
 
Сценарий « День учителя» 
 
Максименко Лена – стихотворение – песня 1 

Важнее нет профессии учитель! 
Ведь он истоком в жизни к нам приходит! 

Он, для ребёнка, больше чем родитель, 
В умах детей он зёрнышки находит! 

  
Профессии учитель - нет важнее, 
Для всех, без исключения, людей. 

И потому он продолжает быть мудрее, 
Души кусочек отдаёт своей! 

  
Пред ним проходит столько ребятишек, 

А он их помнит, в сердце сохранив. 
И, провожая взрослых, но детишек, 

Слезу свою им вслед, вдруг, обронив. 
  

Учитель учит, учится и сам он, 
Есть в каждом поколении своё. 
И все мы отдаём земной поклон 
Ведь что он дал, останется моё. 

  
А мы, порою, забываем даже, 

Поздравить их и дать немножечко тепла. 
Ведь он один, всегда стоит на страже, 

Дорога от него у нас светла!  
 

Масягин Сергей 

Нам не сдержать волнения и радости, 
Слушай нас, Родина! Слушай, Земля! 
Наше приветствие! Здравствуйте! 
Здравствуйте, дорогие учителя! 

Эллы Дана 

Каждый из нас передать вам готов 
Тысячу добрых и ласковых слов 
От ваших вчерашних, 
От нынешних ваших, 
Учеников! 

Масягин Сергей 



Мы сегодня от имени каждого сердца (хором) 
ВМЕСТЕ: Вам говорим "Спасибо!" 

 
Дана  (объявляет номер): Открывают наш праздник самые маленькие ученики, 
первоклассники! Они в нашей школе, новоселы! Поэтому им  выпала честь 
первыми поздравить наших дорогих учителей! Встречайте их звонкие голоса 
аплодисментами и, конечно, улыбками! 
 
Звучит песня в исполнении первоклассников «Улыбка» песня 2 
 
Сергей : Ну а теперь немного о том, как живется нашим ученикам. Да, да дорогие 
учителя, не только вы  до поздней ночи и даже в выходные дни готовитесь  к 
урокам. Послушайте, как же не просто все – таки приходится добросовестным 
школярам!  
 
Миниатюры песня 3 
 
Дана: Дружными аплодисментами встречайте учеников начальной школы с 
песней. Исполняется «Песенка учеников начальной школы» (Настя Борисенко, 
Вероника Бомко, Руслан Аренто, Инесса Ринтыне, Бронислава Тынелина, Антон 
Ынно, Амалия Кеутегина, Ива Чиной; Света Миннегалиева, Дарина Кемлиль; 
Паша Эллы, Лена Добрянская , Кристина Бисерова, Света Рентыкаина) 
 
Сергей: Предлагаем Вашему вниманию юмористическую сценку о школе: 
учениках, учителях, взаимоотношениях, и конечно, о любви. (Снежана Ринтыч - 
ученица, Тынатваль Максим - хулиган, Павел Каля- хороший ученик, Максименко 
Лена – отличница, Оттой Таня – Томилова Алина – учительница, Альбина 
Миннегалиева) – песня 4 
 
Дана:  
Учительское Сердце… Ну, с чем его сравнить? 
С Галактикой космической, которой нет границ? 
А может с Солнцем ярким, что дарит людям свет? 
С пучиною морскою, что дремлет сотни лет? 
Нет, сравнивать не будем! А скажем мы: “Стучи! 
Учительское Сердце – НАДЕЙСЯ,  ВЕРЬ, ЛЮБИ! 
 
Вручение открыток учителям под музыку – песня 1 
 
Заключительная песня «Учительский вальс» песня 5 
 


