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THE SCRIPT OF THE FESTIVE CONCERT TO THE DAY OF THE TEACHER
Abstract: the article presents the script of school-wide holiday dedicated to Teacher's
Day.
Keywords: holiday, Teacher's Day, congratulations for teachers.

Цель: воспитание у учащихся уважительного отношения к учителю, труду
педагога;
Задачи: формирование доброжелательных отношений между учащимися и
педагогами, развитие творческих способностей обучающихся.
Оборудование: мультимедиа, шары, цветы, плакаты, газеты ко дню учителя,
выставка рисунков детей: «Мой любимый учитель».
Ход мероприятия:
(1.Гимн Учителям)
1-й ведущий. Мы рады приветствовать в этот праздничный день всех собравшихся
в нашем уютном зале.
2-й ведущий. С особой теплотой мы хотим поприветствовать вас- наши
дорогие учителя, ведь сегодня ваш день и ваш профессиональный праздник.
1-й ведущий. Ребята! Давайте поприветствуем наших учителей
аплодисментами.
(аплодисменты)
2-й ведущий. Много есть профессий на планете
Но учитель- лучшая из них:
Крылья вы даете детям!
И в полеты провожаете вы их.
1-й ведущий. Сколько в школе дали вы уроков?
Сколько вы измерили дорог?
Лишь в одном уверены глубоко:
Жизнь у вас- один большой урок!
2-й ведущий. Слово для поздравления предоставляется директору школы
Усковой Любовь Павловне
Фанфары
1-й ведущий. - Мы продолжаем торжественную часть праздника. Прошу
зачитать приказ о награждении. Фанфары
2-й ведущий. –За беззаветное служение выбранному делу, за
профессионализм в работе, за сердечное отношение к своим ученикам
награждаются учителя школы №2 по семи номинациям… Приказ подписан
председателем Молодежной Думы Копыриной Ольгой.
1-й ведущий. Итак, мы начинаем церемонию награждения. Для церемонии
награждения на сцену приглашается Председатель Молодежной Думы
детского объединения «Патриот» Копырина Ольга.
2-й ведущий. – В номинации Мисс Интеллигентность награждаются: Фанфары
1.Прокушева Светлана Геннадьевна
2.Тимшина Елена Александровна
(Просим учителей выйти на сцену!)
1-й ведущий. Примите музыкальный подарок от ученицы 6 класса
Захаровой Дианы.
2-й ведущий. – Не на словах, а по вещей традиции

Которая завтрашней жизни подстать.
Учителем надо сначала родиться,
И только после этого стать.
1-й ведущий. – В номинации Мисс Грация награждаются: Фанфары
1. Барышникова Анна Олеговна
2. Салтанова Лариса Анатольевна
3. Сладченко Оксана Игоревна
2-й ведущий. «Кто всегда тебе поможет», читает
Глузман Диана.
1-й ведущий. В нем будет мудрость талантливо дерзкая.
Он будет солнце нести на крыле.
Учитель- профессия дальнего действия.
Пожалуй- главная на Земле.

ученица 3 а класса

2-й ведущий. – В номинации Мисс Мудрость награждаются: Фанфары
1.Кулакова Нина Михайловна
2. Шельпякова Ирина Юрьевна
1-й ведущий. В исполнении Копыриной Ольги и Лучина Виктора
прозвучит песня «Динь –Дон»
2-й ведущий. На вопрос ответил очень смело:
Счастье- это мир,а не война.
Это моря теплая волна,
Это мир волшебный полный грез,
Это аромат родных берез,
Счастье- это след оставить на Земле,
Повторить себя в ученике.
1-й ведущий. – В номинации Мисс Доброта награждаются: Фанфары
1.Лялина Татьяна Геннадьевна
2.Панковец Оксана Вячеславовна
3.Тютьнева Ольга Алексеевна
2-й ведущий. Приветствуем учащихся 8 класса! (Танец)
1-й ведущий. Примите нашу благодарность,
И пожелание от нас,
Всегда быть в настроенье радостном,
И озарять улыбкой класс.
И продолжать души частичку,
Дарить своим ученикам
Здоровья , счастья безграничного,
Ну, и пятерки ставить нам!
2-й ведущий. – В номинации Мисс Юмор награждаются: Фанфары
1.Шмелева Нелли Викторовна
2.Бутыгина Елена Борисовна

3.Анохина Марина Алексеевна
1-й ведущий. Дорогие учителя! Сегодня в день вашего профессионального
праздника примите поздравления от учащихся 2 класса
2-й ведущий. Учитель - наш надежный, верный друг.
Он знает наши тайны и секреты.
Он доктор наших маленьких наук.
Спасибо говорим ему за это.
1-й ведущий. – В номинации Мисс и Мистер Молодость награждается: Фанфары
1. Власова Александра Юрьевна
2. Буйнин Владимир Сергеевич
2-й ведущий. В исполнении Маськина Александра прозвучит песня
«Практикантка»
1-й ведущий. А знаете, нам по- прежнему вериться,
Что будет быстрее крутиться земля.
И высшим достоинством человечества,
Станут когда-нибудь учителя!
2-й ведущий. В номинации Мисс Безотказность награждаются: Фанфары
1.Захарова Светлана Рошатовна
2.Кутузова Наталья Владимировна
3. Федорова Ольга Николаевна
2-й ведущий. В номинации Супер –Вумэн награждается: Фанфары
Человек вмещающий все номинации
1-й ведущий Вдохновляющая муза нашего дружного коллектива - Ускова
Любовь Павловна!
(Букет)
1-й ведущий. Церемония награждения объявляется закрытой ! Фанфары
2-й ведущий.
Дорогие наши учителя!
Нам интересен с Вами каждый часВы целый мир открыли перед нами,
С таким терпением вы учили нас,
Что невожможно выразить словами.
1-й ведущий.
Вы нас увлечь умеете всегда,
Хотелось бы и нам так много знать!
Здоровья, радости на долгие года
От всей души хотим Вам пожелать.
2-й ведущий. Заключительным номером нашего концерта выступает
вокальная группа учениц 4 класса.

1-й ведущий: Все хорошее рано или поздно заканчивается. Вот также незаметно
подошел к завершению и наш концерт.
2-й ведущий: Желаем вам здоровья, любви и улыбок!
Все вместе: С праздником вас, дорогие учителя!

