
Сценарий концерта, посвященный Дню педагога 

1-й вед.. - Добрый день, дорогие друзья, жители и гости нашего дома! 

2-й вед.. -Мы рады видеть вас, ваши добрые и приветливые лица. Ведь это Ваш 

праздник! 

1-й вед.. -Нет ни одного человека, который бы сегодня не вспомнил своих 

любимых учителей, наставников, воспитателей!  

2-й вед: - Дорогие наши педагоги! Сердечно поздравляем вас с праздником! 

Песня  «Кто если не мы» (Александр Г. и Е. А.) 

1-й вед: - Спасибо вам, наши родные, 

За ваш нелегкий труд, 

За всех выпускников, что вы взрастили, 

За тех, что скоро подрастут! 

2-й вед: - За ваши ласку и внимание, 

За доброту и понимание, 

За ваше Мужество и простоту, 

За нежность, чуткость доброту! 

1-й вед.: С каждым временем года у нас рождаются определенные ассоциации. 

Например, что такое зима? 

2-й вед: это снег 

1-й вед: Что такое весна? 

2-й вед: Молодые листочки 

1-й вед: Что такое лето? 

2-й вед: Это жара 

1-й вед: А что такое осень?-.. 

2-й вед: А осень- это школа 

Звучит минус ДДТ «Осень» 

(Шуточная  сценка "Семья учительницы" ) 

Голос за кадром: Представьте себе семью, в которой мама 30 лет проработала в 

школе учительницей. 

 (В это время выходят участники сценки, рассаживаются за столом)  

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! 

(Звонит телефон) 

А вот и звонок! 

(Все участники сценки уходят за кулисы). 

 

 1-й вед: - Наставник, перед именем твоим 

Мы головы склоняем и колени. 

Всю жизнь учитель ярким пламенем горит, 

Желая осветить дорогу поколениям. 

2-й вед: - Пусть этот праздничный концерт 

Вам скажет все за нас 

О том, что столько лет 

Мы очень любим вас 

За честность, мудрость, ум, талант, 

За ясность ваших глаз, 

За вашу доброту, 

Столь редкую сейчас. 

Танец «Ромашки» 

Частушки 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ СМЕШИНКИ 

Сочинили мы частушки, 

http://serpantinidey.ru/post/629/shkolniy-spektakl-novogodnee-priklyuchenie-deda-moroza-ili-istoriya-s-teleportaciey


Очень мы старалися. 

Только просим, чтобы вы 

На нас не обижалися. 

С днем Учителя поздравить 

Мы пришли сегодня Вас. 

Пожелать больших успехов, 

Чтоб учили лучше нас. 

Очень просим, растолкуйте, 

Где же север, где же юг, 

А то в Африку уедем – 

Будет всем нам там каюк. 

Как бы нам не перепутать, 

Где же Волга, где же Нил. 

Перепутаешь немножко, 

Может слопать крокодил. 

А Ирина Николаевна 

Очень любит тишину. 

Почему шуметь не любит, 

Ну никак я не пойму. 

Мы пропели вам частушки – 

Хорошо ли, плохо ли, 

А теперь мы вас попросим, 

Чтоб вы нам похлопали. 

 

1-й вед: - Почетен и сложен 

Ваш труд, педагоги, 

Призвание, сердце 

В дорогу зовут. 

Но знаний богатство 

Вы дарите вновь, 

А с ними — надежду, 

Добро и любовь! 

2-й вед: - Терпенье святое 

И искренний смех, 

Настойчивость, радость 

И веру в успех. 

Живете достойно, 

Нам силы даря, 

Всегда напряженно, 

А значит, не зря! 

1-й вед: - Дорогие наши педагоги, вас пришли поздравить наши малыши 

(выступление малышей) 

Танец «Стиляги» 

Стихотворение (читает Никита С.) 



Песня «Мое поколение» 

2-й вед: –Для детей, ведь, главное - забота, 

И уход, внимание день за днем. 

Воспитатель – сложная работа 

Если подопечных полный дом! 

1-й вед: – Благодарны мы вам за старания, 

За улыбки детские и смех! 

Пусть проблемы и переживания 

Позади останутся у всех! 

2-й вед: – Мы желаем крепкого здоровья, 

Много сил, упорства и добра. 

Пусть встречают дети Вас с любовью 

И не забывают никогда! 

(Финальная песня!) 

 


