Сценарий
праздничного мероприятия

«С любовью к Вам,
учителя!»

День учителя, безусловно, один из самых
отмечаемых профессиональных праздников, имеющий
отношение к жизни каждого.
Мы все когда-то учились в школе, а позже приводим
своих детей и внуков.

Сценарий праздничного мероприятия, посвященный Дню Учителя «С любовью к вам, учителя!»
составлен для учащихся и учителей ГКОУСО «Нижнетагильская ВШ №2».
Цель: воспитание уважительного отношения к труду учителя.
Задачи:
1. развитие творческих способностей учащихся;
2. воспитание уважительного отношения и чувства благодарности к учителям;
3. развитие эстетического вкуса;
4. формирование коммуникативных навыков учащихся.
Оборудование: телевизор, компьютер; плакат больших размеров «С Днем
Учителя!»; плакаты, газеты ко дню учителя, выполненные руками учащихся;
разноцветные осенние листья для украшения сцены; подарки учителям, сделанные
руками учащихся (баночки для мела в технике украшение изделия тесьмой) с букетами
живых цветов; оформление школьного стенда «Страницы школьной жизни».
Подготовительная работа
• подготовка сценария ко Дню учителя и создание сопроводительной презентации в
PowerPoint;
• подготовка музыкальных номеров (ансамбль «Эверест»);
• репетиция с двумя ведущими;
• оформление и подготовка актового зала к празднику.

Сценарий праздничного мероприятия «С любовью к вам, Учителя!»
Слайд №1 Шпаргалка»
Добрый день, дорогие учителя, учащиеся и гости.
С вами школьный праздничный канал «Шпаргалка».
Слайд № 2 «С праздником!»
Нам не сдержать волнения и радости,
Слушай нас, Родина! Слушай, Земля!
Наше приветствие! Здравствуйте!
Здравствуйте, дорогие учителя!
Слайд №3 «С Днем Учителя!»
В хороший и светлый день октября
Здесь собрались учителя.
Это - ваш праздник, это ваш час!
Мы от души поздравляем всех вас!
Слайд №4 «Счастья! Радости! Успехов!»
День Учителя! Вслушайтесь сердцем
В эти звуки, что дороги нам!
Всем, что связано с юностью, детством
Мы обязаны учителям!
Слайд №5 «Школьные новости»
Внимание! Внимание! Мы начинаем работу канала «Шпаргалка» с выпуска «Школьных
новостей».
Как много праздников есть в году: Новый год, День знаний, Праздник мам, День рождения,
День танкиста, артиллериста, пограничника..., но есть один праздник, очень скромный и очень
важный, — День учителя. Он отмечается 5 октября.
Слайд №6 «Специальная межправительственная конференция о статусе учителей»
Дорогие зрители, а знаете ли вы, что исторической предпосылкой для учреждения Дня учителя
стала состоявшаяся 5 октября 1966 года в Париже Специальная межправительственная
конференция о статусе учителей.
Слайд №7 «Рекомендации, касающиеся статуса учителей»
В результате представителями ЮНЕСКО и Международной организации труда был подписан
документ «Рекомендации, касающиеся статуса учителей».
Слайд №8 «1994 год Всемирный день учителя»
Всемирный день учителя впервые отметили 5 октября 1994 года.
В России ранее этот праздник отмечался в первое воскресенье октября, но с 1994 года наша
страна также стала отмечать день учителя по всемирному календарю – 5 октября.
Слайд №9 «Прогноз погоды»
А сейчас пришло время рубрики «Прогноз погоды».
Сегодня, 5 октября, в школе №2 солнечно от улыбок, дуют цветочные ветры. К середине дня
ожидаются порывы радостных аплодисментов, возможны теплые кратковременные слезинки,
а самое главное - ожидается фронт хорошего настроения.
Прогноз погоды поздравляет всех учителей с праздником!
Слайд №10 «Учитель и ученик»
В авиации строго считают,
Сколько лётчик часов налетал.
Про учителя мало кто знает,
Сколько он у доски простоял!
Слайд №11 «Учительница и ученики с тетрадями»
Сколько ночью тетрадей проверил,
Сколько планов за жизнь написал.
Сколько раз человеку поверил
И себя за него наказал.
Слайд №12 «Учитель и ученики с глобусом»

За мудрость и знание,
За беспокойное терпение,
За обаяние и красоту,
За потрясающий оптимизм,
Слайд №13 № «Учитель с учениками»
За принципиальность и требовательность,
За достоинство, за веру…
Славим тебя, учитель!
Я с самого утра наблюдаю за учениками: сегодня они все пришли счастливые, а самое главное,
что они все спешили в школу, чтобы поздравить своих любимых учителей с их прекрасным
праздником!
Слайд № 14 «Устами учащегося»
Итак, переходим к рубрике «Устами учащегося»
Выступление Артема Ивина (читает стихи собственного сочинения).
Проходят года, появляются новые технологии, люди постоянно что-то изобретают, а ученики и
учителя остаются такие же, как и сто лет назад.
Дорогие наши учителя, мы очень рады, что на территории нашей колонии есть такое здание,
которое называется школа! Школа, в которой работают, не покладая рук, такие
замечательные люди, как вы.Молва о вас разнеслась по всем отрядам. Все знают, как прошли
уроки, что нового мы узнали, в каком платье вы пришли, какое настроение у вас на данный
момент.
После опроса учащихся и ваших выпускников мы решили, что вы- самые настоящие учителя.
Мы предлагаем вам послушать итоги нашего опроса и если вы согласны, то пусть вашим
ответом будут ваши аплодисменты!
Итак, вниманиемы начинаем!

Вы несете из дома все, что может вам пригодиться на рабочем месте.

Ваша семья принесена в жертву образованию, она тоже работает с вами, хотя и не
числится в штате. Работают, тихо жалея вас. Участь вашего ребенка — ждать вас дома, ждать
терпеливо и молча.

Люди, далекие от образования, не понимают, когда вы говорите о своих 30 детях и их
отцах– начальниках отрядов.

Каждая неформальная встреча с коллегами неизбежно перерастает в мини-педсовет,
несмотря на то, что вы все время клянетесь о работе не говорить.

В вашей сумочке лежат деньги не для своей семьи, а на нужды школы: на шторы,
плакаты, карты, учебники, краски, ручки, тетрадки, фломастеры и так далее.

Вы вскакиваете среди ночи, чтобы записать очередную гениальную идею к
завтрашнему уроку.

Вы умеете красить, клеить, забивать гвозди, чинить мебель, работать до утра,
уговаривать, прощать, ходить на работу больным и входить в чье-то положение.

Вы не умеете: толково отдыхать, говорить «нет» администрации, проходить мимо
книжных прилавков.

В вашей жизни в пять раз больше поводов для празднования, чем у других: начало
учебного года, начало полугодия, конец полугодия, конец учебного года и, наконец, аттестация
ваших замечательных учеников!

И в пять раз больше поводов для головной боли: начало учебного года, начало
полугодия, конец полугодия, конец учебного года и, наконец, аттестация ваших замечательных
учеников.

Вы никак не можете определиться с 1 сентября — принимать вам поздравления или
соболезнования.
Ну что, уважаемые учителя, разве мы не правы? А если правы, то ждем ваших аплодисментов!
(аплодисменты)
Слайд № 15 «Ученики с шариками»
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!»
Хочется пожелать учителям, чтобы они оставались такими же, какими мы их любим сейчас, а
ученикам больше прилежания в учебе.
Слайд № 16 «Объяснялка»
За период обучения в школе наши ученики собрали, некоторые наиболее часто употребляемые
выражения, которые в литературе называются крылатыми.
Настало время рубрики « Объяснялка».
Послушайте нашу шуточную энциклопедию.
«Светлый путь» — дорога из школы.
«Луч света в темном царстве» — воскресенье.
«Много счастья не бывает» — каникулы.
«Укротительница тигров» — классный руководитель.
«Беспокойное хозяйство» — родной класс.
«Суд грядет» — выпускные экзамены.
«Надежда умирает последней» — выпрашивание оценок у
учителей.
«Бедность не порок» — отсутствие пятерок.
«Записки сумасшедшего» — сочинение по литературе.
Слайд № 17 «Самая, самая…»
Пора переходить к следующей рубрике «Самая, самая».
День учителя — это праздник особенный. Сегодня празднует каждый человек, потому что кем
бы он ни был — президентом, моряком, водителем, врачом, музыкантом, — прежде всего он
чей-то бывший ученик.
И это правда. Кем бы ни стал человек - он прежде прошел нелегкий путь ученика.
Стоял у доски, вздыхал над домашним заданием, переживал из-за «двойки», радовался
«пятерке». И всегда с ним рядом был учитель: и в горе, и в радости. А сколько нужно вам
терпения, чтобы вытерпеть нас, кода мы не приходим в школу, не слушаемся, опаздываем,
проваливаем экзамены!
А терпеливее всех в нашей школе, конечно же, заведующая УКП, Зайцева Светлана
Михайловна.
Она, как настоящий капитан, который уверенно ведет корабль только вперед, умело обходя
подводные течения и рифы, минуя мели, побеждая грозы и штормы!
Именно поэтому наша школа процветает, а вместе с ней и мы. Уважаемая Светлана
Михайловна, сегодня мы хотим Вам пожелать доброго здоровья, благополучия, осуществления
всех Ваших планов.
Слайд №18 «С Днем Учителя!»
С чего начинается школа? С завуча, прежде всего.
Вот с этой волшебницы женщины, которой так много дано.
С чего начинается школа? С её пристальных глаз.
Вот с этой волшебницы женщины, что помнит о каждом из нас.
А может она начинается с тревожных, бессонных ночей?
Спасибо, любимый наш завуч, спасибо от ваших детей!
Слово вам, Светлана Михайловна (завуч дает напутствия учащимся и
поздравляет учителей)
Вручение открытки.
Слайд № 19 «Удивительные люди»
Ну, а сейчас вашему вниманию предлагается последняя наша рубрика «Удивительные люди»и
вручение наград в различных номинациях.
Несомненно, нет профессии более значимой, чем учитель! Готовясь к нашему празднику, мы
провели анкетирование и выявили победителей в различных номинациях.
Итак:
• В номинации «Золотая кисть» одержала победу учитель искусства и технологии Сосновская
Надежда Викторовна. Это одарённый человек. Благодаря ей, мы научились не только держать
в руках кисть и карандаш, но и создавать целые шедевры.
Вы учили нас не только рисовать,

Но видеть мир открытыми глазами.
Нас красоту учили понимать,
И показать одним - двумя штрихами.
Примите ж поздравленья от души,
Творец мазка и линий повелитель!
Вам служат кисти и карандаши,
Волшебник, рисования учитель.
Песня, вручение подарков.
• В номинации «Хранитель древностей» победила учитель истории иобществознания
Гришанова Любовь Алексеевна, которая каждый урок рассказывает нам о всех событиях и о
их значении в мировой истории, учит анализировать прошлое.
Учитель истории, нам не забыть
Уроки, в которых века изучали…
Вы держите в памяти времени нить
И ею нас тоже навеки связали.
Мы тоже готовы в историю вписать
Свои имена и дела удалые.
Спасибо позвольте за то вам сказать,
Что цели имеем мы сегодня такие!
Песня, вручение подарков.
• Обладательницей номинации «Магистр интегралов» стала учительматематики Куклина
Ирина Юрьевна. Она каждый урок диктует нам свои условия, требует правильного и точного
выполнения спец.заданий и действий на сложение, вычитание, умножение и деление.
Для Магистра интегралов,
Вы – товарищ и друг:
Вы докажете всем правоту теорем,
Красоту аксиом и Ньютона бином!
Ваши речи верны – тем речам нет цены!
Пусть же будет успех в Ваших действиях всех!
Песня, вручение подарков.
 В номинации «Не продается вдохновенье» одержала победу учительрусского языка и
литературы Волкова Галина Николаевна - одна из грамотнейших людей нашей школы,
которая дорожит дружбой с Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем и обязывает нас дружить с
ними. А ещё, этот наиумнейший человек учит нас быть любопытными.
Лишь с Вами наш разум постиг.
Великий, могучий, правдивый, свободный,
Прекраснейший русский язык!
Не тратя слова, силы не распыляя,
Не прячемся мы в уголке
И Вас от души в этот день поздравляем,
На русском,причем, языке!
Песня, вручение подарков.
 В номинации «Лучший экспериментатор» победила учитель химии и
биологии
ШариповаОксана Владимировна. Всё, что растёт и движется, находится под его присмотром!
Этот человек может научить любого из вас химичить быстро и качественно!
Ах, наука химия, колбы да пробирки,
Сложные реакции, формул стройный ряд,
Кислотой прожженные на одежде дырки
И спиртовки синим пламенем горят.
А еще неплохо бы денег нахимичить,
Отпускных, зарплаты и себе, и всем!
Чтоб бюджет семейный быстро увеличить,
Вот тогда бы вовсе не было проблем!
Песня, вручение подарков.
 Победителем в номинации «Космическая фея» является учитель физики,

информатикии и астрономии Зайцева Светлана Михайловна. Это очень коммуникабельный
человек, который из урока в урок объясняет нам явления природы, законы вселенной и
вместе с нами изучает законы Ньютона и Кулона.
Физики мы изучили азы
И поумнели, наверно, в разы!
Лучший учитель нас научил.
И терпеливым, настойчивым был.
«Физика, дети, нелегкое дело» Разулыбался с портрета Ньютон.
Жалко, что яблоко низко висело:
Было бы меньше на целый закон.
Знаем теперь много формул и свойств,
И о работе разных устройств…
Знаниям этим развитие найдем,
Когда школы порог перейдем!
Песня, вручение подарков.
Ну что же, награды получены! Нам осталось только поздравить всех ещё раз с праздником!
Друзья! Мы очень часто говорим
Слова, что написал великий гений:
«Учитель, перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить колени!»
Спасибо вам, мои учителя,
За ваш огромный и нелегкий труд!
Учителями славится Россия,
Ученики ей славу принесут!
Дорогие зрители! Наш телеканал заканчивает трансляцию передач,
замечательному празднику - День учителя!
Дорогие учителя! Пусть радость и удача сегодня и всегда сопутствуют вам!
Пусть небо над вами будет особенно голубым и чистым!
Пусть свежий ветер уносит тучи, грозящие тревогой и опасностью!
Пусть тепло, забота и внимание близких согревает вас у семейного очага!
Пусть все ваши желания сбудутся!
Песня

посвящённых

Ответственные организаторы праздничного мероприятия:
Сосновская Надежда Викторовна, учитель искусства и технологии;
Шарипова Оксана Владимировна, учитель химии и биологии.

