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Сценарий праздничного концерта ко Дню Учителя  

«Мечты сбываются» 
 

Цель: воспитание самостоятельности у учащихся, чувства ответственности и 

благодарности учителям за их работу; организация торжественного 

мероприятия, охватывающего учебное учреждение.  

 

(Звучит песня Юрия Антонова «Мечта». Выходят ведущие, музыка 

постепенно стихает.) 

 

Ведущий 2. Что происходит сегодня? 

 

Ведущий 1. А праздник у нас. 

В зале видны дорогие, любимые лица. 

Верится в то, что чудесное что-то случится, 

В сказках такое бывало уже, и не раз. 

 

Ведущий 2. Что же за всем этим будет? 

 

Ведущий 1. А будем учить. 

Будем стоять у доски, объясняя задачи, 

Думать, страдать, сомневаться и верить в удачу. 

Славное школьное братство мы будем учить. 

 

Ведущий 2. Что же из этого следует? 

 

Ведущий 1. Следует жить. 

Верить в удачу, успеха во всем добиваться. 

Надо спешить, ведь за временем трудно угнаться. 

 

Вместе: Ну а сейчас разрешите наш праздник открыть. 

 

Стихотворение «Нашим учителям» читает Масько Александр 

Учителя! Сегодня мы вам дарим 

Немного ласки, настроения, тепла. 

Мы каждый день, конечно, забываем 

Про эти маленькие добрые дела. 

Как часто забываем мы спасибо 

Вам в суматохе школьных дней сказать, 

А надо словом этим, добрым и красивым, 

Уроки ежедневно завершать! 

Настал момент, и мы со школьной сцены 

Спасибо говорим учителям. 

Гордимся вами, любим вас и ценим! 



 

Ведущий 1. Мечта сбывается 

 

Ведущий 2. И не сбывается,  

 

Ведущий 1. А всё хорошее 

 

Ведущий 2. И есть мечта. 

 

Ведущий 1. Дорогие друзья, мы не зря назвали нашу праздничную встречу 

именно такими словами: «Мечты сбываются»! 

 

Ведущий 2. Дело в том, что у каждого человека есть заветная мечта, которая 

заставляет нас улыбаться, фантазировать, стремиться к прекрасному, покорять 

новые горизонты, становиться смелее, красивее, отважнее, добрее, честнее. 

 

Ведущий 1. Сегодня мы празднуем День Учителя, и первое, что хотелось бы 

пожелать всем собравшимся сегодня здесь педагогам. 

 

Ведущие 2. Пусть в этот праздничный день сбудутся все ваши мечты! 

 

Ведущий 1: Слово для поздравления предоставляется Лоренц Светлане 

Георгиевне. 

 

В исполнении вокальной группы прозвучит веселая песня ко Дню 

учителя. (На мотив песни «Наш сосед») 

 

1. Дорогие педагоги, начинаем песни петь, 

Не всегда же только будни, надо праздники иметь. 

От печальных да унылых и в работе малый прок, 

Не умеешь веселиться – значит ты не педагог! 

 

Припев: там-там-тара-ра-ра-там-там 

 

2. Никогда не забывайте, что Макаренко сказал: 

«Я бы мрачных педагогов близко к детям не пускал! 

Это что же за учитель, не умеет песни петь, 

Без улыбки, без веселья все мы можем умереть. 

 

Припев: там-там-тара-ра-ра-там-там 

 

3. Уж такая ваша доля – в новом духе надо жить, 

Если «рэп» сегодня в моде – надо «рэп» вам разучить. 

И не жалуйтесь на годы, наши славные друзья, 

Вам сегодня 18, старше быть никак нельзя. 



 

Припев: там-там-тара-ра-ра-там-там 

 

Ведущий 1. Дорогие учителя, примите искренние поздравления с праздником 

от нас... 

 

Ведущий 2. От всех бывших, настоящих и будущих учеников. 

 

Ведущий 1. Примите сердечные поздравления от рыжих и блондинов. 

 

Ведущий 2. Брюнетов и сложноцветных. 

 

Ведущий 1. Вихрастых и причесанных. 

 

Ведущий 2. Послушных и, мягко говоря, не очень... 

 

Ведущий 1. Отличников и, мягко говоря, не очень... 

 

Ведущий 2. Но зато очень-очень вас любящих! 

 

Ведущий 1. Здоровья, счастья вам, дорогие наши учителя! 

 

Ведущий 2. Но самое главное – учитель остается учителем, пока его помнят 

ученики. Не забывайте своих учителей!!! 

 

Стихотворение «Твой друг» ко дню учителя читает Захарова Анастасия. 

 

Есть у тебя хороший друг,  

Надежней друга нет.  

Спроси про север и про юг,  

Про то, что у тебя вокруг, -  

На все он даст ответ.  

 

Ты помнишь, как пришел он в класс?  

Решили все: суров!  

Но сколько он нашел для вас  

Простых, понятных слов!  

 

Тебе за партой одному  

Задачу объяснял,  

Помог соседу твоему  

И драчунов разнял.  

 

А помнишь, вас повел в поход  

С утра, в седьмом часу?  



Какая птица как поет,  

Рассказывал в лесу.  

 

Осенний вечер наступил,  

Ты лег уже в постель…  

Учитель только что раскрыл  

Тяжелый свой портфель.  

 

Ты крепко-крепко спишь сейчас,  

Ты нагляделся снов,  

А он, под лампою склонясь,  

Похвалит: «Пять на этот раз,  

Сережа Иванов!»  

 

Хороших вырастил ребят  

Твой друг за много лет.  

Его теперь благодарят  

Колхозник и поэт,  

Ученый, знатный горновой,  

Артист и летчик боевой!  

Надежный друг — учитель твой. 

 

Ведущий 1. Как утверждают многие, надо очень поверить в мечту, чтобы она 

действительно осуществилась. Уважаемые наши педагоги, все вы поделились 

со мной вашими заветными желаниями. И так как сегодня день особенный для 

вас, мы от имени всех учащихся, хотим стать волшебниками и воплотить все 

ваши мечты в реальность. Хотя бы частично... 

 

(Звучит негромкая музыка) 

 

Ведущий 2. 

Все мы мечтаем о самом, о главном, 

О волшебном, мистическом, невероятном. 

О том, что вряд ли когда-нибудь сбудется, 

Но нами, мечтателями, не скоро забудется. 

 

Ведущий 1.  

Представим, что в миг все желанья сбылись. 

Пред вами экран, воплощающий в жизнь, 

Все ваши надежды, желанья, мечты, 

Полеты фантазий. Дивись и смотри! 

 

(На экране появляются фотографии, изображающие воплощенные мечты 

учителей) 

 



Ведущий 2. Сбылись все мечтанья об отдыхе славном. 

В Париже, Нью-Йорке, Египте, Турции, Байкале, даже здесь, в Карелии, 

просто в уютном доме на берегу реки или всего лишь объехать весь земной 

шар. 

 

(На экране поочередно демонстрируются слайды, изображающие учителей и 

их желания) 

 

Ведущий 1. Я почему-то убеждена, что некоторые из наших педагогов уже 

совершенно точно уверенны, что мечты сбываются. 

 

Ведущий 2. И это только начало! 

 

А сейчас примите поздравление от ребят 5 А класса. 

 

1.Пусть осень на дворе уж целый месяц, 

Сегодня вдруг повеяло весной, 

Цветы цветут сегодня в каждом сердце: 

Преподаватель – нынче праздник твой. 

  

2.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! 

 

3. Пройдут года, столетий тени 

Исчезнут, все замкнется в круг. 

Но слово теплое "учитель" 

Нам сердце растревожит вдруг. 

 

4.Всегда заставит вспомнить что-то, 

Родное, близкое тебе 

В двадцатом веке и в двухсотом — 

Хором. 

Учитель вечен на земле! 

 

5. В семейной жизни вам желаем счастья, 

Пусть ваши дети крепко любят вас. 

Пусть стороной вас обойдут ненастья, 

И солнечным пусть будет каждый час! 

 

6.С праздником вашим мы вас поздравляем, 

Не горевать никогда ни о чем, 

И никогда не болеть вам желаем, 

Жизни счастливой, успехов во всем! 



 

7. Мы желаем всем без исключенья 

Крепкого здоровья, радости, добра, 

Побольше оптимизма и терпенья, 

Пусть завтра будет лучше, чем вчера. 

 

Ведущий 2. Продолжаем творить чудеса! Внимание на экран. 

 

Ведущий 1. Пришло время и для свершения простых человеческих желаний.  

У кого-то родились долгожданные внуки, а у кого-то дети, у кого-то внук 

благополучно пошел в первый класс, кто-то обзавелся автомобилем мечты, 

кто-то наконец женился, кто-то приобрел большой дом, а кто-то ресторан,  

кому-то благоустроили рабочий кабинет, а кто-то счастлив просто не ходить 

больше в школу. 

 

(Слайды с желаниями) 

 

Ведущий 2. Некоторые решились на экстремальные поступки. 

Кто-то отправился жить на необитаемый остров, кто-то отважился полетать на 

самолете, а кто-то на воздушном шаре, есть и такой среди педагогов, кто 

совершенно неожиданно совершил прыжок с парашютом. 

 

(Слайды) 

 

Ведущий 1. От чудес тоже надо отдыхать. Сейчас вы послушаете шуточную 

песню о своём классе от Хлыстова Ивана. 

 

Песня в исполнении Хлыстова Ивана. 

 

Ведущий 1.  

Пусть солнце освещает вас всегда, 

И годы бесконечно пусть продлятся, 

Пусть в вашу дверь нигде и никогда 

Ни старость, ни болезнь не постучатся! 

 

Ведущий 2. Внимание! Внимание!! Скоро свершится главное волшебство: 

педагоги, наконец-то узнают, что думают о них ученики! 

 

Ведущий 1. Все из вас помнят, что не так давно я проводила анкетирование 

среди учащихся и педагогов нашей школы-интерната по номинациям. 

Наступает момент узнать, как же были распределены номинации среди наших 

дорогих педагогов. 

 

Ведущий 2. А помогать нам будут наши ученики. Оглашать победителей 

будут ученица 8а класса Раевская Елена и ученик 5а класса Титорогин Никита. 



А награждать наших победителей будет ученик выпускного класса Дедушев 

Иван. 

 

Ведущий 1. Итак церемония награждения считается открытой! 

 

(звучат фанфары) 

 

(Звучит торжественная музыка) 

 

Ведущий 1. В номинации «Самый добрый или Добро побеждает зло» победу 

одерживает _______________________________________________________. 

(звучит фрагмент песни «Твори добро» Шура) 

 

Ведущий 2. В номинации «Самый строгий или У страха глаза велики» 

побеждает ___________________________________________________. 

(звучит фрагмент симфонии Баха) 

 

Ведущий 1. В номинации «Самый понимающий или Чип и Дейл рядом не 

стояли» награждается ____________________________________________. 

(звучит фрагмент песни «Чип и Дейл») 

 

Ведущий 2. Званием «Самый оптимистичный или Стакан наполовину полон» 

награждается _____________________________________________. 

(звучит фрагмент песни «Все будет хорошо» Верка Сердючка) 

 

Ведущий 1. Настало время узнать, кто же у нас самый модный! «Самый 

стильный или Мода – мое второе имя» ____________________________.  

(звучит фрагмент песни «Долче Габана» Сергей Зверев) 

 

Ведущий 2. В номинации «Самый симпатичный или Потому что нельзя быть 

на свете красивой такой» побеждает _________________________________. 

(звучит фрагмент песни «Ах, какая женщина» гр. Фристайл) 

 

Ведущий 1. Награду в номинации «Самый продвинутый или Свой чувак» 

получает ________________________________________________________. 

(звучит фрагмент песни «Классный» Слава) 

 

Ведущий 2. Номинация «Самый веселый или Смех продлевает жизнь» 

достается _______________________________________________________. 

(звучит фрагмент песни «Арлекино» Алла Пугачева) 

 

Ведущий 1. В номинации «Самый спортивный или Марафон для слабаков» 

побеждает_________________________________________________. 

(звучит фрагмент песни "Гимнастика" А-Студио) 

 



Ведущий 2. Следующая номинация «Самый активный или Движение – 

жизнь». И наш победитель - ______________________________________. 

(звучит фрагмент из оперы «Фигаро») 

 

Ведущий 1. А кто же у нас «Самый загадочный или Мистер ИКС»? Мы 

раскрыли эту тайну! ____________________________________________. 

(звучит отрывок из саундтрека к сериалу «Секретные материалы») 

 

Ведущий 2. И наша заключительная и самая почетная номинация «Просто 

самый-самый или Трудно быть Богом». И побеждает в ней... 

(барабанная дробь)  

 

Ведущий 1. Интрига сохраняется. А кто победит в последней номинации мы 

узнаем после выступления учеников начальных классов. 

(Дети начальных классов читают стихи учителям) 

 

1. В начале осени примета 

Есть очень важная у нас: 

Когда торопимся с букетом 

Мы в класс, чтобы поздравить вас, 

Когда не бегаем, не скачем 

И не нервируем мы вас, 

Когда решаем все задачи и быстро убираем класс, 

 

2. Когда одеты вы по моде, 

И запах Франции стоит, 

И улыбаетесь на входе 

Ученикам, вахтёру вы, 

 

3. То знает даже первоклассник, 

Любой, поверьте, ученик, 

Что это ваш прекрасный праздник 

И поздравлений наших миг! 

 

4. Итак, родные, дорогие 

Любимые учителя! 

Спасибо, что вы есть такие, 

Нам без учителя нельзя! 

 

5. Ну, кто, скажите нас научит 

Читать, слагать и вычитать, 

Расскажет интересный случай, 

Программу, сайты открывать?! 

 

6. И кто, скажите, нам поможет 



Не заблудиться в жизни нам? 

Найти себя, поверить в силы, 

Раскрыть способности, талант?! 

 

7. Когда обидит вдруг нас кто–то, 

Мы знаем помощь – это вы! 

Устроите «Разбор полётов», 

Попробуй нас тогда обидь! 

 

8. Случиться вдруг у нас несчастье, 

Ну кто – то что – то потерял, 

Найдёте тут же в одночасье! 

Куда б дневник не задевал! 

 

9. На всех на нас всегда хватает 

Душевной вашей теплоты! 

Пусть даже сердитесь, ругая. 

Глаза ж светлы от доброты! 

 

10. Мы помнить будем очень долго 

Уроки истины простой: 

Куда б ни завела дорога, 

В ладу жить с сердцем и душой! 

 

11. Вот так, как вы! И ваш бы разум 

И вашу б нравственность раздать 

Правительству и думским дядям, 

Чтобы Россию нам поднять! 

 

12. Вы бескорыстного служенья 

Народу, миру образец! 

Эх, ваше бы вознагражденье 

Удесятерить бы наконец! 

 

13. Так пусть же мы учиться будем 

Не в этот праздник, а всегда! 

И праздником пусть станут будни, 

И только молодят года! 

 

14. Ведь вам старение не страшно: 

С прекрасной молодостью вы 

Всегда по жизни только рядом! 

Растите юность вы Земли! 

 

15. И пожеланьями закончит 



Наш детский, пламенный привет: 

Здоровья вам как можно больше, 

Как можно дольше жизни лет! 

 

Ведущий 2. (под барабанную дробь) Победителем в номинации «Просто 

самый-самый или Трудно быть Богом» становится 

___________________________________________________________. 

(звучит песня «Я звезда» Артур Пирожков) 

 

Ведущий 1. Вот и, как говорится, каждый получил по заслугам. Конечно, в 

хорошем смысле этого слова. 

 

Ведущий 2. Не знаем, оправдались ли надежды наших педагогов, но, тем не 

менее, годы вашей педагогической деятельности были оценены учениками. 

Мечты сбываются! 

 

Ведущий 1. 
Ты можешь позабыть свои желанья 

И сбросить их, как старую листву, 

Смирись, когда напрасны все старанья, 

Но только не меняй свою мечту. 

 

Ведущий 2. 
Пускай она дорогу освещает, 

Пускай горит далеким маяком 

И в трудные минуты помогает 

Справляться с непосильным марш-броском. 

 

Ведущий 1. 

И пусть твоя мечта осуществится, 

Реальную приняв, земную плоть, 

Пусть лучшее с тобой еще случится, 

С мечтою трудность сможешь побороть! 

 

Примите музыкальный подарок от 5б класса. 

 

На мотив песни “Прости, поверь” (1 куплет поют дети, а второй – учителя) 

 

Видно так случиться в жизни должно 

Педагогами Вам стать суждено 

И идти Вам каждый день на урок 

И зовёт, зовёт весёлый звонок 

Вам не надо орденов и цветов 

Ученик бы был к уроку готов 

Ведь для Вас есть святые слова: 



Школа, дети, учителя 

 

Припев 

Учитель, верь для Вас везде открыта дверь, 

И знаю я трудна у Вас профессия. 

Учитель, верь для Вас везде открыта дверь, 

И знаю я трудна у Вас профессия. 

 

Люди разное про нас говорят, 

Иногда даже обидеть хотят, 

Но не буду слушать эти слова 

Посмотрю я ребятам в глаза. 

Если спросит строго голос с небес: 

«В этой жизни что родней у Вас есть?» 

Я отвечу, душой не кривя: 

Школа, дети, учителя. 

 

Ведущий 2. Дорогие педагоги и учащиеся нашего сегодняшнего концерта, 

волшебство не может длиться вечно, поэтому и наш праздник подходит к 

завершению.  

 

Ведущий 1. Еще раз с праздником, дорогие, любимые педагоги! Будьте всегда 

с нами, а мы обещаем каждый год в этот день вспоминать о вас и от всей души 

вас поздравлять!  

 

Ведущий 2. Всего вам доброго! До свидания!  

 

Ведущие (вместе): Поверьте в мечту! 

 

(звучит припев песни «Поверь в мечту» Юрия Антонова) 

 


