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    Звучат фанфары 
 
1вед. Добрый день, дорогие учителя! 
 
2вед: Здравствуйте, уважаемые гости! 
 
1вед. Мы собрались в этом зале, чтобы поздравить наших уважаемых 

и любимых учителей с профессиональным праздником – Днем 
Учителя! 
 
Вместе: И мы Вас поздравляем! 
 
2вед. Желаем Вам хороших учеников, творческих открытий и удач, 

здоровья! 
 
1вед.День учителя повсюду 
Отмечает вся страна 
Этот день, он самый лучший, 
Добрый день календаря. 
 
2вед.Тебе, наш учитель, 
Глубокую силу любви 
На этот торжественный праздник 
Ученики принесли. 

 

№1________________________________________________________________

____________ 

 

1вед.Вам в этот день улыбки и цветы, 

Сердца людей, что беззаветно бьются 

И песни вам хорошие поются. 

 

№2_________________________________________________________

_____________________ 

 

2вед.Пусть дождь и пусть нелегкая погода, 
И пусть от ветра гнутся тополя. 



Приятно, если у родного входа 
Встречают нас с утра учителя. 
 
1вед.Наш поклон вам и наше спасибо – 
И за солнечность ваших глаз, 
И за то, что осень красиво 
Вашим праздником началась 

 

№3________________________________________________________________

_________________ 

 

1вед.Вы знаете, мне по-прежнему верится, 
Что если останется жить земля- 
Высшим достоинством человечества 
Станут тогда учителя! 
 
2вед.Не на словах, а по вещей традиции, 

Которая завтрашней жизни под стать. 
Учителем надо будет родиться, 
И только после этого – стать. 

 

№4________________________________________________________________

________________ 

 

1вед .Вы научили видеть мир с других сторон 

И относиться проще к неудачам. 

В сердцах зажгли вы к знаниям огонь, 

И стали лёгкими тяжёлые задачи. 

 

2вед .Вы подарили нам своё тепло, 

Для нас не побоялись его тратить. 

Вы знаете, нам с вами повезло! 

Ведь вашего тепла надолго хватит.  

 

№5________________________________________________________________

_________________ 



1вед.Мы желаем всем без исключенья 

Крепкого здоровья, радости, добра, 
Побольше оптимизма и терпенья, 
Пусть завтра будет лучше, чем вчера. 
 
2вед.Учеников Вам умных и толковых, 
Чтобы учились все они на «пять». 
Вы им давайте больше знаний новых 
Что сами знаете, вы им должны отдать. 
 
№6_________________________________________________________
________________________ 
 
1вед. 
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! 
 
2вед. Вот и подошла к концу наша встреча. Еще раз говорим вам 

 
Вместе: Спасибо! 
 

 


