуйте, 

Где же север, где же юг, 

А то в Африку уедем – 

Будет всем нам там каюк. 

 

Как бы нам не перепутать, 

Где же Волга, где же Нил. 

Перепутаешь немножко, 

Может слопать крокодил. 

 

В кабинете класс вчера 

Наш разбил окошко, 

Мы учителю сказали: 

"Пролетала мошка". 

 

Мы немного пошумели - 

В школе стекла зазвенели. 

Мы сказали: "Тишина"- 



В школе треснула стена. 

 

Мы не станем про отметки 

Здесь сегодня вспоминать, 

Но учителю должны мы 

За терпенье орден дать! 

 

Ну, а мы вам обещаем 

Вас совсем не огорчать, 

Отвечая на уроках, 

Получать оценку «пять! 

 

 

Пусть этот праздничный концерт 

Вам скажет все за нас 

О том, что столько лет 

Мы очень любим вас 

За честность, мудрость, ум, талант, 

За ясность ваших глаз, 

За вашу доброту, 

Столь редкую сейчас. 

  

Представляем вашему вниманию поздравление от младших 

школьников (1/2 классы) 

 

1-й чтец: Тем, кто ввел нас в первый класс, 

2-й чтец: Кто все делает для нас, 

3-й чтец: Тем, кто знания дает, 

4-й чтец: На экскурсии ведет, 

5-й чтец: Тем, кто нам оценки ставит, 

6-й чтец: Кто в беде нас не оставит, 

7-й чтец: Тем, кто не дает лениться, 

8-й чтец: Кто научит нас трудиться, 

9-й чтец: Кто приносит людям свет, 

 

Все хором:  Ученический привет!  
 

 



(исполняют песню на мотив песни «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. 

 

Учитель! Какое близкое и дорогое сердцу слово! Многое забывает 

человек, многое стирается со временем в его памяти. Проходят годы, 

тускнеют воспоминания о детстве и юности, но память о любимых 

учителях неподвластна времени.  

 

Среди множества профессий учитель всегда стоял и стоит на особом 

месте. С ним имеют дело все, кем бы потом они ни стали.  

 

Нет на земле человека, который бы добрым словом не вспомнил своего 

учителя, давшего путёвку в большую жизнь.  

 

Мы помним их всегда, наших учителей, но в этот праздничный день 

нам хочется сказать особенно тёплые слова любви и признательности. 

Сегодня им, нашим дорогим, нашим любимым, все поздравления, все 

самые добрые пожелания!  

(выступление 5 класса)  



Учителя! В них видим мы то прекрасное прямодушие, ту человечность, 

простоту и чуткость, которые присущи лучшим из лучших.  

 

Нелёгок, неизмерим труд учителя. И сегодня, в этот праздничный день, 

нельзя не вспомнить об учителях, ушедших на заслуженный отдых: 

 

1. Савельева Анна Васильевна 

2. Рыбина Валентина Ионовна 

3. Поминова Анна Иосифовна 

4. Кравченко Лидия Леонидовна 

5. Тебенькова Ида Яковлевна 

6. Серкова Галина Федоровна 

 

Дорогие, милые наши учителя! Позвольте сказать вам великое спасибо 

за ваш самоотверженный труд, за душевную щедрость, за теплоту 

сердца, отданные своим ученикам.  

 

Спасибо вам за ваш упорный труд, 

От всех от нас, присутствующих тут!  

 

 (художественный номер 8 класса (Попова, Попов))  

1. Журавли, журавли над Россией 

Улетают с гнездовий на юг 

И дожди, как линейки косые, 

Чертят душу мою и твою. 

Словно листья летят телеграммы. 

Осень тихо стучит в каждый класс. 

С днем учителя, милые дамы. 

Господа, с Днем Учителя вас! 

 

2. Перед вами сидят журавлята 

Желтороты, бескрылы, слабы. 

Вы должны воспитать их крылатых 

Вы творцы их нелегкой судьбы 

И тогда прилетят телеграммы 

С кругосветных, космических трасс 

С днем учителя, милые дамы. 

Господа, с Днем Учителя вас! 



 

3. Мы далеких наставников помним, 

Пусть окончен земной их маршрут. 

Нас учили крылатые люди, 

Души их в наших душах живут. 

И сегодня вне школьной программы 

Позовет нас учительский вальс. 

С днем учителя, милые дамы. 

Господа, с Днем Учителя вас!  

 
 

Кто нас учит? 

Кто нас мучит? 

Кто нам знания дает? 

Это школьный наш учитель - 

Удивительный народ. 

С Вами ясно и светло, 

На душе всегда тепло. 

И простите, если в срок 

Был не выучен урок.   

 

Предлагаем вашему вниманию фрагменты  школьной жизни. 
 
 

(Школьная  юмористическая сценка (6/7 классы)) 

 

Звенит звонок. Учителя рассаживаются в классе за парты, как ученики. 

Входит ученик, представляющий себя учителем.  

 

Ученик. Ну-с, кто готов отвечать?  

 

Учитель (тянет руку). Можно! Можно!  

 

Ученик (удивленно). Татьяна Юрьевна?  

 

Учитель. Нет, я выйти.  

 

Ученик. Сидеть! Детей нельзя выпускать на уроке! Та-ак, как всегда 

добровольцев нет. Тогда нам ответит… Учитель географии.  



 

Учитель географии. А почему сразу я!  

 

Ученик. Ну-с, Миклуха-Маклай, рассказывайте нам, куда впадает 

Черное море. Не подсказывать! Не знаете? Стыдно! Третья двойка 

подряд! Очень плохо.  

 

Учитель (Т.Ю. тянет руку). Можно выйти!  

 

Ученик. Зачем?  

 

Учитель. А я на ушко. (Шепчет.)  

 

Ученик. Опять от уроков отлыниваете? На веселые старты собрались? 

Не выйдет, Татьяна Юрьевна! У нас сейчас математика. Математика — 

царица полей.  

 

Учитель математики. Не полей, а наук.  

 

Ученик. Мне лучше знать! Отвечайте, Мария Ивановна, чему равна 

сумма квадратных катетов?  

 

Учитель математики. Каких катетов?  

 

Ученик. Не знаете? Может, вы и о квадратной гипотенузе ничего не 

слыхали? Два, Мария Ивановна, два! Придете завтра с родителями!  

 

А вы, Анна Григорьевна, что сияете, с химией все в порядке? 

Отвечайте, при какой температуре кипит прямой угол? Не знаете? Ваша 

тройка приказала долго жить! А контрольную вы сдули, и со щелочами 

у вас плохо. Так что ваша карта бита. На второй год!  

 

Ученик. А это что за посторонние звуки? (Учитель литературы болтает) 

А вот Ольга Викторовна  нам расскажет, в каком году Пушкин написал 

свой бестселлер «Муму».  

 

Учитель литературы.  Я забыла… Я учила, честно…  

 



Ученик. А с каким счетом канадцы разгромили шведов под Полтавой?  

 

Учитель (Марина Николаевна)  листает журнал мод.  

 

Ученик (выхватывает журнал). Пушкина, наверное, читает. Нет, не 

Пушкина, «Бурду» листает! Встать, Марина Николаевна! Вырядилась, 

как на дискотеку! И губы накрасила! Поскромнее надо быть! Дневник!!!  

 

Марина Николаевна. Я дома забыла…  

 

Ученик. А голову ты дома не забыла?! Если завтра дневник не 

принесешь, домой отправлю!  

 

Англичанин.  Можно войти?  

 

Ученик. Здравствуйте, Илья Васильевич, где это вы пропадали?  

 

Опять кофе пили? К доске. Отвечать  

 

Говорит по-английски. (Гуд монинг.) 

 

Ученик. Два, Илья Васильевич.  

 

Англичанин. Почему? Я все выучил.  

 

Ученик. У нас сейчас не английский, а литература.  

 

Ученик. Нет, милые мои, так дело не пойдет. Конец года на носу. А вы, 

ученички, двоек нахватали! Так вы никогда из школы не уйдете!  

 

 

Театр  начинается с вешалки. 

 

Школа начинается с директора. Мы хотим пригласить руководителя 

нашего коллектива учителей - директора школы Рыбину Анну 

Григорьевну. Слово предоставляется директору школы.  

 

(презентация – поздравление, цветы) 



 

А сейчас Прогноз школьного астролога для учителей на  учебный год  

 

Овен  
рожденные под этим знаком в новом учебном году будут хвалить своих 

учеников за хорошие поступки, тех же кто плохо учится и шалит мы 

рекомендуем сильно не наказывать  

 

Телец  
подходящее время для работы, ее в новом учебном году будет много, 

рекомендуем проявить терпение.  

 

Близнецы  

вас ожидают встречи с учениками после уроков, но не часто, и не 

надолго, так как вскоре все начнут учить уроки как положено.  

 

Рак  

ваш предмет окажется в центре внимания у многих учеников, 

постарайтесь использовать это время.  

 

Лев  

львы сохранят свои позиции в этом году, но постарайтесь избежать 

ненужных трат нервов.  

 

Дева  
вы как всегда неотразимы, ваша внешность завораживает. Этот год 

будет для вас удачным, на приобретение аксессуаров ....  

 

Весы  
время составления проектов и планов. Полученные ранее знания 

помогут в их осуществлении.  

 

Скорпион  
энергично беритесь за дело, не поддавайтесь обстоятельствам, ловите 

волну.  

 

Стрелец  
в этом году вы закончите старые затянувшиеся дела и начнете новые, 



домашние задания ученики выполнять будут.  

 

Козерог  

Упорности вам не занимать, ученики будут учить, не исключено что в 

вашем классе будет пополнение.  

 

Водолей  
в этом году вас ожидают перемены, дети подрастут и на смену 

выпускникам придут новые классы, которые внимательно будут 

слушать все ваши объяснения.  

Рыбы  
Вас ожидают интересные путешествия, ваши воспитанники займут 

призовые места и выиграют много конкурсов в этом году, только нужно 

немного терпения.  

 

Дорогие наши учителя! Сердечно поздравляем Вас с праздником!  

От всей души благодарим за Ваш энтузиазм, самоотверженность и 

безграничное терпение!  

 

Пусть будет счастье и здоровье,  

Пусть на всех хватает сил,  

И каждый день обычной жизни, 

Чтоб только счастья приносил!  

 

Мы на уроках может быть нечасто  

Вас балуем поднятием руки,  

Но в этот день немало слов прекрасных  

Вам выразить хотят ученики.  

 

Пусть года проходят чередою,  

С учителями жизнь всегда нова,  

И служат путеводною звездою  

Нам в жизни ваши мудрые слова.  

 

Ваш опыт, званья, щедрость и участье  

Оставят в наших душах добрый след!  

Слагается учительское счастье  

Из наших ученических побед  



 

И пусть года вперед летят  

Не надо возраста бояться  

Пусть в стаже вашем много лет  

Но в сердце вашем - только 20! 

 

Желаем вам здоровья, любви и улыбок.  

 
С ПРАЗДНИКОМ ВАС, ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ! (вместе) 
 

 

Приглашаем вас на чаепитие. 


