Сценарий концертной программы на День учителя 2017г.
1 вед
Строгим и ласковым,
Мудрым и чутким,
Тем, у кого седина на висках,
Тем, кто недавно из стен институтских,
Тем, кто поведал нам тайны открытий,
Учит в труде добиваться победы –
Всем, кому гордое имя «учитель»,
Мы посвящаем концерт.
2. вед.
О педагогах слов придумано немало,
Но мы хотим еще раз повторить:
Учитель для детей - судьбы начало!
Настал момент вам песню подарить.
1.ФОН «Журавли над Россией» Беляловы
1. вед. Несмотря на то, что осенью часто идут дожди и бывает холодно, в нашей
школе царит тепло, которое дарят нам наши учителя.
2.вед. Да, и именно учителя вселяют в нас веру, надежду и любовь.
1. вед. А все потому, что учителя – самые добрые люди в мире.
2 вед. Это почему же?
1. вед. Да потому что, кто еще сможет столько времени находиться рядом с
учениками, которые то куда-то бегут, сломя голову, то не понимают ничего на
уроке, словно с луны свалились? А учитель все-равно, смотрит на нас терпеливо и
улыбается.
2. вед.Во главе каждой школы стоит директор. А у нас в этом учебном году Татьяна
Владимировна и завуч и директор. Она, как настоящий капитан, который
уверенно ведет корабль только вперед, умело обходя подводные течения и рифы,
побеждая грозы и штормы! Сегодня мы хотим Вам пожелать доброго здоровья,
благополучия, осуществления всех Ваших планов.
1 вед. Слово предоставляется Швыревой Татьяне Владимировне.
2.вед.
Кто для вас споет и спляшет,
Песни разные покажет
Сюжетные и народные,
Частушки и хороводные,
Слушайте и восхищайтесь,
Аплодировать громче старайтесь.
1вед.
Встречайте самых маленьких, но уже таких взрослых первоклассников….
2.ФОН «Частушки» 1-А класс
1 вед. Как ты думаешь, наши учителя любят читать сказки или смотреть

мультфильмы?
2 вед. Так это все любят. Только у учителей с нашими-то тетрадками времени нет.
1 вед. Ну, тогда им подарок пятиклассников очень понравится.
2 вед. И мы приглашаем на сцену учащихся 5 –Б класса
3.ФОН «Сказка 5-Б класс»
1 вед.
Праздник наш сегодня весел,
Так давайте поскорей
Ласково споем мы песню
И порадуем гостей.
И мы приглашаем на сцену учащихся 3-4 классов
4. ФОН песня «Школа» 3-4кл.
1 вед. Этот прекрасный, праздничный день мы хотим поздравить всех людей,
работающих на благо нашей школы.
2.вед.
За ласку, доброту, заботу,
Хотим мы всех благодарить.
Собрать бы все цветы на свете
И вам сегодня подарить.
1.вед.
Мы желаем крепкого здоровья,
Счастья на работе и в семье.
Труд Ваш прославляем мы и ценим.
Нет профессий важнее на Земле.
2 вед: Дорогие наши работники школы! Сердечно поздравляем вас с праздником!
1.вед. Спасибо вам, за то, что вы есть, за то, что вы такие, и всех мы вас очень
любим!
2 вед.
Пусть вновь музыка звучит!
Кто танцует, кто стоит,
Спинкой стенку подпирает,
Не танцует, не играет!
Скромность нынче не для вас,
Танцевать прошу я вас!
1 вед.Учащиеся 2-Акласса приготовили для вас танец. Встречайте!
5.ФОН Танец «Солнышко»2-Акл.
1 вед. В нашей школе много педагогов, но среди них хотелось бы выделить тех,
которые находятся на заслуженном отдыхе и приходят к нам только лишь в гости.

1 Рудь Людмила Всеволодовна
2 Рой Надежда Филимоновна
3 Колнышенко Любовь Тимофеевна
4Романова Нина Никоноровна
5. Белая Зинаида Яковлевна
2 вед. Дорогие наши учителя! Позвольте сказать вам огромное спасибо за ваш
самоотверженный труд, за душевную щедрость, за теплоту сердца.
1 вед.
Учитель не бывает бывшим,
Учитель — это навсегда.
И свет от знаний, вами данных,
Мы пронесем через года.
То, что закладывалось вами,
Нам принесет свои плоды.
Учителям своим «спасибо»
Мы говорим за их труды!
6.ФОН «Вчителям» 10 кл.
2вед.
Активны и талантливы,
А так же любознательны.
Улыбчивы и радостны,
С музыкой приятели.
Пройдѐт немного времени
И будет поколение
Артистов, да с наградами!
Таким ребятам рады мы!
И мы приглашаем на сцену 4-Б класс
7. ФОН Сценка 4-Бкл
1.вед.
Мы на уроках, может быть, нечасто
Вас балуем поднятием руки,
Но в этот день немало слов прекрасных
Вам выразить хотят ученики.
2 вед. Слово для поздравления предоставляется ученикам 7 класса
8. ФОН «Поздравительная открытка» 7 кл.
1. вед.
День учителя сегодня празднует вся школа,
Поздравления слышны и тут и там,
Во всѐм успехов и крепкого здоровья,
От души желаем всем учителям.
9. ФОН «Песня» 10 кл.
2 вед.
Ты — знаниям, детям прилежный служитель
Ты — лучший, добрейший, любимый учитель.
Желаю здоровья, терпения я,

Ты мир улучшаешь наш день ото дня.
10.ФОН Сценка 9-А кл.
1вед.
Чтоб пыл веселья не угас,
Чтоб время шло быстрее,
Всех приглашаем номер посмотреть,
Пусть музыка звучит сильнее.
11.ФОН Песня «Мой добрый учитель!» 5-7кл.
2 вед.
Какое же огромное сердце нужно иметь, Чтобы изо дня в день, из года в год щедро
раздавать его по кусочкам детям! И какой должна быть доброй, терпеливой и
нестареющей душа.
1 вед.
Учитель! Нестареющее слово!
Свежо всегда и вечно будет ново!
Пока земля кружится во вселенной,
Профессия учителя нетленна.
12. ФОН Песня «Дорогому учителю»ПереверзеваШелудько
2 вед.
В этот день мы поздравляем
Самых лучших из людей —
Наших милых, справедливых,
Дорогих учителей!
1 вед.
2. Труд ваш — подвиг каждодневный,
Скажем прямо, без прикрас.
Вам почет и уваженье,
Бесконечно любим вас!
И мы приглашаем на сцену учащихся 8-Б класса
13.ФОН Танец 8-Б кл.
2 вед.
Ушли элегии и стансы
Но их настанут времена
Напевом русского романса
Моя душа покорена
14.ФОН романс «В горнице» Карпова
1 вед.

Наш добрый, любимый, учитель,
Вы для нас, как ангел–хранитель,
С праздником вас от души поздравляем,
Везения вам и удачи желаем
Эту песню мы посвящаем Вам, наши дорогие и любимые учителя.
15. ФОН «Посвящение учителям»
2 вед. Вот и подошѐл к завершению наш концерт. Мы ещѐ раз от всей души
поздравляем всех с праздником.

