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Сценарий концерта ко Дню учителя 

 

1 ведущий: Здравствуйте, уважаемые преподаватели и мастера! 

Сегодня у нас очень важный и приятный повод собраться в нашем зале: мы 

поздравляем наших педагогов с их профессиональным праздником - Днем 

учителя!  

2 ведущий: Мы очень рады тому, что нам предоставили возможность 

от лица всех студентов нашего колледжа выразить вам свою благодарность за 

вашу нелегкую, но такую нужную и прекрасную работу.  

Стихи об учителе читает Светлаков Антон 

1 ведущий: Невозможно переоценить роль учителя, преподавателя в 

жизни общества. Во все времена учитель выполнял самую благородную 

миссию на земле – сеял разумное, вечное, доброе.  

2 ведущий: Вашим энтузиазмом, ответственностью колледж живет, 

развивается, выполняет свое предназначение в государстве. Каждый ваш 

ученик – это частичка вашей щедрой души, вашей любви и терпения. 

«Вальс» в исполнении вашей ученицы – Мартьяновой Татьяны. 

Мартьянова Т. – «Вальс» 

1 ведущий: Однажды я слышала, как два преподавателя возмущались: 

- Сейчас просто невозможно работать!!! Учитель боится директора, директор 

проверки, проверка родителей, родители детей, и только дети никого не 

боятся! 

2 ведущий: Да, ты права. Наша Виктория Левша тоже ничего и никого 

не боится, а поет для вас песню «Ча-ча-ча». 

Левша В. «Ча-ча-ча» 

1 ведущий: В нашем колледже есть преподаватели, с которыми у 

студентов особые отношения, это – классные руководители, которые 

помогают нам мудрым советом, лаской, заботой, душевным теплом. 
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2 ведущий: Мы благодарны вам сердечно за это, желаем счастья, удачи 

во всем! Вы, наши близкие, родные и любимые люди! Для вас звучит песня 

«Мама» в исполнении группы «Арго» 

«Арго» – «Мама» 

1 ведущий: Щедрой осенью приходит к нам день Учителя, ставший 

днем памяти детства и днем его будущего. Каждый из нас с особой теплотой 

и любовью, уважением и благодарностью помнит о своем первом учителе.  

2 ведущий: Без преувеличения можно сказать, что наши педагоги 

лучшие, что в нашем учебном заведении сосредоточен огромный 

интеллектуальный и творческий потенциал. Уважаемые педагоги, я вас поет 

дуэт – Елена Курочкина и Наталья Зайцева. 

Курочкина Е., Зайцева Н. – «Не говорить «прощай». 

1 ведущий: Наш колледж – это корабль, который плывет по морю 

знаний. А ведут его опытные мореплаватели – наши преподаватели во главе с 

директором колледжа.  

2 ведущий: Наши преподаватели наделены такими качествами, как 

чуткость, понимание, терпение, милосердие, мастерство. Итак, перед вами 

асы и мастера своего дела. 

Вокальный ансамбль преподавателей – «Вальс-бостон». 

1 ведущий: Однажды на экзамене преподаватель, устав вытягивать 

студентку на тройку, говорит: - Ну ладно …Скажи, по какому предмету 

читались лекции?  

2 ведущий: Студентка молчит.  

1 ведущий: - Так…Скажи хоть, кто читал лекции?  

2 ведущий: Студентка молчит.  

1 ведущий: - Наводящий вопрос: ты или я? 

2 ведущий: Для вас не лекции, а стихи читает Чалышева Анна. 

Стихи об учителе – Чалышева А. 
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1 ведущий: Наши преподаватели - самоотверженный народ. У меня 

такое впечатление, что они постоянно находятся в колледже.  

2 ведущий: Приходишь утром в колледж – преподаватели уже там, 

уходишь из колледжа – они еще там. 

1 ведущий: 

Где вы берете время, чтоб читать 

Учебники, методики, конспекты? 

Когда вы спите? Можно нам узнать? 

Как суток вам хватает на проекты? 

2 ведущий: 

Наверно, вы встаете на заре. 

Но разве можно рано так вставать! 

Хотим мы номер этот посвятить 

Учителям, что могут никогда не спать. 

«Вдохновение» - «Танго для всех». 

1 ведущий: Ты знаешь, мне сегодня приснился сон, как будто я попала 

на планету, где нет учителей. Какой там хаос! 

2 ведущий: Хорошо, что это лишь сон. Мы ценим наших педагогов. 

Они – сокровище Земли, они дают нам возможность стать людьми.  

А перед вами - сокровище нашего учебного заведения. 

Чердынцева В.В.  - Р.Н.П.  – «Разлука» (оркестр преподавателей) 

1 ведущий: 

Учитель мой! Легенда ты и быль, 

Ты символ красоты, любви и вдохновенья, 

Ты – яркий свет на сотни тысяч миль, 

Ты – самое прекрасное творенье! 

2 ведущий: 

Мы славим тех, кто нас ведет к познанью, 

Кто выбрал путь труднейший из дорог. 
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Мы славим тех, кто гордо носит званье 

УЧИТЕЛЬ, ВОСПИТАТЕЛЬ, ПЕДАГОГ! 

Мартьянова Т. - «Утушка луговая» 

«Початуха».  – «В лесу канарейка песню распевала» 

1 ведущий: 

Ах, сколько вами пройдено дорог!  

Преград незримых сколько было взято!  

А сколько слез пролито… знает бог,  

К тому же …минимальная зарплата.  

       2 ведущий: 

Герои вы - сравненья не боюсь,  

Свой путь не остановите в дороге…  

Я вам сегодня низко поклонюсь,  

Такое могут делать только Боги! 

Для вас поет Анастасия Фомина. 

Фомина А. – «Мир без любимого» 

1 ведущий: 

Есть в городе заветный уголок, 

Там колледж есть, который дорог многим. 

Пусть он не низок, не высок, 

Но он приветлив, добр, умен. 

2 ведущий: 

В нем студентов обучают 

Специалистов выпускают. 

Такое счастье в нем учиться, 

 Быть его частицей! 

Частица нашего колледжа – Кристина Филимоненко. 

Филимоненко К.  – «Мало тебя» 
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1 ведущий: Дорогие преподаватели и мастера! Нам хочется отдать 

дань уважения вашему нелегкому, благородному труду.  

2 ведущий: На ваших плечах лежит исполнение ответственной миссии 

– воспитание и образование подрастающего поколения. И от того, каким 

будет это поколение, зависит будущее России. 

«Камертон».  – «Россия». 

Ушаков И., Боханов С. «Я служу России» 

1 ведущий: 
День Учителя пахнет осенью, 

Полон радугой цветов, 

Листьев золотом, неба просинью 

И теплом самых добрых слов. 

2 ведущий: 

Пожеланий наших не счесть, 

Но зачем их делить на части, 

Если все они, сколько есть, 

Заключаются в слове «СЧАСТЬЕ»! 

Для вас поет Виктория Маликова 

Маликова В.Ю. – «Подари мне небо» 

1 ведущий: 

Дорогие наши педагоги,  

Вам всем от души спасибо.  

2 ведущий: 

Вечно будет земля  

Вашим трудом красива!  

Вместе: Наши учителя!  

Сердечное вам спасибо! 

«Вдохновение».  – «Счастья тебе, земля» (финал) 

Вместе: С ПРАЗДНИКОМ ВАС, ДОРОГИЕ НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ! 

 


