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Цели: воспитание у обучающихся уважительного отношения 

к преподавателю, труду педагога. 

 
Задачи: формирование доброжелательных отношений между 

обучающимися и педагогами, развитие творческих 

способностей обучающихся. 
 
          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 ведущий: Здравствуйте! Здравствуйте! Дорогие преподаватели! 

 

2 ведущий: Каждый из нас передать вам готов 

                   Тысячу добрых и ласковых слов 

                   От ваших вчерашних, 

                   От нынешних ваших, 

                   От завтрашних ваших студентов. 

 

1 ведущий: Сегодня мы собрались, чтобы поздравить наших преподавателей с 

профессиональным праздником – Днем Учителя!!! 

 

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

всех студентов нашего техникума выразить вам свою благодарность за вашу 

нелегкую, но такую нужную и прекрасную работу. И в этот замечательный день 

нам многого хочется вам пожелать. 

 

1 чтец. В день осенний, когда у порога 

             Задышали уже холода, 

             Техникум празднует день педагога 

            Праздник мудрости, знаний труда. 

 

2 чтец. День учителя! Вслушайтесь сердцем 

             В эти звуки, что дороги нам 

             Всем, что связано с юностью, детством, 

             Мы обязаны, учителям! 

 

3 чтец. Горечь первой досадной ошибки, 

             Сладость первых нелегких побед 

             Пусть же все отразится в улыбке, 

             Излучающей мудрость и свет. 

 

1 чтец. Вы душою - всегда молодые, 

Труд и радость с нами деля. 

Наши строгие, наши родные, 

Терпеливые учителя. 

 

2 чтец. За ласку, доброту, заботу, 

Хотим мы всех благодарить. 

Собрать бы все цветы на свете, 

И вам сегодня подарить! 

 



 

3 чтец. Здоровья вам! К чертям недуг! 

             Живите век, не зная слез, 

             И если трудно будет вдруг, 

            Мы просим вас не вешать нос! 

(преподавателям дарят цветы.) 

 

2 ведущий: А теперь мы хотели бы предоставить слово зам.директора по УВР 

Ковалѐвой Е.М. (Поздравление) 

 

1 ведущий: Сегодня мы на праздник собрались, 

                     Нет праздника достойнее и краше. 

                     Мы чествуем своих учителей, 

                    Которых знают, любят все студенты наши. 

 

1 чтец. Строгим и ласковым,  

             Мудрым и чутким, 

 

2 чтец. Тем, у кого седина на висках, 

 

1 чтец. Тем, кто недавно из стен институтских, 

 

2 чтец. Тем, кто считается в средних годах. 

 

1 чтец. Тем, кто поведал нам тайны открытий, 

              Учит в труде добиваться побед, 

 

2 чтец. Всем, кому гордое имя - учитель, 

             Мы посвящаем концерт. 

 

(номер художественной самодеятельности – танец) 

 

1 ведущий: Среди присутствующих в зале есть преподаватели с солидным 

стажем. Нам хочется выразить им особую благодарность не только за их 

профессионализм, но и за огромное терпение и человеческую мудрость. 

 

2 ведущий: Мы от души вас поздравляем, 

Вам отдаем земной поклон, 

Вам песни все хорошие поются, 

И вместе с вами, словно в унисон, 

Сердца студентов беззаветно бьются. 
(номер художественной самодеятельности – песня) 



1 ведущий: В нашем колледже также есть и молодые педагоги. Мы уверены, 

что они внесут новую струю в наш учебный процесс. И сегодня мы с радостью 

поздравляем их с Днем учителя и желаем огромных творческих успехов. 

 

(номер художественной самодеятельности – стихотворенье) 

 

2 ведущий: Каким бы ни стало наше будущее, сколько бы радости и счастья не 

приносило бы оно нам, как далеко и в какие бы края нас не забросило, Мы 

всегда будем помнить наш дом, наших друзей, наш колледж и наших дорогих 

учителей. 

(номер художественной самодеятельности – сценка) 

 

1 ведущий: В семейной жизни вам желаем счастья, 

                     Пусть ваши дети крепко любят вас, 

                     Пусть стороной вас обойдут ненастья, 

                     И солнечным пусть будет путь у вас. 

 

2 ведущий: Никогда не болеть вам желаем, 

Не горевать и не грустить, 

Сил, здоровья, творческих дерзаний, 

Желаем вечно молодыми быть! 

 

(номер художественной самодеятельности – песня) 

 

 

1 ведущий: Дорогие преподаватели! Мы еще раз поздравляем вас с праздником 

и от имени всех наших студентов просим вас простить нас, взрослых детей, 

которые иногда позволяют себе некоторые шалости. По этому поводу еще одно 

выступление: 

(номер художественной самодеятельности – стихотворенье) 

 

 

2 ведущий: Спасибо тебе, дорогой наш учитель 

За знания те, что ты нам подарил 

За доброе сердце за чуткость и щедрость 

За души, которые ты покорил 

 

1 ведущий: Желаем тебе мы бездонного счастья 

Как небо и море, без края и дна 

Успехов тебе в твоей трудной работе 

Побольше улыбок, а сердцу тепла! 

 



2 ведущий: Для вас, и только для вас, вальс. 

 

(Песня и вальс под музыку - Вальс расставания) 

 

1 ведущий: Песенку спеть наступила пора, 

Милые, славные учителя. 

Вспомните первый свой в жизни урок, 

Вспомните первый любимый вальсок, 

Вспомните первый, первый любимый вальсок. 

 

Преданы детям все ваши сердца 

Все отдаете вы им до конца. 

Очень хотелось, чтоб вспомнить помог 

Юность бы вашу забытый вальсок, 

Юности вашей светлый негромкий вальсок. 

 

Как же стремительно годы летят. 

Но вы по-прежнему возле ребят. 

Пусть серебрит седина вам висок, 

Но не забудется этот вальсок, 

Ласковый, светлый и задушевный вальсок. 

 

2 ведущий: Уважаемые преподаватели! Мы очень надеемся, что вам 

понравился небольшой концерт, который подготовили для вас наши 

благодарные студенты. Еще раз от их лица поздравляем вас с вашим 

профессиональным праздником! 

 

  

  

  

 
 


