
ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ СЕРДЕЦ… 

(Праздник к Дню учителя) 

На фоне музыки звучат слова: 

Прекрасными маршрутами познанья 

Мы совершаем жизненный поход, 

От букваря до тайны мирозданья, 

От школьных парт до солнечных высот. 

И в этом беспрерывном восхожденье, 

Как проводник, внимателен и строг, 

Ведет путем труда и вдохновенья 

Товарищ и наставник – ПЕДАГОГ. 

Ведущая: 

Добрый день, дорогие друзья! 

Пусть осень на дворе уж целый месяц, 

Сегодня вдруг повеяло весной, 

Цветы цветут сегодня в каждом сердце: 

Преподаватель – нынче праздник твой! 

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! 

     Слово предоставляется заместителю директора по ВР  - Л.П. Хмеликовой. 

                                     (Слово заместителя директора по ВР) 

Ведущая: 

Нашей школы переступив порог, 

Ребята на распутье множества дорог, 

Там долг, работы вашей суть – 

Помочь им выбрать верный путь. 

Свою профессию вы выбрали не зря, 

Из века в век в цене учителя! 

 ХОР «Мой добрый учитель» 

 

Ведущая: 

Календарь удивлѐнно листает страницы, 

День учителя снова и снова у Вас. 

Пусть во сне Вам сегодня приснится Жар-Птица, 

Ну, а завтра еѐ Вам подарит Ваш класс. 

Солнце Вам подмигнѐт - неплохая примета- 

(Да ещѐ если встанете с левой ноги)... 



Вы - Чудесный Учитель, запомните это, 

И у Вас несравненные ученики! 

                                               Сценка «Мечта учителя» - 9 класс 

 

 

Ведущая: 

Пусть душа Ваша петь никогда не устанет, 

Ведь под песню приятнее всѐ-таки жить. 

Хорошо бы увидеться с Сашей, иль Таней, 

И чему-нибудь доброму их научить. 

Ну, а грусть - далеко-далеко, это где-то, 

А пока что глаза веселы и мягки... 

Вы - Прекрасный Учитель, запомните это, 

И у Вас превосходные ученики! 

Которые дарят Вам этот танец. 

Танец 10-11 класс. 

Ведущая: 

Не тревожьтесь, и в памяти всѐ разложите: 

Цель урока - добро, запишите в свой план. 

И пятѐрки, пятѐрки, пятѐрки дарите - 

Остальные оценки не свойственны Вам. 

Вам опять не уснуть, Вам опять до рассвета 

То задачки решать, то писать им стихи... 

Вы - Блестящий Учитель, запомните это! 

И у Вас бесподобные ученики! 

Они очень любят Вас и дорожат Вами… 

ХОР «Школьный блюз» 

Ведущая: 

Велика значимость учительского труда. Без школы, без учителей невозможно 

представить себе жизнь. Учителю доверили воспитывать и учить вас – под-

растающее поколение. Любой учитель – будь то биолог или математик – 

средствами своего предмета, силой своей убежденности готовит вас, ребята, 

к жизни. Ну, а иногда учителя тоже умеют отдыхать… 

Танец 7 класс. 

Ведущая: 

Сегодня педагогов поздравляем 

С известным в мире Днем учителей. 

Мы вам успехов и добра желаем, 

Талантливых, способных вам детей! 



Пусть светятся улыбкой ваши лица 

И праздник озарится пусть добром. 

И залетит к вам в гости счастья птица, 

Счастливым пусть взмахнет своим крылом! 

Мы от души желаем вам свершений 

И достижений высших из вершин. 

Пусть меньше будет в жизни огорчений, 

Для радостей побольше вам причин! 

 

 Танец – Коломийцева В.А. 

Ведущая: 

     Какой удивительный дом – школа! Здесь все перемешалось: детство и 

юность, наука и искусство, мечты и реальная жизнь. В этом доме радость и 

слезы, встречи и расставания, но школа для каждого из нас остается светлым, 

радостным островком детства, куда взрослому уже не вернуться. И только 

учителя на этом острове имеют постоянную прописку. Ведь школа для них – 

родной дом, а все ученики – их дети. 

  Какое же огромное сердце нужно иметь,   чтобы изо дня в день, из года в 

год, щедро раздавать его по кусочкам! 

 Люди, однажды пришедшие сюда по зову сердца, никогда не покинут его. 

Позвольте от всего сердца поздравить вас, дорогие учителя, с вашим профес-

сиональным праздником. 

 Танец - «Золотое сердце».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профессия моя - тебе мое признанье 

В любви большой, бессмертной, бескорыстной. 

И хоть трудна дорога воспитанья, 

Но это путь прямой, святой и чистый. 

Душа ребенка - чистая слеза! 

В ней и тепло, и свет, и откровенье, 

И искренность, доверчивость в глазах 

И ожиданье доброго общенья. 

Но чтобы душу детскую понять, 

При этом не поранить, не обидеть, 

Как много сил нам надо отдавать! 

И чутким быть, и многое предвидеть. 

Хочу я поклониться до земли 

Тем, кто пошел дорогой педагогов! 

И если ею вы достойно шли, 

Вы педагоги подлинно от Бога! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


