
                        День учителя, кафе «Подсолнух» (5.10.2016) 

 

Все ученики старшей и средней школы, учителя, гости приглашаются в кафе 

«Подсолнух», где для них будет согрет чай, испечены вкусные печенья и 

представлена праздничная программа.  

У входа стоят официанты (11 класс), которые приглашают гостей присесть за 

столики. После того как все расселись, начинается основная программа. 

Вед. Добрый день, дорогие гости нашего кафе «Подсолнух», мы рады 

приветствовать всех в этот замечательный день. Для вас сегодня работают 

официанты: Павел, Сергей, Елизавета, Ирина. Прошу усаживаться поудобнее 

и отведать наши вкусные угощения.  

          (чаепитие) 

Вед. А по какому поводу мы здесь сегодня собрались? 

В день осенний, когда у порога 

Задышали уже холода, 

Школа празднует День педагога, 

Праздник мудрости, знаний, труда. 

 

День учителя! Вслушайтесь сердцем 

В эти звуки, что дороги нам. 

Всем, что связано с юностью, детством, 

Мы обязаны учителям! 

 

Сапожник может починить ботинки, 

А плотник — табуретку и крыльцо. 

Но только у учителей в починке 

Светлеют разум, сердце и лицо. 



Какая тонкая работа — 

Умнее сделать хоть кого-то, 

Цветок удачи принести, 

От одиночества спасти, 

А самому потом тихонечко уйти... 

Сегодня все поздравительные номера для вас, дорогие учителя! 

 

1 номер – песня «Господа, с днём Учителя Вас» (10-11 класс, Брагина Т.) 

Вед. «Господа, с Днём Учителя Вас», песню исполняет вокально-

инструментальная группа «_________________________» 

2 номер – сценка «Женитьба и пшено» ( 5 класс) 

Вед. В нашем кафе сегодня присутствуют молодые талантливые актёры, 

попросим их показать театрализованный этюд «Женитьба и пшено». 

3 номер – песня «Учительский вальс» (6-7 классы) 

Вед. Ещё одна музыкальная группа из Санкт-Петербурга 

«______________________» желает поприветствовать всех собравшихся гостей 

и исполнить песню «Учительский вальс». 

4 номер – Сценка «Марь Ванна» (8 класс) 

Вед. А вот и наш новый учитель, прекрасная аудитория познакомьтесь Марь 

Ванна.  

5 номер – задание для зрителей «Пропеть школьные частушки» 

Вед. Что-то наши гости засиделись. Давайте все вместе снова окунёмся в 

школьные будни. Я просто уверена, что в нашем кафе собрались исключительно 

талантливые гости. Задание – пропеть школьные частушки.  



6 номер – Сценка «Орфографическое правило» (6 класс) 

Вед. А сейчас мы  вместе с актёрами драм.театра имени Островского 

очутимся на уроке русского языка и узнаем, как современные дети изучают 

орфографическое правило.  

7 номер – Песня «Мой учитель» ( 8 класс) 

Вед. А сейчас песню «Мой учитель» исполнить поп-группа 

«______________». Приветствуем. 

8 номер – видеоролик от 10-11 класса. 

Вед. Срочно! Пришло сообщение по электронной почте, неужели от 

начальства. Давайте, посмотрим.  

9 номер – Танец «Школьный осенний вальс»  

Вед. А сейчас для вас исполнят ученики бальной школы танца «Школьный 

осенний вальс». Молодые дарования волнуются, давайте поддержим их 

аплодисментами.  

10 номер – Сценка «Отелло и Дездемона» (для зрителей) 

Вед. А теперь давайте посмотрим, как мы умеем импровизировать. А может, 

где – то скрыты актёрские таланты. Задание – разыграть сценку – экспромт.  

11 номер – песня на английском языке (Брагина Т.) 

Вед. Сенсация! Сегодня в наше кафе заехала иностранная актриса и певица. 

Совершая международное турне, она никак не могла не заглянуть в наше 

уютное кафе. приветствуем дружными аплодисментами.  

12 номер – выступление учителей. 



Вед. Наши дорогие учителя тоже когда-то были озорными девчонками, 

шалили, влюблялись и, конечно, учились в школе. И так, полёт в недалёкое 

прошлое. Школа… Где-то в России… Ай, не знаю в какой год… 

13 номер – «Волшебная шляпа» 

Вед. Вот и подходит к концу наша торжественная программа. Я надеюсь, что 

все остались довольны. А хотя, давайте узнаем, кто о чём думает, ведь у нас 

есть волшебная шляпа, которая может читать мысли.  

 

Вед.   Мы еще раз хотим поздравить Вас, наши дорогие учителя с 

праздником! Желаем Вам успехов, процветания и терпения в вашем столь 

значимом и не легком деле! Спасибо вам! До новых встреч! До свидания! 

  

 

 


