
ГБПОУ РТ «Тувинский агропромышленный техникум» 

Сценарий 

на «День самоуправления» 

Составитель: Педагог-организатор: Фалалеева Г.С. 

Цель: Создание условий для самореализации личности, воспитание 

самостоятельности, ответственного отношения к порученному делу, развитие 

творческой деятельности обучающихся, расширения функций студенческого 

самоуправления, привлечение к участию в управленческих процессах 

обучающихся. 

 

Задачи: 

- Формирование лидерских способностей у студентов, умения делать 

выбор, отвечать за свои поступки. 

- Формирование ценностного, уважительного отношения у 

обучающихся к труду педагогов и сотрудников техникума. 

- Формирование у обучающихся опыта организации и проведения 

общественных мероприятий. 

- Развитие у обучающихся творческих способностей, коммуникативных 

навыков общения. 

- Воспитание у обучающихся чувства ответственности, корректного 

отношения друг к другу, делового стиля взаимоотношения. 

- Развитие у обучающихся опыта публичных выступлений; организация 

новых форм обратной связи образовательного процесса, комплексная оценка 

обучающимися состояния образовательного процесса в учреждении. 

 

Оформление: Воздушные шары, плакаты с надписями с «днём учителя», 

музыка, желтые и красные листья (можно из бумаги). 

Участники мероприятия: 

-Ведущие; 

-студенты; 

-мастера; 

-кл. руководители; 

-приглашенные педагоги. 

Ход мероприятия: 

Вступительная часть. 



Ведущий 1: Добрый день наши уважаемые педагоги! Сегодня замечательный 

праздник «День учителя» и мы сегодня все вместе от всей души хотим 

поздравить Вас и пожелать Вам всего самого наилучшего самого доброго и 

тёплого, ну и конечно же побольше  терпения, ведь оно Вам ой как 

пригодится! 

Ведущий 2:  

Друзья, сегодня мы собрались в этом зале, 

Чтоб поприветствовать учителей. 

Сказать им всё, что раньше не сказали, 

Воздать им должное как можно веселей! 

 

Ведущий 1: 

Да, сегодня день у нас особый- 

Много ли таких на свете дней? 

Словно золото высокой пробы- 

Щедрые сердца учителей, 

Скажем мы сегодня им не мало 

Искренних, душевных, тёплых слов, 

Чтобы жить порадоснее стало  

С верою в своих учеников! 

  

Ведущий 2: 

А сейчас наши дорогие педагоги мы хотим Вас поздравить и представить 

вашему вниманию выступление_____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Ведущий 1:  

Каждый из нас передать Вам готов  

Тысячу добрых и ласковых слов 

От ваших вчерашних, 

От нынешних ваших, учеников! 

 

Ведущий 2:  

Выступление 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 



Ведущий 1: «День учителя» – это праздник особенный.  День учителя 

сегодня празднует каждый человек, потому что кем бы он ни был: 

президентом, моряком, водителем, врачом, музыкантом, - прежде всего он 

чей-то бывший ученик. 

 

Ведущий 2: А сейчас горячо хотят  Вас поздравить студенты 

группы№_________________________________________________________ 

 

Выступление студентов 

1.Наш учитель, Вы вслушайтесь сердцем 

В эти звуки, что дороги нам. 

Всем, что связанно с юностью, с детством, 

Мы обязаны учителям. 

 

2.Душою всегда молодые, 

Труд  и  гордость со всеми деля, 

Приходят к нам строгие, но всё же родные, 

Терпеливые учителя! 

 

3.Знаете, мне по-прежнему верится, 

Пока кружится наша земля 

Главным достижением человечества 

Будут наши учителя! 

 

4.Не знаете Вы не покоя, ни лени, 

Ничто не поставит Вас на колени 

Вы-наших сердец обожаемый житель, 

Наш скромный и всеми любимый УЧИТЕЛЬ!!! 

 

Ведущий 1:  

Немало знаем мы профессий и всё же УЧИТЕЛЬ всех важней! 

 

Ведущий 2: 

Мы сегодня от имени каждого сердца 

Говорим Вам спасибо! 

 

Выступление___________________________________________________ 

 



Ведущий 1: 

Нам оптимизм сегодня нужен 

И чтоб учитель не зачах, 

Мы пояса затянем туже 

И жить не будем  «во грустях»! 

 

Ведущий 2: 

Что сюда когда-то привело? 

Вы путей полегче  не искали, 

Ум и сердце, душу и тепло 

Юным поколениям отдавали. 

Пусть надежды сбудутся у Вас, 

Всюду на земле такая доля, 

Ваши идеалы в жизнь сейчас 

Воплощает племя молодое! 

 

Выступление_____________________________________________________ 

 

Ведущий 1:  

Дорогие наши учителя, наш праздничный концерт подходит к концу, а в 

заключении хотелось бы сказать: 

Не знаем мы как выразить словами 

Всё доброе, что сделали вы нам, 

Поэтому огромное спасибо 

Мы говорим нашим дорогим учителям!   

Мы никогда Вас не забудем, 

Вы память светлую оставили для всех, 

Учитель, дорогой учитель, 

Бесценный, добрый человек! 

 

Ведущий 2: 

С праздником дорогие учителя! 

Данная композиция звучит для Вас ! 

 

Финальная песня «Учитель». 



 

 


