Праздник «С любовью к Вам, учителя!»
Цель: воспитание у всех участников учебно-воспитательной деятельности
уважительного отношения к труду учителя.
Задачи:
1. улучшать качество взаимопонимания и общения между педагогом и учащимися;
2. развивать творческие способности школьников посредством участия их в
праздничной программе.
3. воспитывать уважительное отношение к учителям.
4. формировать доброжелательное отношение между учащимися и педагогами.
Оборудование:
мультимедиа,
разноцветные буквы (название мероприятия) для украшения сцены,
шары,
цветы,
плакаты, газеты ко дню учителя,
выставка рисунков детей «Мой любимый учитель»,
высказывания великих людей о профессии учителя (напечатать на отдельных
листах),
шляпа для конкурса,
подготовить мелодии из разных песен (обрезать их) к конкурсу со шляпой.
Подготовительная работа:
• подготовка и корректировка сценария ко Дню учителя и презентации в PowerPoint;
• подготовка отобранных музыкальных номеров;
• репетиция с двумя ведущими;
• оформление и подготовка актового зала к празднику.

Ход мероприятия
Музыка перед началом праздника.
Фанфары.
На сцене учащиеся 2 класса открывают мероприятие. Выступление с песней
«Если б не было школ»
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Ведущие вместе: Здравствуйте!!!
Ведущий 1 Сегодня необычный день!
Ведущий 2 Сегодня удивительный день!
Ведущий 1 Сегодня… праздник!!!
Ведущий 2 Радостный! Долгожданный!
Ведущий 1
День учителя! Вслушайтесь сердцем
В эти звуки, что дороги вам
Всем, что связаны с юностью, детством,
Все обязаны учителям!

Предлагаем вашему вниманию презентацию с
высказываниями великих людей.
Ведущий 2
Дорогие, милые педагоги! От всей души поздравляем вас с праздником –
Днем учителя! Но нет учителя без учеников. А это значит, что сегодняшний
праздник не только ваш, но и всех, кто учился и учится. А в школе учились
все: наши дедушки и бабушки, мамы и папы. Получается, что День учителя –
всенародный праздник.
Ведущий 1
Нелегка ноша учителя. Это люди, которые воспитали не одно поколение.
«Учитель-наставник», так говорят о директоре нашей школы. Вам слово,
Мухтар Мухадинович!
Ведущий 1 Игра «Микрофон с педагогами»
Уважаемые педагоги, мы хотим, нарушив традицию, задать вам несколько
вопросов (взять интервью). Отвечайте быстро и не задумываясь.
Ведущий 2
У каждого при достижении своей цели существует девиз. Назовите свой.
Ведущий 1
Вы решились взвалить на себя этот непростой груз — стать директором.
Считаете ли вы себя смельчаком?
Ведущий 2
Скажите, пожалуйста, с удовольствием ли вы ходите на работу?
Ведущий 1
Как вам удается оставаться в такой прекрасной физической форме?
Ведущий 2
Если бы сейчас появился волшебник, какое заветное желание вы попросили
бы его исполнить?
Ведущий 1
Наши педагоги — самоотверженный народ. У меня такое впечатление, что
они постоянно находятся в школе. Приходишь утром в школу — они уже
там, уходишь из школы — они еще там.

Мы предлагаем вам посмотреть ролик на тему:
«Один день из жизни педагога».
Ведущий 2
Какое же огромное сердце нужно иметь, чтобы изо дня в день, из года в год
щедро раздавать его по кусочкам детям! И какой должна быть доброй,
терпеливой и нестареющей душа.
Ведущий 1 Спасибо педагогам за то, что они сеют доброе, разумное, вечное.

Так пусть же Ваши мысли никогда не омрачаются неприятностями и
невзгодами.
Ведущий 2 Думайте только о хорошем. С праздником Вас, дорогие
педагоги!!!

Сценка «Экзамен по физике», 11 класс
Ведущий 1
Здоровья вам! К чертям недуг!
Живите век, не зная слез,
И если трудно будет вдруг,
Мы просим вас не вешать нос!
Ведущий 2
Удивительный этот дом — школа! Здесь все перемешалось: детство и
зрелось, юность и романтика, наука и искусство, мечты и реальная жизнь. В
этом доме радость и слезы, встречи и расставания.
Ведущий 1
Люди, однажды пришедшие сюда по зову сердца, никогда не покинут этот
вечно кипящий страстями дом.
Ведущий 2
Дорогие педагоги, пусть будет так, чтоб в жизни вашей
светлой, доброй, всегда вас окружали дети, как цветы,
Чтоб школа всем была надежной пристанью —
Счастливой, светлой, полной доброты!

Звучит песня в исполнении выпускников «С Днем учителя!»
(+презентация)
Ведущий 1
Сегодня Вас, дорогие педагоги поздравляют учащиеся выпускного класса
1-й выпускник
В прекрасную жизнь, в дорогу открытий
Готовит нас добрый и строгий учитель.
Учитель не только наш покровитель,
По совместительству он укротитель.
Бываем упрямы, дерзки, шаловливы,
Уроки не учим — бывает подчас.
Спасибо,
Спасибо, что так терпеливы,
Спасибо за то, что вы любите нас!
2-й выпускник
Знаем, много огорчений
Принесли мы вам, был час,
Но мы просим, дорогие,

Не сердитесь вы на нас.
И за все сказать спасибо
Вам, родные, мы хотим.
За терпенье, за науку
От души благодарим.
Ведущий 2
Вы знаете, мне по-прежнему верится,
Что если останется жить земляВысшим достоинством человечества
Станут тогда учителя!
Ведущий 1
Не на словах, а по вещей традиции,
Которая завтрашней жизни под стать.
Учителем надо будет родиться,
И только после этого – стать.
Ведущий 2
Вам в этот день улыбки и цветы,
Сердца людей, что беззаветно бьются
И песни вам хорошие поются.
Учащаяся 7 класса с песней «Учителя»

Ведущий 1
Мы желаем всем без исключенья
Крепкого здоровья, радости, добра,
Побольше оптимизма и терпенья,
Пусть завтра будет лучше, чем вчера.
Ведущий 2
Учеников Вам умных и толковых,
Чтобы учились все они на «пять».
Вы им давайте больше знаний новых
Что сами знаете, вы им должны отдать.
Ведущий 1
Ваш труд нелегок, с этим мы не спорим,
И от души хотим вам пожелать:
Вы не старейте и не знайте горя,
Всегда вперед желаем вам шагать!

Танец

Ведущий 2
Все хорошее рано или поздно заканчивается. Вот также незаметно подошел к
завершению и наш концерт.
Пусть не сломят Вас неудачи,
Больше будет подарков судьбы.
Улыбаться желаем Вам чаще
И свои все невзгоды забыть.
Долгих лет и успехов в работе
Пожелать Вам все дети хотят,
Пусть удачные долгие годы
Вместе с птицами счастья летят!
Ведущий 1
И пусть поселятся в семье вашей навечно
Веселье, удача, друг к другу любовь,
Желаем вам счастья,
Здоровья, конечно,
И умных, и добрых учеников!
Ведущий 1,2
Еще раз говорим вам (вместе): Спасибо!
Исполняется песня «Мы любим Вас, родные ваши лица!» (+презентация)

