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Методический материал по организации деятельности Российского 

движения школьников на тему: Всероссийская акция «День 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: компьютер, интерактивная доска, проектор, 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 

Ежегодно 5 октября более чем в 100 странах отмечается День Учителя – это 

профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников 

сферы образования. День, в который отмечаются роль и заслуги учителей в 

процессе качественного образования на всех уровнях, а также неоценимый 

вклад в развитие общества.   

Данное методическое пособие рекомендуется для организации 

торжественных мероприятий, посвященных Дню учителя. Методическое 

пособие позволяет выявить и проявить творческие способности учащихся к 

вокалу, поэзии, танцам. Хотелось бы отметить высокое качество подготовки 

мероприятия: применение современных технологий в процессе презентации, 

активное участие учащихся концертной программе, звучание живой музыки 



в исполнении учащихся и вокальных групп школы. Это придало 

заинтересованность, живость мероприятию. 
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Заключение 

Введение 

День учителя, наш профессиональный праздник, подкрадывается особенно 

быстро и незаметно. Так хочется высказать всем свое уважение, восхищение 

жизненной стойкостью, высотой духовных материалов и ценностей. 

Профессия учителя требует от человека таких качеств, как отзывчивость, 

доброта, теплота души. Настоящими учителями становятся по призванию. 

 Методическая разработка имеет следующую структуру: введение, план 

проведения, подготовительный этап, методику проведения, сценарий вечера, 

заключение. 

Методические рекомендации раскрывают назначение каждого из 

мероприятий для определённой целевой аудитории, в них предлагаются 

различные формы празднования Дня учителя в детском, взрослом и 

совместном общении. Особое внимание обращается на значимость 

гражданской, профессиональной, эмоциональной и эстетической 

составляющей этого праздника, направленности на признание высокого 

предназначения Учителя, его особой миссии в обществе. 

План проведения мероприятия 

Намеченный план проведения мероприятия включает в себя:                                                

- Встреча учителей с поздравлениями учащимися 9 класса                                                 



-День самоуправления                                                                                                          

- Торжественный вечер, посвящённый Дню Учителя. 

Подготовительный этап: 

1.К встрече учителей ученики 9 класса заранее готовили поздравительные 

открытки, оформление холла, музыкальное сопровождение. 

2.Ко дню самоуправления ученики 9 класса совместно с учителями- 

предметниками также готовились заранее. Было составлено расписание 

уроков на данный день, дети выбрали предметы, которые хотят провести, и 

совместно с учителями были разработаны планы проведения уроков. В день 

самоуправления они провели по четыре урока. 

 

 



 

 

3.Подготовка к торжественному вечеру включает в себя несколько этапов. 

Во-первых, ответственные за проведение праздника учителя, учащиеся, 

педагоги дополнительного образования изучают методическую литературу 

по проведению подобных внеклассных мероприятий, примерные сценарии, 

опубликованные в различных периодических изданиях, подбирают 

концертные номера и составляют окончательный сценарий предстоящего 

вечер. 

Использование мультимедийной установки делает любое мероприятие более 

зрелищным и интересным. Поэтому подготавливаются видеоролики с 

поздравлениями учителей от учащихся и родителей. С помощью программы 

«Презентация» составляются слайды-заставки ко всем номерам праздничной 

программы. 



Вторым этапом в подготовки данного мероприятия является подбор 

участников концерта: ведущих, вокалистов, танцоров, участников 

инсценировок. На этом же этапе начинается подбор костюмов и репетиция 

отдельных номеров и всего вечера в целом. 

Важным элементом в создании праздничного настроения является 

оформление зала. Организаторами вечера создается композиция из цветов, 

воздушных шаров. Все классы готовят стенгазеты с поздравлениями 

учителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ход проведения 

 

В 8.00 учащиеся 9 класса в украшенном холле, под красивую тематическую 

музыку со словами поздравления встречают учителей, дарят 

поздравительные открытки и вручают им приглашения на торжественны 

вечер, посвящённый Дню Учителя. Далее дети провожают учителей в заранее 

подготовленную комнату отдыха(класс). Далее начинается день 

самоуправления. Ученики 9 класса с заранее подготовленными планами, 

проводят уроки. Уроки длятся по 35 минут. 

По окончанию дня самоуправления учителей и всех приглашённых гостей 

провожают в оформленный зал, где звучит музыка, и во всю идёт подготовка 

к началу торжественного концерта, посвящённого Дню Учителя. В ходе 

концерта дети чествуют учителей и учителей-ветеранов, дарят цветы. 

 

Сценарий мероприятия 

Звучит «Школьный вальс»                                                                                        

Ведущие-ученики 9 класса, Белова Мария и Зубов Кирилл.                          

Ведущий1: Здравствуй, школа.                                                                                        

Ведущий 2: Здравствуйте, дорогие учителя, ученики и гости нашего 

праздника.            Ведущий 1: Милые учителя! От всей души поздравляем вас 



с праздником – Днем Учителя.                                                                                                                   

Ведущий 2:  Пусть осень на дворе уж целый месяц, 

Сегодня вдруг повеяло весной, 

Цветы цветут сегодня в каждом сердце: 

Преподаватель – нынче праздник твой!                                                                       

Ведущий 1: 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!                                                          

Ведущий 2: Слово предоставляется заместителю директора школы 

Молчановой Елене Николаевне…                                                                             

Ведущий 1: Нет учителя без учеников. А это значит, что сегодняшний 

праздник не только их, но и всех, кто учился и учится. В школе учились все: 

наши дедушки и бабушки, мамы и папы и даже вы, наши уважаемые учителя. 

Получается, что День учителя – всенародный праздник.                                            

Учителей поздравляют ученики 1 класса. Они исполняют для учителей 

частушки                                                                                                                       

Ведущий 1: Прекрасными маршрутами познанья 

Мы совершаем жизненный поход 

От букваря до тайны мирозданья, 

От школьных парт до солнечных высот. 

Учителей поздравляют ученики 2,4 классов с песней «Я нарисую 

счастье»                                                                                                                 

Ведущий 1: И в этом беспрерывном восхожденье, 

Как проводник, внимателен и строг, 

Ведет путем труда и вдохновенья 

Товарищ и наставник – ПЕДАГОГ.                                                                    

Поздравление 1 класса: стихи читают ученики 1 класса                                            

1. Учитель наш!                                                                                                                      



Ничем нельзя измерить 

Всё то, что Вы отдали нам.                                                                                                            

2. Вы научили нас любить и верить,  

От всей души сейчас  

Мы благодарны Вам!                                                                                                                   

3. Кто нас учит?                                                                                                                             

4. Кто нас мучит?                                                                                                                               

5. Кто нам знания дает?                                                                                                          

6. Это школьный наш учитель -                                                                                

Удивительный народ.                                                                                                                    

7. С Вами ясно и светло,                                                                                                               

На душе всегда тепло.                                                                                                                  

8. И простите, если в срок                                                                                                                 

Был не выучен урок.                                                                                                                        

9. От души мы поздравляем                                                                                                  

Наших всех учителей                                                                                                                 

И здоровья всем желаем                                                                                               

Все:  От проказников детей                                                                                            

Ведущий 1: День учителя — это праздник особенный. Сегодня его празднует 

каждый человек, потому что кем бы он ни был — президентом, моряком, 

водителем, врачом, музыкантом, — прежде всего он чей-то бывший 

ученик. Всех нас школа учит азбуке жизни.                                                       

Ведущий 2: Учили в детстве мы, друзья, 

Наш алфавит от А до Я...  

Большая сила в буквах есть, 

Когда мы можем их прочесть.  

 Ведущий 1: Вы нам дарите свою силу,  

Открываете даль и высь!  

Много слов сказать мы могли бы,  



Но в одно большое «спасибо» 

Все они сегодня слились.  

Песня  «Первоклашка» в исполнении учащихся 1 класса.                             

Ведущий 2 Но сегодня мы поздравляем не только учителей, но и наших 

дорогих воспитателей.                                                                                                  

Воспитатель всё знает, всё может,                                                                                             

Хоть ласки от жизни не ждёт.                                                                                                         

Детей на скаку остановит,                                                                                                            

В гремящую залу войдёт.                                                                                                   

Стихи сочиняет, рисует,                                                                                                         

Готовит, и вяжет, и шьёт,                                                                                                            

Играет на сцене, танцует                                                                                                            

И даже, представьте, поёт!                                                                                                       

Эта песня звучит для вас. Песню исполняют ученики 6 класса.(на мотив 

песни "Улыбка " из кинофильма "Карнавальная ночь                                                 

1.Если вам порою грустно и печально,                                                                                    

Если в вашей группе кто-нибудь шалит,                                                                             

Это не нарочно и не специально,                                                                                        

Просто в нас энергия бурлит.                                                                                       

Припев:                                                                                                                                       

Так давайте все волнения                                                                                        

Позабудем в этот час.                                                                                                                 

И хорошее настроение                                                                                                         

Не покинет больше вас.                                                                                                     

2.Если на занятиях плохо отвечаем,                                                                                  

Если забываем правила учить,                                                                                               

Мы ведь по заслугам тоже получаем,                                                                                                          

Но умеем огорченье скрыть.                                                                                         

Припев:                                                                                                                               



Так давайте все волнения                                                                                        

Позабудем в этот час.                                                                                                                 

И хорошее настроение                                                                                                         

Не покинет больше вас                                                                                                                                               

Песня в исполнении ученицы 5 класса Молчановой Марии «Спасибо 

вам учителя»                                                                                                                    

Праздничная шуточная лотерея-гаданье (необходимо приготовить 

билеты и предсказания для каждого присутствующего педагога)                                           

Ведущий 1: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)                                                                    

Шуточная лотерея для учителей. (музыка фон)                                                                       

№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: На  уроке  учитель  с  нами                                           

И  спокойней  тебе  и  мне:                                                  

Знаний  много  полезных  самых                                                                

Будет  отдано  детворе.                                                                                                       

Песня «Всё ли можно сосчитать» в исполнении девочек 3 класса.            

Ведущий 2: Без  учителя – знаем  точно –                                          

В  мире  этом  нам  не  прожить,                                              

И  поэтому  труд  ваш  важный                                                             

Будем  с  детства  мы  все  ценить.                                                                                     

Ведущий 2: Шуточное стихотворение «Можно и нельзя» вам прочтёт ученик 

6 класса Белов Никита.                                                                                                

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:  Давайте вспомним учителей – ветеранов нашей школы: Карлира 

Антонина Михайловна, Карлина Мария Петровна, Лупанова Валентина 

Михайловна, Наумов Евгений Иванович,  посвящается им.                          

Стихотворение в исполнении ученика 6 класса Солнышкина Данила.           

Вы – Учитель с буквы очень большой,                                                                                                      

С молодой и прекрасной душой!                                                                                                    

Сколько долгих лет, сколько зим                                                                                                   

Отдаёте душу вы молодым?                                                                                            

И поэтому душа много лет                                                                                                        

Остаётся молодой –                                                                                                                       

Вот секрет Вашей жизни.                                                                                           

Пусть и дальше она                                                                                                      

Будет счастья и здоровья полна!                                                                      

Вручаются букеты цветов учителям-ветеранам.                                                  

Поздравления от учащихся  2 класса. Песня «Учителя»                                           

Стихотворение в исполнении ученика 9класса Бузуева Сергея.                          

Монолог « Дорогой Владимир Владимирович!...» 

Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович! Пишут тебе учителя. 

Мы живём хорошо, просто замечательно. У нас всё есть – тетради, журналы, 

карандаши, поурочные планы… Есть мел. Вообще, есть мел очень полезно – 

в нём много кальция, но иногда почему-то хочется мяса. Но мы с этим 

боремся, ибо нет таких трудностей, которые наши учителя не могли бы себе 

создать. 

Но мы трудностей не боимся, а всех недоброжелателей готовы послать, куда 

Макаренко телят не гонял. Так что в ближайшем будущем мы готовы ввести 

не только 12-летние образование, но также 24 часовой рабочий день, как учит 

нас руководство, да продлит Господь его отпуск. 



Уважаемый Владимир Владимирович! Как-то на встрече с учителями вы 

спросили о том, что такое идеальный учитель? Ну, как вам объяснить? 

Идеальный учитель-это такое твёрдое тело, на которое при погружении в 

класс не действует выталкивающая сила. Да, все мы любим свою работу, и от 

этой любви у нас бывают дети- в смысле на уроках у нас бывают. Но к 

идеальному учителю любовь-любовь особая. 

Как учит нас Министерство образования, да хранит Господь его 

документацию, каждый учитель имеет три агрегатных состояния- первое 

полугодие, второе полугодие и когда дают зарплату. 

Дорогой Владимир Владимирович! Вы спрашивали, что такое идеальный 

учитель и верим ли мы в то, что он существует. Не верить в него мы не 

можем, потому что идеальный учитель и есть тот учитель, в которого верят. 

И если мы верим в наших учеников, в своё призвание, друг в друга – значит, 

настоящим учителем может стать каждый из нас.                                                                       

Песня  «Учитель», исполняют ученики 5 класса                                                        

Ведущий 1 Каждый выбирает для себя 

женщину, религию, дорогу. 

Дьяволу служить или пророку — 

каждый выбирает для себя.                                                                                                     

Каждый выбирает по себе 

слово для любви и для молитвы. 

Шпагу для дуэли, меч для битвы 

каждый выбирает по себе.                                                                                     

Каждый выбирает по себе. 

Щит и латы. Посох и заплаты. 

Мера окончательной расплаты. 

Каждый выбирает по себе.                                                                                       

Каждый выбирает для себя. 

Выбираю тоже — как умею. 

Ни к кому претензий не имею. 



Каждый выбирает для себя.                                                                                    

Ведущий 2:  Вот и Вы когда-то выбрали для себя дорогу. Эта дорога привела 

Вас в школу. Кто-то прошёл по этой дороге уже целую жизнь, а кто-то 

только вступил на неё. Мы подготовили для Вас слайд-шоу, которое назвали 

«Дорога жизни». Давайте вместе его посмотрим…                                                                          

Слайд-шоу для учителей об учителях.                                                                

Ведущий 1:Мы  встречаем  сегодня  в  школе                                                                

Светлый  праздник  учителей.                                                        

Вы  примите,  дорогие,                                                                                 

Поздравленья  от  всех  детей!                                                                    

Поздравления от учащихся 9 класса. Песня «Мы желаем счастья вам»                

Ведущий 2:  За ласку, доброту, заботу,                                                                          

Хотим мы всех благодарить.                                                                                

Собрать бы все цветы на свете                                                                                                

И вам сегодня подарить! 

Вручаются подарки всем педагогам («Дети - цветы жизни» - поделка, 

сделанная своими руками.                                                                                                                                               

Заключение                                                                                                      

Торжественные мероприятия надолго остаются в памяти, несут в себе 

большой положительный заряд. Проведение подобных мероприятий 

помогает классным руководителям достигать основных целей 

воспитательной работы: развивать творческие способности учащихся, 

создавать благоприятную эмоциональную атмосферу, которая способствует 

сплочению педагогического и ученического коллективов, формировать 

нравственную и эстетическую культуру человека. Благодаря проведению 

подобных мероприятий изменяется душевный настрой, ученики более 

уважительно относятся к учителям. Мероприятие сплотило ребят, позволило 

выявить и проявить их творческие способности. Собравшиеся окунулись в 

прекрасный и неповторимый мир музыки, стихов, танца. 
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