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День учителя 



5 октября, в Медицинском колледже им. Башларова прошло торжественное мероприятие 

посвященное празднованию Дня учителя. На мероприятие был приглашен весь 

преподавательский состав колледжа.  

Поздравить своих учителей собрались и студенты.  

В честь праздника активисты колледжа приготовили запоминающиеся, зажигательные и 

юмористические номера. Песни и театрализованные представления студентов сменялись 

на красивые стихи и поздравления своим любимым преподавателям.  

Также слова поздравления прозвучали от директора Медицинского колледжа им. 

Башларова Фатимы Сулеймановой. 

Еще раз хотим поздравить всех учителей и желаем вам терпения, удачи и успехов в вашей 

не легкой работе. 

Каждый год чуть позже, чем через месяц после начала учебного года, в России отмечается 

очень важный и трогательный праздник - День учителя.  

В Медицинском колледже им. Башларова этому празднику уделяется очень важное 

значение, ведь наши учителя заслуживают самых теплых слов благодарности.  

 

 

 

 

 



Праздничный сценарий 

         «День учителя» 

 

1 Вед. Здравствуйте!!! 

- Сегодня необычный день! 

- Сегодня удивительный день! Сегодня... 

: Праздник!!! 

Радостный! и Долгожданный!  

Сегодня праздник тех, кто гордо носит звание учитель, мастер, педагог! 

1 Вед Спасибо вам, дорогие преподаватели, за то, что вы есть, за то, что вы такие, и всех мы вас 

очень любим! 

ВСЕ: С праздником! 

 

Вед.2: 

Пусть осень на дворе уж целый месяц, 

Сегодня вдруг повеяло весной, 

Цветы цветут сегодня в каждом сердце: 

Преподаватель – нынче праздник твой! 

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! 

Вед. 2: А сейчас хочется рассказать вам … 

 

На сцену выбегают 2 студента. Они   выстраиваются   в  линейку и по очереди 

начинают вдохновенно, приподнято говорить: 

1.- Наши дорогие! 

2.-  Любимые! 

3. -  Уважаемые! 

4.-  Почитаемые! 



5. -  Обожаемые! 

Восторженный (продолжает). Ненаглядные, незабвенные, замотанные, замордованные, 

затюканные... 

1. (перебивает, зажимая рот Восторженному рукой). Что ты несешь? (Гладит его по 

голове и объясняет зрителям.) Совсем обалдел, бедненький. Заговариваться начал. 

Студенты  продолжают: 

-  Наши дорогие учителя! 

-  Мы вас любим! 

-  Уважаем! 

-  Почитаем! 

-  Обожаем! 

Восторженный (вдохновенно продолжает). Преклоняемся, восхищаемся, восторгаемся, 

удивляемся... 

1. (перебивая). Может хватит подхалимничать? 

Восторженный (настойчиво и упрямо). По-ни-ма-ем! 

Группа учеников (продолжают поочередно): 

-  Да! Понимаем, как вам трудно! 

-  С нами, непутевыми! 

-  Несобранными! 

-  Невежливыми! 

-  Невнимательными! 

Восторженный   (перебивает   и   продолжает  один). 

Ленивыми, крикливыми, болтливыми, оголтелыми... 

1. (возмущенно). Ну, надоел! (Зажимает рот Восторженному. 



 

1-й чтец: Тем, кто ввел нас в первый класс, 

2-й чтец: Кто все делает для нас, 

3-й чтец: Тем, кто знания дает, 

4-й чтец: Кто в театр нас ведет, 

5-й чтец: Тем, кто нам оценки ставит, 

6-й чтец: Кто в беде нас не оставит, 

Тем, кто не дает лениться, 

 Кто научит нас трудиться, 

 Кто приносит людям свет, 

Все хором: Ученический привет! 

Звучит сказочная мелодия, медленно открывается занавес, появляются два скомороха, 

проектор даёт изображение сказочного дворца, под музыку из к/ф “Иван Васильевич 

меняет профессию” поют) 

Скоморох 1. Сказка вдруг в тишине постучала в двери. 

Скоморох 2. Праздник в школу пришёл верю и не верю. 

Скоморох 1. Падал лист, плыл рассвет, осень наступила. 

Скоморох 2. Сколько дней и ночей, где тебя носило. 

Скоморохи (вместе). 

Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. 

Всё мне ясно стало теперь. 

Сколько лет я спорил с судьбой, 

Ради этой встречи с тобой. 

(Звучит фонограмма их м/ф “Пластилиновая ворона”, продолжают петь. Видеоролик 

“Школа 1970”) 



Скоморох 1. Одну простую сказку, 

Скоморох 2. А может, и не сказку, 

Скоморох 1. А может быть, историю хотим вам рассказать. 

Скоморох 2. В одной чудесной школе, 

Скоморох 1. А может, и не в школе, 

Скоморох 2. А может, всё же в школе? 

Скоморохи (вместе). Что в Сохрановке стоит. 

Скоморох 1. Собрались мы на праздник, 

Скоморох 2. А может, и на утренник, 

Скоморохи (вместе). 

Чтоб всех поздравить с праздником, 

Всех, всех учителей!!! 

(В окне терема появляется Сказочница.) 

Сказочница (Патимат): Верьте аль не верьте, а жила на белом свете Фатима Махмудовна 

краса, директор колледжа-дворца. И живут в её царстве преподаватели, а уж как умны, то 

ни в сказке сказать ни пером описать. 

 

А сейчас мы расскажем вам немного о том, как мы готовились ко дню учителя. 

На сцене пустой стол, стулья и ведущий, который начинает действие словами: 

 

На сцену выходят 3 студентки. Все садятся за стол и спрашивают: 

- Девчонки, ну что делать будем? День Учителя уже через неделю, а у нас ничего! Давайте еще раз 

мозговой штурм устроим, у кого новые идеи появились? 

- Я думаю так: раз праздник, то должно быть смешно, весело и с шутками. А раз праздник учителей, 

давайте над ними и пошутим. 

- Это как? 

- Например, напишем и вывесим шуточные обязанности учителя. О том, что двойки ставить нельзя, а 

за опоздания надо хвалить. 

http://prazdnik-na-bis.com/shutochnye-obyazannosti-uchitelya/


- Ага, потом нам без всяких шуток вменят в обязанности быть вечным дежурным и до конца учебы 

шприцы кипятить. 

- Ты чего? Шприцы уже давно одноразовые. 

- Вот и я о том же! Ты пробовала одноразовые шприцы кипятить? Да чтобы они целыми после этого 

остались? 

- Хорошо, давайте вместо обязанностей напишем плакат с заповедями. Хотя бы с одной. 

- Какой? 

- Вот такой, например : Главная заповедь учителя – НЕ навреди! (Берет со стола плакат, 

показывает его подружкам и зрителям.) 

 

- Подожди, это же заповедь врача! 

- Правильно! Главная заповедь медицины — не навредить больному, а главной заповедью учителей в 

медицине пусть будет не навредить ученику. По-моему, клёвая шутка! 

- Амина, ты с ума сошла! Мы – первокурсники, еще месяц не проучились, какие шутки! Да нам за это 

такое устроят потом и учителя, и родители, что до конца учебы помнить будем! 

- Ну, не побьют же! 

- Как сказать. Хромать точно будем на обе ноги во всех смыслах. 

- Да ладно, мы же в медицинском колледже учимся, подлечимся, жгут наложим, гипс, шину, 

повязку… Что там еще накладывают? 

- Нет, Амина, это будет тот редкий случай, когда медицина окажется бессильна. 

- Почему??? 

- Потому что наши учителя тоже в медицинском колледже преподают. У них наверняка антидоты на 

все наши шутки имеются. Да и на все остальные случаи тоже. 

- Ладно, уговорили. Давайте тогда о самой медицине пошутим. Педагогам понравится. 

- Эту идею придется отложить до следующего года – у нас ведь на 1-м курсе профильных предметов 

не читают, знаний о предмете мало. Пошутим неудачно – Гиппократ обидится, клятву перепишет 

листов на 10, или куратор заставит ее на ионийском диалекте произносить, в жизни не выучишь! 

- Что еще за ионийский диалект? 

- Это язык оригинала, на нем был написан самый первый вариант клятвы Гиппократа. Вот видишь – 

не знаешь, а собралась шутить над медициной. 

http://prazdnik-na-bis.com/zapovedi-uchitelya/


- Так что ж тогда, шутить только над собой придется? 

- (Все остальные дружно) Не-не-не, не будем над собой! Да и нескромно это как-то  – праздник не 

наш ведь, а учителей. 

- Ну, в общем, да… А давайте тогда просто сделаем большие бейджики с надписью «Мы любим 

своих учителей», нарисуем сердечко и целый день в них ходить будем, а потом педагогам подарим? 

Им приятно будет. 

Поздравление с Днем Учителя 

от студентов-медиков: 

- Дорогие наши преподаватели, Учителя с большой буквы! Мы от всей души поздравляем вас с Днем 

Учителя! И если мы, возможно, не смогли выразить свои поздравления так, как здесь принято, или 

так, как, может, вам бы хотелось, от этого наши пожелания не станут меньше. 

Мы желаем вам быть здоровыми, и к помощи медицины прибегать как можно реже – пусть она 

останется только местом работы. 

Но сама работа пусть будет для вас радостью и любимым делом. 

А еще мы желаем вам таких студентов, чтобы спустя годы вы с гордостью могли сказать, что были 

их учителями. 

А День Учителя чтобы был всегда разным, но никогда не был скучным. 

Если бы мы были феями, мы бы все пожелания осуществили сами. Но мы пока не волшебники – 

слышали, ними становятся только к последнему курсу, и то не все. Поэтому передайте наши 

пожелания в Минздрав, или Министерство образования и науки, или куда там следует… И берегите 

себя! А мы обещаем беречь вас! Ну… насколько это возможно в 16 лет. 

С праздником, с Днем Учителя! 

Вед.: День Учителя – это праздник особенный. Сегодня празднует каждый человек, потому, что кем 

бы ты ни был – президентом, моряком, водителем, врачом. Музыкантом, - прежде всего он чей-то 

бывший ученик. 

 

Андрей Дементьев 

«Не смейте забывать учителей». 

 

Не смейте забывать учителей. 

Они о нас тревожатся и помнят. 

И в тишине задумавшихся комнат 

Ждут наших возвращений и вестей. 

Им не хватает этих встреч нечастых. 

И, сколько бы ни миновало лет, 

Случается учительское счастье 

Из наших ученических побед. 

А мы порой так равнодушны к ним: 

Под Новый Год не шлём им поздравлений. 

http://prazdnik-na-bis.com/pozdravleniya-s-dnyom-uchitelya/


А в суете иль попросту из лени 

Не пишем, не заходим, не звоним. 

Они нас ждут. Они следят за нами 

И радуются всякий раз за тех, 

Кто снова где-то выдержал экзамен 

На мужество, на честность, на успех. 

Не смейте забывать учителей. 

Пусть будет жизнь достойна их усилий. 

Учителями славится Россия. 

Ученики приносят славу ей. 

Не смейте забывать учителей! 

 

Какой удивительный дом - колледж В этом доме радость и слезы, встречи и расставания. А, колледж 

для каждого из нас остается светлым, радостным островком. Только преподаватели на этом острове 

имеют постоянную прописку. Ведь колледж для них - родной дом, а все студенты - их дети. 

 

Для вас песня в исполнении нашей студентки Алиевой Сияны. 

(Селин Дион) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вед.:Наши педагоги – самоотверженный народ. У нас такое впечатление, будто они постоянно 

находятся в колледже. Приходишь утром из дома они уже там, уходишь из колледжа, они еще там. 

 

Сценка «Учителя». 

 

 Наши учителя такие хорошие! Мне их так жалко, они так устают! 

ВСЕ: Да… 

 Особенно на 3 и 4 паре! Если бы я была министром просвещения, я бы сделала в колледжах только 

по 2 пары, чтобы преподаватели не перетруждались! 

ВСЕ: Правильно! 

 А я вообще стараюсь на 1-ую пару не приходить! Прихожу ко 2-ой, а иногда и к 3-ей! 

ВСЕ: Почему?! 

Ну, представьте себе – утро, может, учитель не выспался, допоздна планы писал, а тут с утра сразу – 

бах, такая куча студентов в группе! Это же тяжело! Нет, я наших преподавателей берегу! 

ВСЕ: Молодец!.. 

Да вообще никого не волнует, что у преподавателя ещё и семья есть! Попробуй вечером успеть 

постирай, убери, приготовь, да ещё к парам приготовься! А в 8.30 – уже занятия начинаются!.. Нет, я 

считаю, что хотя бы в 10 утра – это было бы нормально! 

ВСЕ: Точно! 

А занятия какие длинные! 80 минут! Это ж с ума сойти можно!!! У преподавателя голова 

раскалывается! По-моему, полчаса было бы вполне достаточно! 

ВСЕ: Хватило бы! 

Правильно, а в праздничные дни – 15 минут и всё, потому что преподавателей нужно беречь! 

ВСЕ: Вот именно! 



А совещания у них какие короткие! Ничего толком обсудить не успевают! Надо им сказать, чтобы не 

волновались, сидели спокойно урока по 2, а если очень надо – то и по 3, ведь мы же не обидимся, 

правда? 

ВСЕ: Нет, конечно! 

А писанины у бедных преподавателей сколько!!! В журнал оценку поставь, планы напиши! Надо 

вообще отменить всю эту бюрократию! 

ВСЕ: Давно пора! 

Надо все наши предложения записать и письмо президенту отправить! 

ВСЕ: Правильно!!! 

Побежали, запишем, пока не забыли! 

ВСЕ: Побежали! 

 

 

Слово об Учителе 

Владимир Евплухин 

«Сейте разумное, доброе, вечное…» 

Н. А. Некрасов 

 

Я поэтов видел в бронзе и граните, 

И царей встречал на медных скакунах. 

Имена великих в позолоте литер 

Ярко полыхают в солнечных лучах. 

 

Я – за справедливость! Надо бы поставить 

Где-нибудь на улочке скромный пьедестал – 

Памятник Учителю… И на нём бы надпись: 

«Без него бы Пушкин Пушкиным не стал. 

 

Без него б Матросов не пошёл под пули, 

Не закрыл бы сердцем амбразуры зев. 

Без него бы люди в космос не шагнули, 

И не добрый был бы, не разумный сев…» 

 

Жизнь не оборвётся, если есть Учитель: 

Строгий и не очень, старый, молодой… 

Если он приходит в школьную обитель –  

То не остановится шарик наш земной. 

 

Коль порой ночною он сидит усталый, 

С кипою тетрадок будущих Толстых, 

Значит, вновь поставят где-то пьедесталы 

С именами новыми в строках золотых. 

 

Значит, вновь Чайковский где-то народится 

И волшебной музыкой души восхитит. 

http://www.stihi.ru/avtor/evpluhin955


Значит, вновь России будет кем гордиться, 

Значит, вновь Учитель землю посетит. 

 

Помните учителя! Много ему надо ли? 

Весточку, улыбку, передать «привет»… 

Годы ему в волосы серебром нападали, 

Но в душе учителя не погаснет свет. 

 

Будет он по-прежнему звездочкой для юности, 

Не устанет сердце в унисон стучать 

С детскими сердечками. Огонечки мудрости 

Он в смышлёных глазках будет зажигать. 

 

Помните учителя где-нибудь под звёздами, 

Звездолёт уверенно направляя ввысь!  

Помните учителя! И навек запомните 

Те слова заветные: «Ты, учись... Учись!» 

 

Вед.: Мы хотим поздравить вас и искренне поблагодарить за то, что вы даёте нам самое главное в 

жизни – знания. Своим нелёгким трудом вы делаете нас умными людьми, готовыми вступить на 

жизненный путь. 

 

Для вас песня, в исполнении Алиевой Сияны. 

 

 

Вед.: Каких только испытаний не готовит преподавателю жизнь!  

Радость от успехов студентов, слезы от незаслуженной обиды, усталость от бесконечной суеты и 

«второе дыхание» от вовремя сказанного доброго слова.  

 

 

Стихотворение 

1.Профессия моя – тебе моё признанье 

В любви большой, бессмертной, бескорыстной. 

И хоть трудна дорога воспитанья, 

Но это путь прямой, святой и чистый. 

2.Душа ребёнка – чистая слеза! 

В ней и тепло, и свет, и откровенье, 



И искренность, доверчивость в глазах 

И ожиданье доброго общенья. 

3.Но чтобы душу детскую понять, 

При этом не поранить, не обидеть. 

Как много сил вам надо отдавать! 

И чутким быть, и многое предвидеть. 

4.Хочу я поклониться до земли 

Тем, кто пошёл дорогой педагогов! 

И если ею вы достойно шли. 

Вы педагоги подлинно от Бога! 

Вед.2: Проходят года, появляются новые устройство, новые технологии, люди постоянно 

что-то изобретают, а ученики и учителя такие же, как и сто лет назад. Хочется пожелать 

учителям, чтобы они оставались такими же какими мы их любим сейчас, а ученикам 

больше прилежания в учебе. 

 

Внимание на экран: 

 

Разговор по вотсапп – сценка 
(Выступающие стоят в пол-оборота к залу (спиной друг к другу), делают вид, что 

печатают и проговаривают свои сообщения в микрофон.) 

Ученик: Пожалуйста, авторизуйте меня.... – кто же это может быть? 

Информация о контакте...ничего, терпеть не могу, когда люди не заполняют. 

Ученик: Прива! (Читает по слогам, звук отправленного сообщения) 

Учитель: (Звук полученного сообщения) – Что значит Прива?! 

Ученик: А вы кто? 

Учитель: Я твой куратор! Магомед Абдулаевич. 

Ученик: (нужно было сразу в игнор добавить) А откуда мой номер узнали? 

Учитель: Номер добрые люди сказали, а пишу, чтобы узнать как у тебя дела, почему не 

посещаешь пары? 

Ученик: Заболел, потому, что грипп.  

Учитель: Пиши нормально. 

Ученик: Это очепятка. 

Учитель: Больше не очепя...(говорит и делает вид, что стирает несколько букв) 

очеча...(говорит и делает вид, что стирает несколько букв) ... не опечатывайся. 

Ученик: Хорошо 

Учитель: У вас на второй паре терапия ;) (смайлик) 

Ученик: Я болею же...потому что грипп. 

Учитель: Я матери написал, она говорит, отец вечером с работы придет вылечит. 

Ученик: Буду через 5 минут: (недоволен) (Контакт в офлайн) 

 



Вед: Наши учителя – удивительный народ: если строгие — то самые; если добрые — то 

самые; красивые – самые. Только в нашем колледже самые весёлые, загадочные, мудрые, 

терпеливые, скромные, и творческие преподаватели. 

На прошлой неделе мы провели опрос среди студентов и выяснили, что все наши 

преподаватели очень популярны среди учеников. 

Вашему вниманию ролик: 

В этом году мы открываем новую номинацию «Учитель года». На протяжении двух 

недель студенты отдавали свой голос любимому преподавателю. 

 

Для оглашения имен победителей, на сцену приглашается директор «Медицинского колледжа имени 

Башларова» Сулейманова Фатима Махмудовна. 

И по итогам голосования, лучшим преподавателем среди общеобразовательных дисциплин является 

… 

- Лучшим преподавателем среди теологических дисциплин вами был выбран… 

 

 

 

 

 



- И в номинации «Лучший преподаватель общепрофессиональных дисциплин» объявляется … 

 

 

- И лучший преподаватель среди клинических дисциплин…. 

Слова ведущей: 

Дорогие наши педагоги! 

Вы не будьте к себе очень строги! 

Берегите себя, нас любите! 

Нам свой опыт и знанья дарите! 

И мы исправим все ошибки, 

Лишь ради вашей радостной улыбки! 

Решим задачи, сочиним рассказ, 

Лишь видеть бы сиянье ваших глаз! 

И вас завалим мы цветами! 

За то, что в трудностях вы с нами! 

Всего вам лучшего желаем! 



И с праздником вас все мы поздравляем! 

 

Песня: 

Спасибо вам, за истины простые 

Вы крылья дали нам, путевку в жизнь, 

Чтоб долететь могли мы словно птицы, 

До мудрости заснеженных вершин. 

Учителя-для нас, вы -свет в окошке, 

Свет знаний, свет ума и теплоты. 

И даже ,если сердитесь немножко. 

В глазах, у вас озера доброты. 

И даже если сердитесь немножко , 

В глазах у вас озера доброты. 

 

Спасибо вам, за истины простые, 

Спасибо за терпение и труд. 

Спасибо, что для нас определили, 

В мир знаний восхитительный маршрут. 

Учителя-для нас, вы -свет в окошке, 

Свет знаний, свет ума и теплоты. 

И даже ,если сердитесь немножко. 

В глазах, у вас озера доброты. 

И даже если сердитесь немножко , 

В глазах у вас озера доброты. 

 

Проигрыш: 

 

Желаем счастья, сил вам и здоровья, 

Цветов,успеха,радости,любви, 

Учеников веселое сословье, 

Мечтаем, чтобы вечно жили Вы, 

Учителя-для нас, вы -свет в окошке, 

Свет знаний, свет ума и теплоты. 

И даже ,если сердитесь немножко. 

В глазах, у вас озера доброты. 

Учителя-для нас, вы -свет в окошке, 

Свет знаний, свет ума и теплоты. 

И даже ,если сердитесь немножко. 

В глазах, у вас озера доброты. 

И даже ,если сердитесь немножко. 

В глазах, у вас озера доброты. 

И даже ,если сердитесь немножко. 

В глазах, у вас озера доброты. 



 

1 вед.   Спасибо за то, что вы нас любили, 

             Хоть строгими были к нам подчас, 

            За то, что вы нас мыслить научили, 

            За все, за все, что сделали для нас! 

             Искреннее «спасибо» 

            Говорим мы всем учителям. 

            Будьте молодыми и счастливыми 

            Мира, долгих лет, здоровья вам!!!  

. А мы с вами прощаемся и говорим вам  

 Все: до свидания! До новых встреч! 

 
 


