
Отчет о проведении праздничного концерта 
«День учителя». 

 

       День учителя – один из самых трогательных и светлых праздников.  

 Это прекрасная возможность ещё раз поблагодарить людей, которые 

занимаются таким важным делом, как воспитание подрастающего поколения. 

Сказать «спасибо» за мудрость, терпение и преданность профессии. 

        Участникам концерта  удалось продемонстрировать преподавателям 

своё отношение к их ответственной и почётной профессии. 

       Этим концертом мы хотели  поздравить педагогов и объединить 

хорошим настроем  и  энтузиазмом всех в нашем коллективе. 

 

                  
 

       Торжественное мероприятие, посвящённое Дню учителя, формировало у 

учащихся уважительное отношение к педагогам, укрепляло так называемые 

связи «ученик-преподаватель», приобщало детей к традициям учебного 

заведения. 

       Полина Ершова и Наташа Новичихина с успехом справились с ведущими 

праздничного мероприятия. Учащиеся 5 класса рассказали  стихи  о 

педагогах. Вика Кузнецова и Настя Печина исполнили жестовые песни. 

       Теплыми словами приветствовали ведущие  концерта учителей нашей 

школы – ветеранов педагогического труда, людей, посвятивших жизнь 

воспитанию и обучению подрастающего поколения – такому непростому, но 

благородному делу. 

       Учащиеся вновь сказали нашим педагогам  искреннее «спасибо» за все, 

что они делают для образования и воспитания подрастающего поколения. 

       Во время концерта были произнесены добрые слова в адрес каждого 

гостя. 

       Зал  был украшен цветами и воздушными шарами, осенними листьями - 

что придавало празднику особое настроение. 

        Концерт прошел  празднично, ярко, позитивно, организованно, одним 

словом выдержанно.  

       Окружающая участников и гостей концерта атмосфера была очень 

тёплой и доброжелательной.  

       Участники концерта получили массу удовольствия от мероприятия, 

также как и его зрители. 

 

Воспитатель первой квалификационной категории 

                                                                       Мубаракшина А.Г. 



Сценарий праздничного мероприятия для учителей 
«МЫ ВСЕМ ОБЯЗАНЫ УЧИТЕЛЯМ!» 

Составитель: Мубаракшина А.Г. 
В зале звучит музыка, песни об учителях.  Выходят ведущие. 

Полина: Нам не сдержать волненья и радости,  

Слушай нас, Родина!  

Слушай, Земля!  

Наше приветствие!  

          Вместе:    Здравствуйте!  

          Коля: Здравствуйте, дорогие учителя! 

           Полина: Настал момент, и мы со школьной сцены 

                             «Спасибо» говорим учителям.  

                             Гордимся Вами, любим Вас и ценим! 

                             Удачи, счастья и добра желаем Вам! 

 

Исполняется концертный номер: «C днем учителя милые дамы». 

Полина:  Коля,  посмотри, что у меня в руках. 

Коля: А что это? 

Полина: Это телеграмма! Она пришла на имя педагогов нашей школы. 

Коля: Ну, давай посмотрим, что в ней написано!  

 Полина: (Читает телеграмму) 

Коля: Уважаемые педагоги, встречайте! Ученики нашей школы! 

 
    Ученик: Если б я был педагогом, 

                   Я бы не был очень строгим! 

                   Отменил бы, как нагрузку 

                   Математику и русский! 

 

Ученик:    Если б я был педагогом 

                   Я бы ввел урок веселья, 

                   День прикола, День безделья! 

                    И вручал бы по порядку 

                   За ответы шоколадку! 

 

Ученик:   Если б я был педагогом, 

                  То помог бы в жизни многим! 

                  Я бы двойки всем исправил, 

                  А себе шестерки ставил! 

 

Ученик:    Если б я был педагогом, 

                   Я отвел бы на уроки 

                   Пять минуток только сроку! 

                   А потом бы мы балдели: 

                   Перемена – две недели! 

Ученик:   Но учителем, наверно, 

                  Очень трудно в жизни стать! 

                   Говорят: мечтать не вредно! 

                  Вредно в жизни не мечтать! 

 



Коля: Полина, а как ты думаешь, много ли учеников сегодня поздравляют  

своих учителей с праздником? 

 

Полина: Да! Я думаю, нас много! И следующий номер для Вас дорогие наши 

учителя! Встречайте, Кузнецова Виктория: «Аллилуйя».  

Полина: Коля, можно тебя спросить. Ты куда будешь поступать после 

окончания школы? 

Коля: Я хочу стать программистом. А ты? 

Полина: А я, наверное, в педагогический колледж поступать буду. 

Ваня: Тебе что, школа за это время  не надоела? 

Полина: Понимаешь, я давно думаю: вот если бы в школе кое-что 

поменять... 

Коля: Ага! Например, вместо уроков кино показывать! 

Полина (мечтательно): Я вот думаю, как бы сделать так, чтобы в школе было 

интересно, радостно и хорошо всем: и учителям, и ученикам. 

Коля: Тоже мне радость - учиться! Да и учить тоже, по большому счету. Мы 

довести можем, мало не покажется. 

Полина: Мне кажется, все зависит от учителя. Вот  посмотри сам — какие-то 

предметы мы любим, какие- то, может, и не очень.  Мне хочется стать таким 

педагогом, чтобы абсолютно все мои ученики обожали мой предмет! 

Коля: Полина, по-моему, ты идеалистка. Таких учителей не бывает, чтобы 

прямо все дети их обожали. Это какой же надо быть?! 

Полина: А тут как раз ничего сложного. Увлеченной, как Юлия Михайловна  

и Любовь Михайловна. Знающей свой предмет назубок, как Людмила 

Александровна  и Ляйсан Наильевна. Строгой, но справедливой, как Римма 

Рифкатовна и Нария Тальгатовна. 

Коля (включается в игру): Доброй, как  Наталья Геннадьевна. И красивой, 

как Жанна Алексеевна! 

Полина: Ответственной, как Надежда Алексеевна и Галина Петровна. Уж 

если что пообещают — все, железно. 

Коля: И чувство юмора не забудь! 

Полина : Да уж, а Мария Валентиновна — это... Одно удовольствие 

общаться! 



Коля: А мне Наталья Владимировна  очень нравится! Она такая легкая! 

Никаких проблем! Я бы ее в министры определил — она бы играючи все 

проблемы страны решила! 

Полина: А Неля Евгеньевна! Она такая ответственная и  такая умница! 

Коля: А мне Лариса Борисовна  еще очень нравится — во всяком случае, все, 

что скажет, — это ее собственные мысли. 

Полина: А как Лариса Валентиновна  умеет держаться! Такая уверенная,  

корректная, поневоле и сама стараешься соответствовать. 

Коля: А мне Ришат Рафкатович  нравится! Он решительный. Сразу 

чувствуется, что мужчина. 

Полина: Можно подумать, Юлия Валерьевна  нерешительная. А как она 

рисует! 

Коля (вздыхая): Это да... 

Полина: Ох, и как все это в себе воспитать? 

Коля: Знаешь, Полина, если в школу придут такие учителя как ты, я не прочь 

в ней еще разок проучиться, ну а  нашим педагогам я предлагаю вспомнить  

себя  девчонками и мальчишками,  такими,  как сейчас мы с тобой.  

Полина: Для вас, уважаемые педагоги песня «Стоят девчонки»! 

Полина: На каком бы языке ни звучало слово «учитель», оно всегда 

произносится с большим почтением и уважением.  

Коля: Трудно найти профессию более гуманную и почетную, чем ваша.  

Коля: С праздником, дорогие педагоги! 

Вместе: С днём учителя! 

 

 

 

 

 

                   

 


