
Cценарий праздника «В ваших глазах озера доброты» 

День учителя? 2012 год 

Вступление – «Танец Фунтик» 

Ведущий 1:  Какие добрые глаза. 

Наполнен добротою зал. 

Глаза как будто говорят: 

«Для совершенства нет преград!» 

Ведущий 2:  Учитель…. Бесконечный труд! 

А дети учатся, растут. 

Пускай сбывается мечта, 

Большая сила доброта! 

Ведущий 1: Учитель мне покажет путь, 

С него поможет не свернуть.  

Ведущий 2:  С годами любим всё сильней 

Мы дорогих учителей! 

Ведущий 1 Сегодня мы будем говорить о наших очень дорогих и любимых учителях, о 

замечательных педагогических качествах: сердечности и доброте, ведь, как говорил Максим 

Горький: « Любовь к людям – это и есть те крылья, на которых человек поднимается выше 

всего, на необычайную высоту». 

Ведущий 2: А что такое доброта? На этот вопрос нам даст ответ 2 класс. 

Выступают 2-е классы 

Ведущий 1: О доброте мы узнаем с самого детства и знаем, что не всегда сразу добро 

побеждает зло, но обязательно побеждает! 

Ведущий 2: Об этом нам расскажут самые маленькие – наши первоклассники. 

На сцене 1-а класс 

Ведущий 1: Во внутреннем мире человека доброта – это солнце. 

Ведущий 2: И в следующем праздничном номере тоже присутствует много теплого 

солнышка, потому что он очень теплый и необычный. 

Выступает 1-б класс 

Ведущий 1: Самый лучший способ подбодрить себя – это подбодрить кого-нибудь! 



Ведущий 2: А еще лучше – поздравить кого-нибудь! За этот учебный год наши учителя 

отмечали много юбилеев. Мы хотим присоединиться ко всем поздравлениям и пожелать 

дорогим юбилярам молодости, задора, нескончаемой энергии и сказать, что мы очень любим 

вас. 

На сцене 4-е классы.  

Ведущий 1: В прошлом году мы отмечали юбилей гимназии – двадцатилетие нашего 

прекрасного содружества и пока мы вместе сердцами мыслями и добрыми делами нам 

ничего не страшно и ничто не сможет разрушить нашей солидарности взрослых и детей. 

Ведущий 2: Мы вместе! 

На сцене 6-а класс. 

Ведущий 1: Как всегда у нас в программе концерта  присутствуют сюрпризы и всегда 

радостно , когда наши талантливые дети проявляют огромное желание поздравить вас, 

дорогие педагоги, с праздником! 

Ведущий 2: Вас поздравляет ученик 8 класса отделения экстернат Армасов Тимур. 

Ведущий 1: Часто приходится наблюдать такую картину: на уроке учитель, увлеченный 

преподносимым материалом не замечает ничего вокруг а в это время… 

Ведущий 2: Давай не будем рассказывать эту историю, все равно все закончилось прекрасно, 

ребята все успели и со всем справились, ведь главное в творческом процессе – вдохновение. 

На сцене 8 б класс. 

Ведущий 1: Радость, доставленная нами другому, пленяет тем, что она не только не 

бледнеет, как всякий отблеск, но возвращается к нам еще более яркой. 

Ведущий 2: Мы безмерно благодарны вам за наше счастливое детство! 

Выступают 5-е классы 

Ведущий 1: И снова-сюрприз! Путешествующий ныне 10-й класс не мог не оставить свое 

поздравление. 

Ведущий 2: И, конечно же, оно будет не похоже ни на какое другое. Да и пусть, лишь бы 

оно заставило улыбнуться наших дорогих учителей. 

Видеовыступление 10-го класса 

Ведущий 1: То, что идет от сердца, до сердца и доходит. 

Ведущий 2: И возвращается с глубокой благодарностью. Мы любим вас и всегда 

переживаем, когда вы огорчаетесь и беспокоитесь за нас. 

Ведущий 1: Мы даже готовы придти на помощь, вы только позовите… А сейчас… 

Ведущий 2: Вечные учительские задачи в юмористической подаче! 



На сцене 9 класс 

Ведущий 1: Подходит к финалу наш праздничный концерт, посвященный Дню учителя. Но 

какова мера нашей к вам любви, и чем ее измерить? Она – бесконечна. А чем тогда можно 

измерить глубину вашей доброты, сияющей в ваших глазах? Это – целые озера! 

Ведущий 2: На сцене будущие выпускники – 11-а класс 

ПОРЯДОК ВЫСТУПЛЕНИЯ НА КОНЦЕРТЕ « В ВАШИХ ГЛАЗАХ ОЗЕРА 

ДОБРОТЫ!» 

12.20 Танец « Доброта» - 3-б класс 

12.22 Ведущие. Вступительное слово. 

12.25 «Что такое доброта?» - 2-е классы 

12.27«Кузнечик» – 1 а 

12.30«Необычная школа» – 1 б 

12.33«Поздравляем юбиляров» – 4-е классы 


