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Аннотация
Студенческий вечер – это редкая возможность выделить немного
внеучебного времени и собраться со своими студентами вместе в обстановке
праздника и уюта, когда создаются условия для живого личностного общения,
воспитания чувств, овладения культурой художественного восприятия, раскрытия
перед студентами особенностей художественной культуры, ее роли в жизни
людей, овладении языком искусства. Это своеобразная форма учебной работы, в
которой используются межпредметные связи дисциплин гуманитарного цикла.
Подобные вечера становятся наиболее эффективным средством решения
воспитательных задач, связанных с развитием интеллектуального, эстетического
и нравственного потенциала студентов.
Особое место занимают мероприятия, посвященные Учителю. Самое
главное в таких вечерах то, что обе стороны – как преподаватели, так и студенты в этой веселой неформальной обстановке лучше узнают друг друга. А это, в свою
очередь, способствует как лучшему взаимопониманию, так и взаимоуважению.

Сценарий Дня Учителя

Вечер начинается с песни «С Днем Учителя, милые дамы…». На сцену
выходят ведущие

1 ведущий
Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь.
И каждый выбирал дорогу
И каждый выбирал свой путь.
И тех, кто были рядом с нами,
Кто нас учил и наставлял,
Сегодня чествуем мы с вами
Спасибо вам, учителя!

2 ведущий. Всех собравшихся в зале мы спешим поздравить с замечательным
праздником – Днем Учителя! Дорогие наши преподаватели, в этот день мы
приготовили для вас самые теплые слова поздравлений и пожеланий!
1 ведущий. Пусть та важная работа, которую вы делаете каждый день, приносит
вам только радость. Желаем вам богатырского здоровья и новых успехов в вашем
постоянном труде.
2 ведущий. А мы, ваши студенты, в свою очередь, постараемся как можно чаще
радовать вас своими достижениями и, даже покинув стены нашего техникума,
никогда не забывать тех людей, которые помогали нам не только осваивать
профессию, но и познавать мир. Мы всегда будем возвращаться сюда вновь и
вновь.
1 ведущий.
Друзья мои! Друзья моих друзей!
Нет праздника достойнее и краше!
Мы чествуем своих учителей,
Которых знает и любит студенчество наше!
2 ведущий

Мы любим вас за строгость, доброту,
За знания, за юмор, за уменье,
За человеческую простоту,
За ваше бескорыстное горенье!

1 ведущий
За то…что не кричите у доски,
И двойки редко ставите в журналы,
За все вас любим мы, ученики,
Как жалко, что об этом вы не знали!

2 ведущий
Вас поздравляем! Вам земной поклон!
Вам песни все хорошие поются.
И вместе с вами, словно в унисон,
Сердца студентов беззаветно бьются!
(небольшая пауза)
1 ведущий
Директор – верный страж порядка,
Гарант, как ныне говорят,
На все имеет строгий взгляд
И техникуму предан без остатка.
2 ведущий
Гроза проказников, повес,
Домоклов меч девиц нескромных,
Не замечает взглядов томных,
С достоинством несет свой крест.
Конечно, есть и недостатки…
1 ведущий
О них поведаем потом,
Когда получим все дипломы…
Рищат Рифмильевич!
Время!

Ждем!
2 ведущий. Для поздравления на сцену приглашается директор государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Аксеновский
агопромышленный колледж, кандидат сельскохозяйственных наук

Ришат

Рифмильевич Абдулвалеев.

(Поздравление директора. Вручение грамот)
1 ведущий. Нет ни одного человека на свете, который бы сегодня не вспомнил
своих любимых учителей, наставников, воспитателей!
2 ведущий. Ведь каждый из нас выбирает для себя идеал, на который старается
быть похожим и этот идеал, чаще всего – любимый учитель.
1 ведущий. Он для нас самый умный, талантливый, красивый.
2 ведущий. Давайте поприветствуем своих учителей аплодисментами!
Сегодня мы приготовили для вас небольшой праздничный концерт. Мы надеемся,
что вас порадуют в этот осенний день наши песни, стихи и танцы.

1 ведущий. Для вас прозвучат песни разных лет, песни вашей юности, молодости
и зрелости. И мы очень надеемся, что этот день запомнится вам надолго!
Мы открываем наш концерт песней «Слезы осени»! На сцене –Волков
Александр. Встречайте!
2 ведущий. Учитель! Какое близкое и дорогое сердцу слово! Многое забывает
человек, многое стирается со временем в его памяти. Проходят годы, тускнеют
воспоминания о детстве и юности, но память о любимых учителях неподвластна
времени.
Для вас, наши дорогие учителя! И для всех любителей музыки 90-х! «Ветер с
моря дул». Встречайте, Ромина Нигматзянова!

1 ведущий
Тот, кто стал учителем, поймет,
Какое счастье быть полезным людям,
Учить Его Величество – Народ!
2 ведущий

Нести ему дар мудрости и знанья
И доброты своей сердечный свет –
Нет на земле ответственней призванья,
Почетнее и радостнее нет!
1 ведущий. И в подарок вам – нестареющий вальс!
(Вальс в исполнении Шаянова Нура и Латышевой Юлии)
2 ведущий
Что слово «Учитель!» значит?
Это Судьба и Призванье,
Творчество, Вера, Удача!

Учителя бывают разные. У каждого своя судьба, свои методы воспитания, но
единственное, что их объединяет – это любовь к ученикам, высокий ум и светлая
душа. Только таких учителей, которые дарят свою любовь, душевное тепло, учат
не бояться никаких невзгод, люди помнят всю жизнь, вспоминают с
благодарностью.
Андрей Дементьев «Не смейте забывать учителей». На сцене Озерина
Анастасия.
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,

Слагается учительское счастье
Из наших ученических побед.
А мы порой так равнодушны к ним:
Под Новый год не шлѐм им поздравлений.
И 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 выдержит 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!

1 ведущий
Пусть в день осенний ярко светит солнышко,
Пускай листва букетами пылает,
Луч яркий в класс войдет через окошко Он тоже вас сегодня поздравляет!
«Спасибо вам за знания, умения,
За свет улыбки, ласковое слово,
За труд ваш, за любовь и за терпение!» Мы благодарно повторяем снова.
Пусть будет в вашей жизни много радости
И счастья, не подводит пусть здоровье,

И никогда не знать тревог, усталости
Вам искренне желаем и с любовью!
А у нас снова песня в исполнении благодарного студента. На сцене Шаянов Нур.
«Кызыл розалар»

2 ведущий
Есть в мире гороскопы всех мастей,
Их обожают взрослые и дети,
Лишь гороскопа для учителей
Никто не сочинил на всей планете.
Пора ошибку эту нам исправить
И гороскоп учительский составить.

(Калимуллина Ирина читает учительский гороскоп)
Не даст нам Овен блеять у доски –
Он настоящий волк в овечьей шкуре,
Зато Тельцы – не грозные быки,
А добрые телята по натуре.
У Раков очень цепкие клешни,
Подолгу от доски не отпускают!
Сморозишь глупость – пятятся они,
А Львы рычат, но щедро награждают.
Для Девы внешний вид и прилежанье

Важнее, чем ответов содержанье!
Весы все справедливости хотят,
Да только равновесие не стойко.
А Скорпион таит ужасный яд,
Вдруг как ужалит – и в журнале двойка!
Стреляет замечаньями Стрелец,
Кто сможет увернуться – молодец!
Бодаться с Козерогом невозможно,
Учитель прав – он знает наперед!
И с Водолеем спорить тоже сложно,
Затопит он – и кто тебя спасет?
А ты молчи, когда идешь ко дну, Ведь Рыбы очень любят тишину!
2 ведущий
Теперь мы все про педагогов знаем
И нам не страшен никакой потоп,
Ведь будет ученик непотопляем,
Когда изучит этот гороскоп!
1 ведущий. И снова песня! На сцене ученица 8 класса Воздвиженской средней
школы Волкова Анастасия. «Мама»
1 ведущий. Главные люди в любой стране, ее властелины – это учителя!

Дорогие наши педагоги! Разрешите довести до вашего сведения некоторые
данные социологического исследования педагогического коллектива техникума
на начало этого учебного года:
Общее число преподавателей – 35
Представителей женского пола – 17
Мужского – 18
Что явно свидетельствует о превосходстве мужчин в педагогическом коллективе
нашего техникума
Средний возраст коллектива – 41 год
Средний стаж работы – 21 год
Соответственно в ваших руках – будущее нашего государства.
2 ведущий. Так кто же наши учителя? Это люди…
- с самыми добрыми глазами
- с самыми чуткими ушами
- с самыми нежными руками
- с самым большим и отзывчивым сердцем
1 ведущий. И каждый из них по-своему талантлив. А сейчас вас порадует своими
стихами наш преподаватель, талантливый поэт Ханнанова Альфия
Нагумановна. Встречайте!
2 ведущий. Еще один талантливый педагог на нашей сцене! Для вас поет
Гиниятуллина Гульнур Фаритовна!
2 ведущий
Еще бы крылья как у этих птиц,
И с легкостью подняться в поднебесье.

Но сколько не пропето добрых песен!
Вы пропустили детскую судьбу
Через себя, испытывая муки,
Себя мобилизуя на борьбу,
Испачкав мелом трудовые руки…
А сколько вами пройдено дорог!
Преград незримых сколько было взято!
А сколько слез пролито…знает Бог,
К тому же…минимальная зарплата.
Вы, как герой, - сравненья не боюсь,
Свой путь не остановите в дороге…
Я вам сегодня низко поклонюсь,
Такое могут делать только Боги!
1 ведущий. Богом у нас можно назвать любого учителя. Для всех наших
преподавателей звучит песня в подарок. «Куда уходит детство» в исполнении
Нигматзяновой Ромины.
2 ведущий. Еще одна песня для всех гостей! «А он мне нравится» в исполнении
Сидоровой Марины.
2 ведущий
Вы душою - всегда молодые,
Труд и радости с нами деля,
Наши строгие, наши родные,
Терпеливые учителя.

Сил вы нам отдаете немало
И любви, несмотря ни на что.
Как вы верите в нас! – что пожалуй,
Верить так не умеет никто!
(Ведущие остаются на сцене. Гаснет на сцене свет. Выходит девушка с
зажженной свечой в руке и под негромкую музыку читает стихотворение. Читает
ученица 8 класса Воздвиженской средней школы Волкова Анастасия)
Учитель!
Даже через много лет
Зажженный вами не погаснет свет,
Пока огонь священный в дружбе с ним
Моя душа от всяческих невзгод
Вручающее пламя сбережет.
Оно еще поможет мне в пути
Хитрейшие загадки превзойти,
Оно еще поможет и не раз,
Учитель мой,
В делах продолжит Вас –
Ведь ноши нет приятней у меня,
Чем это пламя, этот жар огня…
Учитель!
Даже через много лет
Зажженный Вами не погаснет свет!

(Загорается свет на сцене. Аплодисменты)
1 ведущий
Мы с именем вашим знакомы с пелѐнок,
Вас знает и взрослый и ребѐнок,
Нет – вы не герой, не артист, не правитель,
Вы – наших сердец обожаемый житель.
Наш скромный и всеми любимый учитель.
Пусть синяя птица сегодня, сейчас
Птицею счастья станет для вас.

А песня, которая прозвучит сейчас, пусть подарит вам радость и праздничное
настроение. На нашей сцене дуэт – Людмила Коновалова и Резеда Ахметшина с
песней «Осень»!
1 ведущий. На сцене Александр Волков с песней «Сиреневый туман»
Ведущие читают по очереди

Какой ученик без ошибки,
Без двойки? - Ну что говорить?
Но все-таки ваши улыбки
Мы помним и будем ценить.

И каждое доброе слово
Останется в наших сердцах,
И мы поклониться готовы
На деле, а не на словах
Учителю умному, стойкому,

Избравшему сложный маршрут…
Клянемся последними двойками,
Что мы уважаем ваш труд.
Мы сами и наши родители
Теперь понимаем ясней,
Как сложно сегодня учителю
Справляться с задачей своей.
Учитель - как будто не модно.
Другие профессии чтут…
Спасибо за ваш благородный
И самоотверженный труд!
2 ведущий. А сейчас для всех любителей группы «Ласковый май»! На сцене
Юрий Шатунов! «Белые Розы».
1 ведущий. По просьбам всех присутствующих в зале женщин песня в
исполнении Александра Волкова! «Все для тебя»!
(Звучит заключительная песня. При исполнении последнего куплета все
участники концерта выходят на сцену).
1 ведущий. Мы завершаем наш небольшой праздничный концерт.
С праздником, дорогие наши преподаватели! Сердечное вам спасибо!

Рецензия

Праздничный вечер ко Дню Учителя получился очень интересным,
веселым,

запоминающимся,

вызвало

неподдельный

интерес

всех

присутствующих.
Необычный концерт, который сопровождал этот конкурс, вызвал, пожалуй,
не меньший интерес. В концерте участвовали как студенты, так и преподаватели.
О талантах многих преподавателей студенты узнали впервые, что не только
поразило, но и заинтересовало всех присутствующих.
Видеофильм

об

истории

этого

светлого

весеннего

праздника

присутствующие посмотрели с большим интересом. Полученная информация
несет определенную просветительскую

нагрузку, т.к. все услышанное и

увиденное было изложено в интересной форме.
Дух признательности и благодарности учителям сделали вечер интересным,
веселым, захватывающим и незабываемым. Все зрители искренне аплодировали
всем участникам концерта. Этот праздничный вечер помог и студентам, и
преподавателям увидеть друг друга с другой стороны, что положительно скажется
на дальнейшей совместной работе.
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