
День учителя – один из самых теплых трогательных праздников. Это 

праздник для всех, кто ценит и уважает труд учителя и наставника 

подрастающего поколения. И в этот день мы спешим отдать дань уважения 

тем педагогам, которые вложили  в нас частичку себя и хотим поздравить 

тех, кто сегодня учит детей. В этот день в воздухе витает легкий аромат 

цветов, слышна приятная музыка и заразительный смех. В центре внимания 

педагоги. 

В нашей школе-интернате  сложилась замечательная  традиция в День 

Учителя поздравлять своих любимых педагогов. 4 октября в  актовом зале 

состоялась праздничная концертная программа «Имя ваше священно, 

любимый наш Педагог!» совместно с учащимися и педагогами  Детской  

школы искусств. 

Праздничная программа прошла в форме трансляции телеканала 

«Учительский» и телепередач: «Прогноз погоды», « Играй, баян!», «О 

здоровье», «Школа танцев», «Спокойной ночи, малыши!». Ведущими были 

педагог-организатор Коновалова Е.В. и воспитатель Барышникова Н.В. С 

замечательным праздником поздравил всех педагогов директор школы-

интерната Андреев Е.А. и вручил грамоты, за успешную творческую 

деятельность. 

 На празднике звучали   замечательные  музыкальные произведения:  

французская народная мелодия «Танец маленьких утят» (домра), русская 

народная песня   «То не ветер ветку клонит» (баян), песни  «Дорогим 

учителям», «Вот задумал комарик жениться». Прекрасно исполнила роль 

ведущей «Прогноза погоды» педагог-психолог Перепечаева С.Н. 

Медицинскую рубрику великолепно провела медсестра Бойкова М.Н.  Очень 

взбодрила всех зрителей  веселая зарядка, проведенная   педагогом-

логопедом  Соколовой О. В. и педагогом - психологом  Перепечаевой  С. Н.  

Задорный танец «Ходит осень не спеша» станцевали ребята: Арсений С., 

Соня С., Катя Т., Максим К., Ангелина К., Арман М.. 

Выразительно прочитали стихотворения: Максим К., Алѐша Ш., 

Кирилл Г., Рамис Р., Катя Т., Галя Ч., Кирилл Б., Ангелина К., Ксюша Т., 

Люда В., Соня С. Затаив дыхание зрители смотрели выступление ансамбля 

саксофонистов Джаз-Акварели с преподавателем ДШИ  Башкировым Юрием 

Ивановичем. В заключении праздничной программы, театр детской 

эстрадной песни и учащиеся хореографического отделения исполнили 

музыкально-хореографическую композицию  «Сказочный сон». Праздничная 



программа прошла на одном дыхании, легко и непринужденно, благодаря 

слаженной работе всего педагогического коллектива.  

 


