
Внеклассное мероприятие 

 
Тема: "С любовью к вам, учителя!" 

 

Подготовили воспитатели: Меняйло С.З., Бузоева З.С. 

 

Основные цели:  воспитание уважения к профессии учитель, 

улучшить качество общения и взаимопонимание учеников и учителей. 

 

Участники:  ученики 2 «А» и 2 «Б» классов. 

 

Форма проведения:  утренник. 

 

Оборудование:  видеоклип, презентация, бескозырки, празднично 

украшенный актовый зал, шары, плакаты с надписями: «День Учителя!», 

«Поздравляем с праздником»,  компьютер, интерактивная доска, 

музыкальные колонки, цветы. 

 

Краткая аннотация к работе : Кто такой – УЧИТЕЛЬ? Учитель… 

Слово необыкновенное. Это не тот, у кого в дипломе есть запись о такой 

квалификации. И даже не тот, кто каждый день приходит в школу и дает 

уроки русского языка, математики, географии, рисования… Это тот, кто 

выше тебя, мудрее, сильнее. Это тот, кто сможет повести за собой, кто 

обладает силой созидания и талантом души. Это paidagogos, то есть 

воспитатель, а буквально – «ведущий дитя». Слово, ко многому 

обязывающее. 

 

Ход мероприятия 

Песня 3 «Б» класса «Мы любим Вас!» 

Ведущий 1:- Добрый вечер, любимые учителя! 

Ведущий 2:- Добрый вечер, уважаемые, гимназисты! 

Вместе:- Здравствуйте! 

 

Дети: 

 Повсюду день сегодня необычный,  

Сегодня праздник радостный у нас.  

И мы к вам вышли в форме непривычной,  

Не в той, в которой мы приходим в класс. 

Но в этот день, нисколько не рискуя  

За нарушенье формы вызвать гнев,  

Мы школьную сменили на морскую,  

Особый символ в этом усмотрев. 

Вся наша жизнь подобна океану,  

Где караваны школьных кораблей  



Ведут надежно руки капитанов,  

В которых узнаем учителей. 

Они ведут в поход десятилетний  

Неопытных своих учеников,  

Так, чтоб не сбил ни шторм, ни шквальный ветер  

С прямого курса юных моряков. 

А если кто-то встал на курс неверный  

И тянет весь корабль на перекос,  

То капитан один из самых первых  

Спешит на помощь по сигналу SOS. 

Учителя! В таком почетном званье  

На капитанский мостик поднялись  

Те, кто постиг сполна глубины знаний  

И кто ведет нас к пристани с названьем:   

"БОЛЬШАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ"! 

 

 Переделанная песня на мотив «Эти глаза напротив». Испол. 2 «А» и 2 

«Б» кл. 

 

Сегодня мы отмечаем День учителя. Праздник наших учителей – это и 

наш праздник, наших родителей, бабушек и дедушек, всех людей, так как все 

они учились в школе. Справедливо сказано, что писатель живет в своих 

произведениях, хороший художник – в картинах, скульптор – в созданных им 

скульптурах. А хороший учитель – в мыслях и поступках людей. Вот почему 

каждый человек с чувством глубокой благодарности вспоминает свою 

родную школу, своих духовных наставников – учителей. 

- А что самое главное в характере капитана? 

- Я думаю смелость, умение никогда не унывать и справляться с самыми 

сложными и неожиданными ситуациями. 

- Так кто из наших капитанов самый смелый? Кто не побоится подвергнуться 

небывалым испытаниям?     Дорогая Раиса Султановна! 

 

-  Плывет корабль по волнам знаний, 

И вы стоите у руля, 

Ведете чутко и умело 

Вы всю команду корабля. 

Конечно, иногда штормило, 

Но убедить вы всех могли, 

Что шторм – всего лишь дуновенье, 

Что лишь две мили до земли. 

 

Слово предоставляется директору прогимназии «Эрудит» Калаевой 

Р.С. 

Осетинский массовый танец «Симд». 



Дети: 

Это важно для взрослых - для маленьких нет.  

Мы и думать не думали, сколько вам лет,  

Какой у вас муж и какая получка,  

И есть у вас дочка, сынок или внучка?  

Легко и охотно входили вы в класс,  

Любили работу, а значит - и нас.  

И мы забывали о папе и маме  

В часы, отведенные школьной программе. 

- Знаешь, что-то мне грустно стало. 

- Почему? 

- Я никогда не задумывалась, как живут наши капитаны, что их 

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

- А я предлагаю послушать, что думают наши сверстники об этом. 

 

Видеофильм «Говорят дети» 

 

Дети: 

-Кто тебе всегда поможет? 

-Словом ласковым поддержит? 

…учитель 

-Что не понял растолкует. 

-За успех тебя похвалит 

…. 

-Кто с улыбкою поставит  

долгожданную пятерку? 

….. 

-Кто и сам не рад,расстроен 

если ты получишь двойку 

…. 

-Кто не любит ссор и шума? 

-Кто вранье не переносит? 

… 

-Кто сердито хмурит брови, 

коль не выучил уроки? 

 

Шуточные миниатюры на осетинском языке.  

 

Дети: 

В авиации строго считают,  

Сколько лётчик часов налетал.  

Об учителе никто не узнаёт, 

Сколько он у доски постоял. 

Сколько ночью тетрадок проверил, 



Сколько планов на жизнь написал, 

Сколько раз человеку поверил, 

И себя за него наказал. 

За мудрость и знание, 

За беспокойное терпение, 

За обаяние и красоту, 

За потрясающий оптимизм, 

За принципиальность и требовательность, 

За достоинство, за веру… 

 

Вместе: Огромное вам спасибо! 

 

Праздник наш почти закончен, 

Что же нам еще сказать? 

Разрешите на прощанье  

Кое-что вам пожелать. 

 

Волос шелковистых, 

Зубов белоснежных, 

Мужей чтоб заботливых, 

Деток чтоб нежных. 

 

Поездок не на огород, а на море! 

Пирожных чтоб вкусных, 

Но чтоб без калорий. 

 

Зарплат чтоб побольше, 

Покупок серьезных, 

Жилищ пятикомнатных 

 и пятизвездных! 

 

Машин иностранных, 

но руль чтобы слева. 

Духов от «Диора», 

Цветов- ежедневно! 

 

И, кажется, что-то еще мы забыли? 

 

А-а-а ясно! Любви!!!! 

И сервантов без пыли!!! 

 

НЕ болейте! 

НЕ старейте! 

НЕ сердитесь никогда! 

( Хором): 



Вот такими молодыми  

Оставайтесь навсегда! 

 

Презентация « мы такие разные ,мы такие классные!»  


