
Отчет о проведении мероприятия, посвященного Дню 

Учителя в МБОУ «Мухамедьяровская СОШ» 

«Ученики – учителям. 

Всегда мы благодарны вам». 

Какое гордое призванье — 

Давать другим образование, — 

Частицу сердца отдавать 

Пустые ссоры забывать, 

Ведь с нами объясняться трудно, 

Порою очень даже нудно 

Одно и то же повторять, 

Тетради ночью проверять. 

Спасибо вам за то, что вы 

Всегда бывали так правы. 

Хотим мы пожелать, 

Чтоб вы не знали бед, 

Здоровья, счастья на сто лет! 

5 октября в нашей стране отмечают свой профессиональный 

праздник педагоги. Этот праздник объединяет людей, которые 

ежедневно отдают себя нужному для общества и страны делу – 

воспитанию и обучению детей, подготовке их к жизни в 

современном обществе. В этой профессии нет случайных людей. 

Давно известна простая истина: учителями работают люди по 

призванию, имеющие природный дар в этом непростом деле. 

Учитель всегда на виду: на своем рабочем месте – в школьном 

классе, в обществе, дома, на улице. На учителей равняются 

родители и нередко для детей учитель это пример для подражания. 

4 октября в нашей школе был проведѐн праздничный концерт 

посвященный Дню учителя. В нѐм приняли участие ученики 

1,2,4,5,6,7,10,11 класса и учителя. Присутствовали и зрители: 

обучающиеся 1 - 11 классов. Также были приглашены учителя – 

ветераны. 



 
Утром в фойе школы учителей встречали учащиеся 11 класса, они 

тепло поздравляли педагогов. После 4 урока в актовом зале школы 

состоялся праздничный концерт. Открыли концерт учащиеся 6,7 

класса с весѐлым, зажигательным танцем. 

 
 

 



 
Под звуки музыки ведущие начали своѐ выступление.  

 
Со словами благодарности, уважения, признательности вышли 

ученики 7 класса. 

 



 
В адрес учителей прозвучали поздравительные слова от 

директора школы. Звучали на концерте весѐлые частушки от 4 

класса, прозвучали песни в исполнении Ишкинина Артура «Белые 

лебеди», Ишкининых Артура и Дарины «посвящение учителям», 2 

класс выступил с песней «Кто добрее всех на свете». А ребята 7 

класса показали весѐлые сценки.  

 
Также было поставлено выступление со сценкой «Мечты 

учителей». 



 
 

 



Во время концерта учителям вручали Премию «Золотая ручка», и 

грамоты. Ну, и конечно учителям огласили прогноз на текущий год 

от школьного астролога. 

 Но пришло время прощаться, и концерт подошел к концу. 

Красиво и душевно завершили ребята, исполнив песню «Мир 

вашему дому». Учителя получили много положительных эмоций. 

 Всем было весело и тепло от встречи, но ведь эта встреча не 

последняя, впереди еще не один концерт в этой школе!  

От всей души хочется поблагодарить всех учеников, которые 

приняли активное участие в подготовке к празднику, и учителя 

музыки – за музыкальное сопровождение и разучивание песен к 

празднику. 

 



 
 

 
Исп. Старшая вожатая        Усманова З.С.  


	«Ученики – учителям. Всегда мы благодарны вам».

