
Тайгинский институт железнодорожного транспорта – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования 

«Омский государственный университет путей сообщения» 

 

Структурное подразделение среднего профессионального образования 

«Тайгинский техникум железнодорожного транспорта» 
 

 

 

Методическая разработка внеклассного мероприятия 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИЧНОГО КОНЦЕРТА 

КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ» 

 

 

 

 

Авторы: 

 

Татьяна Анатольевна Лабина, 

преподаватель ТИЖТа (филиала ОмГУПСа) 

 

Ирина Леонидовна Петкевич, 

преподаватель ТИЖТа (филиала ОмГУПСа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тайга 2019



2 
 

Содержание 

День учителя  ................................................................................................................................. 3 

Цели мероприятия  ........................................................................................................................ 4 

Сценарий праздничного концерта  .............................................................................................. 4 

Финальная песня ко Дню учителя  ............................................................................................ 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

 

5 октября в Тайгинском институте железнодорожного транспорта (филиале 

ОмГУПСа) отмечался один из самых ярких праздников в году – День Учителя. В 

актовом зале царила торжественная и вместе с тем теплая атмосфера, звучали 

высокие слова, воспевающие труд преподавателя. 

Праздничный концерт, адресованный преподавателям и ветеранам 

педагогического труда, открыли  ведущие Анастасия Котова и Иван Евдошенко, а 

Анастасия Шипина порадовала гостей музыкальным подарком «Навсегда». Тепло 

принимали зрители выступление Анастасии Лукашенко с песней «Где-то на белом 

свете…» Слова благодарности дорогим учителям вдохновенно произнёс 

первокурсник Егор Авдеев, а Тимофей Богатов исполнил песню «Позови меня 

тихо по имени». Улыбки на лицах преподавателей вызвало выступление 

студентов второго курса Антона Климова, Николая Капустина и Ивана Суходаева 

со сценкой «Воспитание по телефону». Особенно теплые слова и композиция 

«Мгновения» в исполнении Сергея Фёдорова прозвучали в адрес уважаемых 

ветеранов, пришедших на мероприятие.  

Своё отношение к любимым преподавателям и добрые пожелания 

выразили ведущие в поздравлениях, которые были представлены  в презентации 

«ГОРОСКОП». Настоящим приятным сюрпризом для собравшихся стал 

восточный танец в исполнении выпускницы института Екатерины Лебедевой. 

Эстафету подхватили дуэт Анастасии Шипиной и Сергея Фёдорова с песней « Ты 

рядом» и Екатерина Апарина с песней «Роза темно алая».   

 Завершился концерт замечательной финальной песней.  

Зрители поблагодарили организаторов праздника: Лабину Т.А., Петкевич И.Л. и 

его участников за великолепный подарок ко  Дню Учителя, за радостный и 

позитивный настрой на весь учебный год! 
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ЦЕЛИ МЕРОПРИЯТИЯ: 

 Проявить чувство уважения, любви к учителям 

 Пробудить интерес к творчеству 

 Раскрыть организаторские способности студентов 

 Способствовать самореализации студентов и преподавателей. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ: 

1. Слайд – презентация 

2. Сцена оформлена воздушными шарами 

 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: 

 

Ведущий 1 – Анастасия Котова  

Ведущий 2 – Иван Евдошенко 

Ведущий 3 - Антон Климов 

 

СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИЧНОГО КОНЦЕРТА 

 

/Звучит лирическая музыка/ 

 

- Первый выход- 

 

Ведущий 1: 

Что происходит сегодня?  

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?  

Нас будут учить 

Думать, страдать, сомневаться, искать, не сдаваться.  



5 
 

Доброму, нужному, главному  будут учить. 

 

Ведущий 1: 

Что же из этого следует?  

Следует жить.  

Верить в удачу, успеха во всем добиваться.  

Надо спешить, ведь за временем трудно угнаться.  

 

Ведущий 2: 

Ну, а сейчас разрешите наш праздник открыть.  

 

- Второй выход- 

 

Ведущий 1: 

Дорогие наши преподаватели! 

Пусть улыбкою доброю, нежною 

Каждый день для Вас начинается, 

Пусть заботы, тревоги житейские 

На пути Вашем реже встречаются. 

 

Ведущий 2: 

Пусть будет счастье и здоровье, 

И пусть на все хватает сил, 

И, чтобы каждый день с любовью 

Вам только радость приносил! 

 

Ведущий 1: 

Пусть в этот день Вам солнце ярче светит,  

Цветы под ноги падают ковром. 

Желаем Вам  здоровья, счастья, света, 

Всего того, что называется добром! 
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- Третий выход- 

 

Ведущий 3: 

Преподаватели! 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 шумных дней сказать,  

А надо словом этим, добрым и красивым,  

Уроки ежедневно завершать!  

 

Настал момент, и мы со  сцены  

Спасибо говорим учителям.  

Гордимся вами, любим вас и ценим!  

Удачи, счастья и добра желаем вам.  

 

- Четвертый выход- 

 

Ведущий 1: 

Мы никогда не задумывались, как живут наши преподаватели, что их печалит, 

какие у них проблемы... Они же все время здесь, с нами...  

 

Ведущий 2: 

Предлагаем вашему вниманию номер "Не все дома".  

 

Ведущий 1: 

Какое странное название! 

 

 

Ведущий 2: 

Да чего же тут странного? Когда преподавателям быть дома, если они все время с 

нами? А ведь у них, наверное, тоже есть дети… 
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Сценка «Воспитание по телефону» 

 

Студент (в трубку, одетый как преподаватель). 

Алло, сынок это я, мама. Из техникума звоню. Я немножко задержусь, у нас 

педагогический совет. Так что вы уж там с папой как-нибудь сами, без меня… Да, уроки 

выучил? А что задали? Палочки? Ну, молодец? И еще овальчики? Ну, ты хорошие 

овальчики нарисуй, овальные…Целую, пока!(Уходит). 

  

Студент (в трубку, одетый как преподаватель). 

Алло, это я, сынок. Я немножко задержусь в техникуме, сегодня у меня 

лабораторные, а потом дежурство в общежитии. Вы покушали? Как нечего? А макароны? 

Кончились? Ну, тогда поешьте кашку… Еще вчера съели? Тогда скажи папе, пусть 

поищет на полочке сухарики. Кипяточком размочит… Целую вас.(уходит) 

 

Ведущий 3: (за кулисами)  прошло пять лет 

 

Студент (в трубку, одетый как преподаватель). 

Алло, сынок, это я, мама. Сегодня я немножко задержусь -  у меня родительское 

собрание, а потом дискотека у моих студентов… передай папе. Он телевизор смотрит? Ну 

как там Серафима Прекрасная? Не разошлась еще с Виктором? А Ирка? Она все еще его 

преследует? Что? Ах да, она в Европу уехала. Ну, ладно, Досматривайте, потом мне все 

расскажете. Пока!(Уходит) 

 

Студент (в трубку, одетый как преподаватель).  

Алло, это я, сынок, твоя мама. Из техникума звоню. Ты уроки уже сделал? 

Биологию учишь? Какая тема? Перепончатокрылые? Надо привести примеры? Да, 

господи, эти, как их, птеродактили! Уже вымерли? Бедные… Ты у папы спроси – он все 

знает. Ну, пока! (Уходит). 

 

Ведущий 3: (за кулисами)  прошло шесть лет 

 

Студент (в трубку, одетый как преподаватель). 

Алло, сынок! Ну,  как у тебя дела? Уроки выучил? Как не задавали? Вообще не 

задают? Как это так? Что? Сессия на носу?  Так ты уже в институте? А в каком сынок? 

(уходит) 
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Ведущий 3: (за кулисами)  прошло надцать лет 

 

Студент (в трубку, одетый как преподаватель). 

Сынок, ну как твои дела? Не сынок? А кто же ? Ах, внучек! Ой, внучек, ты уж 

прости свою бабушку, совсем я замоталась в техникуме своём, столько дел, столько дел, а 

время летит… Уроки сделал? А что задали? Палочки? Ну, хорошо! И овальчики? Ну, 

постарайся, хорошие овальчики нарисуй - овальные… 

 

-Пятый выход- 

 

Ведущий 1: 

Сегодня в нашем зале присутствуют  наши уважаемые ветераны, многие годы их 

жизни связаны с работой со студентами. И даже достигнув пенсионного возраста они не 

оставили свое дело, и продолжают отдавать свои знания и умения студентам, курсантам, 

кадетам, помогают молодым преподавателям.     

 

 -Шестой выход- 

 

Ведущий 2: 

Хотим  поздравить всех учителей,  

Чтоб каждый чувствовал любовь, внимание! 

Чтоб стало всем теплей и веселей,  

Как выразить свое признание?  

 

Ведущий 1: 

Мы благодарны вам, мы вам верны,  

Мы знаем что преподавать непросто!  

Про нас - студентов все учительские сны,  

И их в окно подглядывают звезды. 

 

Ведущий 3: 

Хранят созвездья творчества часы.  

А кто же первый в Зодиаке нашем?  

В день праздника господствуют Весы,  

Сегодня все мы в знаке вашем. 
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На экране презентация «ГОРОСКОП» 

Весы (24.09–23.10) 

Ведущий 2: 

Вас ждет счастливая пора,  

Студенты вам подарят славу,  

Во всем окажетесь вы правы.  

Вас ждут дежурства по утрам,  

Вас ждёт студентов пониманье 

И всенародное признанье!  

Но взвесить все везде, всегда  

Вам говорит ваша звезда! 

 

Скорпион  (24.10–22.11) 

Ведущий 1: 

Кто же дальше в нашем гороскопе?  

Авантюрный, яркий Скорпион!  

А кого объединяет он?  

На экране наши Скорпионы,  

Но они не жалятся совсем!  

Любят всех и помогают всем.  

Ждут вас путешествия, награды,  

И победы в конкурсах вас ждут.  

Все вам будут бесконечно рады 

И за труд вам звезды воздадут! 

 

Стрелец  (23.11–21.12) 

Ведущий 3:  

Стрельцы стреляют точно, ловко, метко,  

Мы очень быстро понимаем их.  

И четко пишем все в тетрадных клетках 

Для всех стрельцов любимых, дорогих.  

Вы учите нас постановке цели.  

Спасибо вам большое! В самом деле,  

Так важно обнаружить в жизни цель!  
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А вам подарят звезды лук и стрелы,  

А значит- новое большое дело 

 

Козерог  (22.12–20.01) 

Ведущий 2: 

Козероги — самые упорные, 

И всегда стремятся только вверх.  

Ждут их вскоре новые просторы,  

Ждет веселье, радость, счастье, смех.  

Ждет законный отдых в выходные 

В будни ждут пытливые студенты 

В конце года будут отпускные, 

Летний отдых, радости фрагменты. 

 

Водолей  (21.01–19.02) 

Ведущий 1:  

Человеколюбивые Водолеи,  

С вами трудности все мы легко одолеем.  

Вы внимательны, вы мудры,  

Зажигаете в душах костры!  

Несмотря на то, что вы Водолеи,  

Вы не льете лишней воды!  

Пусть и жизнь вам не воду льет,  

А подарит чудесный год 

 

Рыбы (20.02–20.03) 

Ведущий 3:  

Спокойные Рыбы, веселые Рыбы,  

Вы птицами быть, безусловно, могли бы,  

Ведь творчество ваше — это полет!  

Вы учите всех расширенью сознания,  

Как можно иначе использовать знания.  

А что ж вас в году наступающем ждет?  

Конечно, любовь, несомненно, успех,  

Отсутствие всяких досадных помех. 
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Овен  (23.03–20.04) 

Ведущий 2:  

Овны — искатели приключений,  

Неугомонные, яркие, быстрые.  

Жизнь вам подарит букет развлечений,  

Жизнь фейерверком праздничным выстрелит.  

Ваше упрямство — наше усердие,  

Будьте упрямы, будьте настойчивы.  

Мы в ваших мыслях и в вашем сердце —  

Мы благодарны за это вам очень. 

 

Телец  (21.04–21.05) 

Ведущий 1: 

Романтичные мечтатели Тельцы,  

Вы нас учите фантазии, и кстати,  

Все Тельцы — прекрасные отцы 

И прекрасные, конечно, матери.  

Пусть гармония войдет в ваш дом,  

Пусть исполнятся мечты, желания,  

А когда мы в классы к вам войдем,  

Вы подарите нам ваши знания! 

 

Близнецы (22.05–21.06) 

Ведущий 3:  

Близнецы — великие актеры,  

Вы меняетесь так ловко, скоро,  

Вы пример, как жить в ладу с собой!  

Ждет вас все вдвойне:  

Контрольные, занятия 

И внеклассные мероприятия!  

Премии вдвойне  

Вас ждут к весне. 
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Рак  (22.06–22.07) 

Ведущий 2:  

Ваш день рождения, Раки, летом.  

Что ж можем мы сказать об этом? 

На работу вы тортиков не несете,  

Чай с пирогами с семьёй своей пьёте.  

Жаль, что и мы вам цветов не дарим…  

Значит, особо должны поздравить!  

Мы наслаждаемся этим моментом 

Счастье  большое — быть вашим студентом! 

 

Лев (23.07–23.08) 

Ведущий 1:  

Царь зверей, златогривый Лев!  

Эта умная, гордая кошка  

Может лапой поддать немножко.  

Но за ним, за царем, везде:  

На уроке, в пути, в веселье —  

Недоступны любой беде,  

Неподвластны мы все сомненьям.  

Львы! Вас ждут золотые дни,  

Очень скоро придут они! 

 

Дева  (24.08–23.09) 

Ведущий 3: 

Продолжают наш Зодиак  

Аккуратные строгие Девы.  

Это логика, мысли стройность,  

И спокойствие, и настойчивость.  

Девам год перемены подарит  

(И уроки подарит тоже).  

Девы сами успех рассчитают,  

Мы успех разделить поможем! 

 

 Ведущий 1:  



13 
 

Так закончился наш гороскоп,  

Мы надеемся, что не скучный.  

Улыбнитесь! И этот год  

Вам подарит все самое лучшее!  

 

- Седьмой выход - 

 

Ведущий 2: 

Восточный танец исполняла выпускница нашего института Екатерина Лебедева 

 

Ведущий 3: 

Мы желаем всем без исключенья 

Крепкого здоровья, радости, добра, 

Побольше оптимизма и терпенья,  

Пусть завтра будет лучше, чем вчера. 

Учеников вам умных и толковых,  

Чтобы учились все они на «пять».  

 

Вы им давайте больше знаний новых,  

Что сами знаете, вы им должны отдать.  

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! 

 

- Восьмой выход - 

 

Ведущий 2: 

Пусть в этом зале, в этот час 

Огни горят светлей! 

И вновь мы поздравляем вас, своих учителей! 

 

- Девятый выход- 

 

Ведущий 1: 
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В авиации строго считают, 

Сколько лётчик часов налетал. 

Про учителя мало кто знает, 

Сколько он у доски простоял! 

Сколько ночью тетрадей проверил, 

Сколько планов за жизнь написал. 

Сколько раз человеку поверил 

И себя за него наказал. 

 

Ведущий 3: 

За мудрость и знание, 

За беспокойное терпение,  

За обаяние и красоту, 

За потрясающий оптимизм, 

За принципиальность и требовательность, 

За достоинство, за веру… 

Славим тебя, учитель! 
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ФИНАЛЬНАЯ ПЕСНЯ КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ 

 

Мы любим вас, родные ваши лица, 

Вы крылья дали нам, путевку в жизнь, 

Чтоб долететь смогли 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. 
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И даже, если сердитесь немножко, 

В глазах у вас, озера доброты. 

И даже, если сердитесь немножко, 

В глазах у вас, озера доброты. 

 


