
Сценарий праздничного концерта ко Дню учителя. 

Фанфары.  

Ведущий 1: Здравствуй, школа! 

Ведущий 2:  Здравствуйте, дорогие учителя, ученики и гости нашего 

праздника!  

Ведущий 1: Милые учителя. От всей души поздравляем вас с праздником - 

Днем учителя.  

Ведущий 2:  Пусть осень на дворе уж целый месяц, 

Сегодня вдруг повеяло весной, Цветы цветут сегодня в каждом сердце: 

Учитель - нынче праздник твой. 

Ведущий 1: Путь педагога - это не ошибка, 

Ведь это не работа, а судьба, Сегодня вся любовь, все взгляды и улыбки, 

Сегодня все, что есть на свете - для тебя! 

Ведущий 2:  Слово для поздравления предоставляется директору школы 

Сазоновой Татьяне Александровне. 

Ведущий 1:  Если б не было учителя, 

То и не было б, наверное, 

Ни поэта, ни мыслителя 

Ни Шекспира, ни Коперника. 

Ведущий 2: И поныне бы, наверное,  

Если б не было учителя,  

Неоткрытые Америки 

Оставались неоткрытыми. 

Ведущий 1:  Уважаемые учителя, позвольте поздравить вас от имени всех 

учеников и  работников школы  с праздником - днем Учителя! А  



Ведущий 2: А прямо сейчас свою работу начинает  Клуб Веселых и 

Находчивых.  Сегодня у нас состязаются команды учителей  Новичков и 

команда Профессоров высшей категории… 

Итак, Настал момент познакомить вас с нашими уважаемыми членами жюри. 

(старшеклассники). 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 Мы предлагаем вам  провести жеребьевку, с помощью которой мы узнаем, а 

кто же первый начнет  это состязание. Сейчас мы предлагаем выбрать 

капитанов каждой команды.  

Ведущий 1:   И так, наш первый конкурс: визитная карточка. Команды 

должны представить себя – придумать название команды, девиз.  А пока 

наши команды готовятся, вас пришли поздравить самые маленькие жители 

нашей школьной страны - первоклассники. 

1. Первоклассники – «Теперь мы первоклашки». 

Ведущий 1: Итак, наши команды готовы? И первыми начинают………. 

Выступление команд. 

Ведущий 2: После таких веселых визиток  не плохо и подвести итоги! 

Давайте выслушаем результаты первого конкурса. Слово предоставляется 

жюри. 

Ведущий 1:   В следующем конкурсе предлагаем немного напрячь свою 

голову. Конкурс «Разминка».  

Ведущий 2: Представьте такую ситуацию у нас не 2017 год, а допустим 3017. 

Новые стандарты, новые предметы… 

Ведущий 1:   А вот какие предметы, мы сейчас посмотрим. 

Ведущий 2: Каждая команда должна дать новые названия нашим известным 

предметам: 

Математика 

Музыка 



Физкультура 

Труд 

Химия  

Иностранный язык 

Итак,  пока наши команды думают над заданием для вас выступает ученица 5 

Б класса Ксения Болотина. 

2. Ксения Болотина «Бабушкин твист». 

 

Ведущий 1:   Все с нетерпением ждут результатов этого конкурса, просим 

жюри огласить оценки.  

Ведущий 2: А сейчас следующий конкурс - «Реклама».   

Вам нужно будет прорекламировать предметы школьного инвентаря: 

Стирательная резинка 

Тетрадь 

Дневник 

Линейка 

Пока наши команды готовятся, предлагаем посмотреть видеосюжет. 

 

Видеоролик. 
 

Ведущий 1:   Спасибо командам за оригинальные ответы, я думаю, что жюри 

это оценит. Просим жюри огласить оценки за конкурс «Реклама».   
 

 

Ведущий 2:  Настало время проверить вашу фантазию и немного побыть 

поэтом. Нужно из слов, представленных вам, составить стихотворение  

Осень, небо, мечты, красоты, в, чудеса, еще, пролетит, мысль, быть, там, что, 

задумчиво, бывает.  

 Юный, дум, волненья, быстрый, острый ум, свет, ученья, речка, милые 

друзья.  



Пока наши команды готовятся, для вас поёт вокальный ансамбль 

«Капитошки» -  «Волшебник - недоучка». 

Ведущий 1: (оценки) Вот и наш решающий конкурс. «Режиссёры». Вам 

даётся небольшой фрагмент мультфильма, вы должны его озвучить, у кого 

оригинальнее получится тот и получит больше балов. 

А пока наши команды готовятся, для вас поёт 

Плотникова Нина «Грею счастье». 

Ведущий 2: Еще мгновение, и мы узнаем, кто же победил. Наше жюри 

подводит окончательное решение… слово предоставляется нашему 

уважаемому жюри. 

Награждение. 

Ведущий 1:  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!  


