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Улыбнись, ведь ты же учитель! 
 

 

Растолкуйте мне друзья: 

Почему мне все нельзя? 

Петь нельзя на физкультуре, 
Прыгать на литературе, 
Есть нельзя мне на труде, 
Спать нельзя совсем нигде. 
Мне на то сказала Лена: 

— Глупый ты, как из полена! 
Можно есть и можно петь, 

Прыгать, спать, в окно глядеть, 

И болтать с подружкой можно, 

Только очень осторожно, 

Незаметно, тихо-тихо… 

Я воскликнул: «Ты — трусиха! 
Я ж не глупый, смелый я! 

Потому мне все нельзя!» 

 

 

 

Ведущий 1.:         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 доброе слово «учитель», 

                        Мы посвящаем сегодня концерт 
 

Ведущий 2:. Нет ни одного человека, который бы сегодня не вспомнил своих любимых 

учителей, наставников, воспитателей! 

 

Ведущий 1:. Ведь каждый из нас выбирает для себя идеал, на который старается быть 

похожим, и идеал этот - любимый воспитатель. 

 

Ведущий 2:Да, Виктория ! Воспитатель для нас самый умный, самый талантливый, самый 

красивый 

Ведущий 1:   Давайте поприветствуем своих наставников и воспитателей аплодисментами. 

 

Ведущий 2.:Дорогие наши воспитатели, в этот праздничный день принимайте 
поздравления. От нашего главного учителя, нашего любимого директора.  И мы с большим 

удовольствием приглашаем на сцену.  
  

 

 

 



Ведущий 1:    За околицей бабьего лета 
                          Этот день нас волнует до слез. 
                          Праздник ваш — в море желтого цвета 
                          Полусонных осин и берез. 
 

Ведущий 2:   Всегда вас окружает детвора, 
                        Не видящая в людях истощенья. 

                        О сколько вы посеяли добра 
                        На каменистой почве просвещенья! 

 

 Ведущий 1: А теперь мы свами дорогие наши воспитатели  и учителя проведем 

«ШУТОЧНУЮ ЛОТЕРЕЮ – ГАДАНЬЕ». Так, как мы все знаем, что в среде учителей 

существует древнее поверье, что все предсказанья, сделанные в этот день, сбываются! 

Проверим? 

 

Ведущий 2: Проверим! И сейчас мы предлагаем вам праздничную лотерею с 
предсказанием вашей судьбы. Просим педагогов вытащить билетик! (ведущий обходит 

зал, подходя к каждому педагогу) 

 

№1 – Пуговка - Вам в этом месяце подарят что-то красивое из одежды 

№2 - Колёсико - в этом месяце Вы выиграете машину, если купите лотерейный билет. 
№3 – Цветок - в этом месяце Вы станете ещё милее и красивее 
№4 – Конфета - Вас в этом месяце Вас ожидает сладкая-пресладкая жизнь 
№5 - 10 копеек – Вас ожидает прибавка в зарплате 
№6 - Лавровый лист - Вас ожидают большие успехи в работе 
№7 - Географическая карта - в этом месяце Вас ожидает путешествие 
№8 - Перчик - будьте внимательны, можете поссориться с подругой 

№9 - Пустышка - в этом году у Вас будет прибавление в семье 
№10 - Сердечко - Вас ожидает в этом месяце романтическое приключение 
№11- Колечко - в этом году Вы обязательно побываете на свадьбе 
№12 - Корона - мы поздравляем Вас, сегодня Вы - королева нашего праздника! 
№13 – Снег (на голову) – внезапная проверка 
№14 – Макаронные изделия – будьте осторожны, Вас ожидает много ложных обещаний 

№15 – Зонт - в вашей семье Вас ожидает только хорошая погода 
№16 – Ложка – ждите гостей 

№17 – Шуба – ждите холодной зимы 

№18 – Губы – Увы! Ваши надежды не оправдаются 

№19 – Лопата – в этом году Вы обязательно отыщете клад! 

 

 

Ведущий 1:      Мы любим вас за строгость, доброту, 
                           За знания, за юмор, за уменье, 
                           За человеческую простоту, 
                           За ваше бескорыстное горенье! 
 

Ведущий 2:       Воспитатель! Верный спутник детства, 
                            Он нам, как мать, как старший брат! 
                            И добротой большого сердца 
                            Он согревает всех ребят! 
                            Мы любим вас, когда указкой 

                            Вы нас ведете по морям, 

                            Когда читаете нам сказки. 



                            Забота ваша, ваша ласка 
                            Всю жизнь необходимы нам. 

                            Спасибо за то, что в работе пытливы, 

                            Что к нам, непоседам, всегда терпеливы., 

                            За то, что без нас вы прожить не смогли бы 

                            Спасибо, родные! Большое спасибо! 

 

 Ведущие :  СЦЕНКА:  

 
«Один день дома, из жизни учительницы». 

 

Мама: Итак, начнем ужинать.  

(Отец и бабушка начинают есть.)  

Мама: Проверим посещаемость. 

(Бабушка и отец бросают ложки) 

Мама: А - Антон. Где Антон? 

Отец: Отсутствует. 
Мама: Б – бабушка. 
Бабушка: Я здесь. 

Мама: Я вижу, что вы здесь. Вы пропустили два ужина, где Вы были? 

Бабушка: Болела. 
Мама: Может у вас и справка есть? 

Бабушка: Целый комод. 

(Входит Антон). 

Мама: О! Антон! И где же мы были? 

Антон: С собакой гулял. 

Мама: Ну, все! Мне это надоело. Давай дневник. 

(Антон дает дневник, мама пишет замечание.) 
Мама: И только попробуй не передать родителям! 

(Антон передает дневник отцу.) 
Отец: Эх, Антон, Антон! Что ж ты меня позоришь! 

(Передает дневник маме.) 
Мама: Эх, Антон, Антон. Все, сегодня ты остаешься без ужина. 

Антон: Ну, мам. 

Мама: Не мамкай, выйди из кухни. 

А у меня вопрос - кто пойдет выносить мусор? 

(Отец отворачивается, бабушка хватается за сердце) 
Мама: Я вижу лес рук, лес рук! 

А вот и звонок!  

(Звонит телефон) 

 

 

 

Ребенок 1:     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!” 

 

 



 

Ребенок 2:       Вас поздравляем! Вам земной поклон! 

                          Вам песни все хорошие поются. 
                          И вместе с вами, словно в унисон, 

                         Сердца ребят так беззаветно бьются! 

  

Ребенок 3:       Такими оставайтесь, 

                         Здоровья, счастья вам! 

                         И чаще улыбайтесь 

                         В семье, друзьям и нам! 

 

Ребенок 4:        Спасибо вам, учителя, 

                         За ваши добрые дела! 
                         Спасибо всем вам, дорогие, 
                         За души ваши молодые! 
                        С праздником вашим мы вас поздравляем! 

 

Ведущий 1: ОЙ - ОЙ   ВЕСЕЛАЯ ПЕРЕМЕНА   ( звенит звонок) 

 

Ведущий 2.: Да, Вика, и для наших, дорогих воспитателей , сейчас прозвенит звонок на 
веселую перемену. Приглашаем вас принять участие в веселых конкурсах. 

 

КОНКУРС №1  «УГАДАЙ-КА» 

-2-дев. Помощницы, 

- 2- ящичка для предметов 

-Предметы (мел, ручка, карандаш, линейка, лупа, компас, ластик, часы и т.д.) 

- шарф – 2шт. 

По одному человеку от команды, вам предстоит с завязанными глазами, просунув руку в 

коробку, определить, что там, находиться. Время – 30сек. (Начали !) То, кто, это первым 

сделает, то и будет   победителем!  

А сейчас мы проверим насколько хорошо педагоги знают учебные предметы. 

 

 КОНКУРС №2 «Спортивный» , состоящий из 3-х этапов. 

 1 Этап. Представитель из каждой команды должен как можно дольше прокрутить обруч на 
талии. Кто желает по участвовать? 

 

2 Этап. – Боулинг (девочки помощницы расставляют по 5 кеглей) Представители команд 

должны сбить как можно больше кеглей с 3 ударов мячом. 

 

3.Настольный теннис. Представители команд должны, как можно дольше продержать 
теннисный мячик на ракетке, набивая его. (девочки помощницы выносят ракетки и 

мячики). 

Подведение итогов? 

 

Ребенок 1: Примите наши пожеланья 
                   Здоровья, счастья и добра, 
                   И пусть плохого настроенья 

                   У вас не будет никогда! 
 

 



Ребенок 2: Пусть улыбкой доброю, нежною 

                   Каждый день для Вас начинается, 

                     Пусть заботы, тревоги житейские 
                     На пути Вашем реже встречаются. 

 

Ребенок 3: Пусть будет счастье и здоровье, 
                    И пусть на все хватает сил, 

                    И, чтобы каждый день с любовью 

                    Вам только радость приносил! 

 

Ребенок 4 : Пусть в этот день Вам солнце ярче светит, 
                     Цветы под ноги падают ковром. 

                    Желаем Вам здоровья, счастья, света, 
                    Всего того, что называется добром! 

 

Ведущие: Дорогие, горячо любимые наши воспитатели, мы приготовили для вас и для 
гостей, еще одну не забываемою переменку, в вашей жизни, которую проведут наши 

девчонки. 

.  

Мы приглашаем всех, на танц-поле. Девочки вам будут показывать движения, а вы за ними 

будете повторять, а кто собьётся тот выбывает из танца и занимает свое место в зале. 
  

Ведущие :  Вот на такой праздничной ноте мы завершаем наш концерт. Мы ещё раз говорим 

вам спасибо, за те знания и умения, которые вы прививаете нам, и  от души поздравляем вас 
дорогие педагоги с вашим праздником. С Днём Учителя !   

 

Заставка песен про воспитателей и учителей. 

 

 

 

 


