
СЦЕНАРИЙ 
концерта, посвященного Дню учителя 

(г. Борисов) 
 

В1: Добрый день, дорогие друзья! 

В2: Добрый день, уважаемые педагоги, ветераны педагогического труда и 
профсоюзные лидеры города Борисова и Борисовского района. 

В1: Сегодня, в этот осенний день, студенты и преподаватели Белорусского 
государственного педагогического университета имени Максима Танка 
будут согревать вас своими талантами, заряжать энергией творчества и 
отличным настроением! 

В1: И мы думаем, вы с нами согласитесь, что самое теплое и приятное сердцу 
обстоятельство –  то, что сегодня все представители этой замечательной 
профессии, одного призвания «учитель», собрались в гостеприимном городе 
Борисове, и то, что мы сегодня вместе. 

В2: «Вместе» - такое теплое, доброе слово! В этот день мы вместе, потому 
что совсем скоро наш профессиональный праздник - День учителя!   

В2: Дорогие педагоги! Для вас выступят самые яркие представители 
творческой жизни нашего университета, и это будут не только студенты, но и 
преподаватели, а также друзья нашей Альма Матер. 

В1: БГПУ тесно сотрудничает с культурными центрами страны. Среди них и   

. И сейчас перед вам выступит заслуженный артист Республики Беларусь, 
солист Белорусский государственный академический музыкальный 
театртакже доцент кафедры музыкально-педагогического образования 
нашего университета Антон Заянчковский. Тост князя Орловского из 
оперетты Иоганна Штрауса «Летучая мышь».  

Антон Заянчковский (2 номера) 

В2: У нашего университета много друзей. И сейчас Вас спешит поздравить с 
праздником солистка оперы Национального академического Большого театра 
Республики Беларусь,  

В1: лауреат международных конкурсов  Марина Лихошерст. Концертмейстер 
Юлия Щербакова. 

Марина Лихошерст + концертмейстер (2 номера) 
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В1: Всем давно известно, что в современном мире мало быть хорошим 
учителем-предметником. Нужно всегда шагать в ногу со временем, быть 
творческой, интересной личностью для своих учеников. 

В2: Наши студенты, будущие учителя, уже в студенческие годы осознают эту 
простую истину и наряду с успешной учебой находят себе занятие, которое 
помогает им раскрыть свою уникальность, индивидуальность, найти свой 
стиль. 

В1: На сцене как раз такой коллектив, струнный ансамбль БГПУ. 
Художественный руководитель Татьяна Жагуло. 

СТРУННЫЙ АНСАМБЛЬ 

В2: Несомненно, учитель – это самая важная, самая нужная профессия на 
свете. Ведь если бы не было учителей, то наверняка не было бы ни поэтов, ни 
артистов, ни врачей, ни адвокатов, ни бухгалтеров, ни программистов.   

В1:Ведь только благодаря старанию педагога у каждого из его учеников 
вырастают крылья, дающие возможность творить, изобретать, достигая 
неимоверных высот. 

В1: И доказательство этому – выступление нашего следующего коллектива. 
На сцене студенты, которые благодаря таланту и профессионализму своих 
преподавателей, смогли покорить сердца жителей Франции, Италии, 
Германии, Словении, Польши, России. 

В2: На сцене лауреат многочисленных международных и республиканских 
фестивалей народный ансамбль народной музыки, танца и песни «Рэй». 
Художественные руководители Людмила и Виктор Василени.  

«РЭЙ» 

В1: Сегодня каждый артист, стоящий на этой сцене, несомненно, выступает с 
двойной энергией и желанием, ведь День учителя - профессиональный 
праздник каждого из них. 

В2: Не исключением является и следующая студентка факультета 
дошкольного образования БГПУ. Для Вас выступает Анастасия Шугаёва.   

Анастасия Шугаева 
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В1: Профессия «учитель» удивительна и благородна! Не зря кто-то из поэтов 
сказал: «Учитель, пред именем твоим позволь смиренно преклонить 
колени...». Именно он, учитель, отдает нам все свои знания, все тепло своей 
души. Именно учитель – наш проводник во взрослую жизнь. И главная 
задача учителя - помочь ученику стать человеком с большой буквы.  

В2: Все участники следующего коллектива стремятся стать именно такими 
людьми. Встречайте, мужская вокальная группа «Модус», художественный 
руководитель Филипп Смелов. 

«МОДУС» 

В1: Никто не поспорит с тем, что хороший педагог должен уметь красиво 
изъясняться.  

В2: Я скажу даже больше: хороший педагог может изъясняться, используя не 
только большой словарный запас. Делать это он может и на языке танца и 
пластики, что сейчас умело продемонстрируют вам наши следующие 
исполнители.  

В1: Встречайте, на сцене танцевальный коллектив «О2». Художественный 
руководитель Татьяна Устинович. 

«О2» 

В2: Дорогие друзья! Вас, талантливых, успешных педагогов, лучших 
учителей города и района, ветеранов труда, спешит поздравить ещё одна 
талантливая студентка БГПУ. 

В1: Лауреат фестивалей и конкурсов, студентка филологического 
факультета, стильная и современная – Мария Хлань. 

Мария Хлань 

ГЗК, В1: Друзья! Для Вас выступают звёзды белорусской эстрады - группа 
«Бай-сити». 

«Бай-сити» 

В1: Справедливо сказано, что писатель живет в своих произведениях, 
художник – в картинах, скульптор – в созданных им скульптурах. А хороший 
учитель – в мыслях и поступках своих учеников.  

В2: Вот почему каждый человек с чувством глубокой благодарности 
вспоминает свою родную школу, своих наставников, которые учили не 
только основам наук, но и доброте, справедливости, честности. 
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В1: На сцене педагоги БГПУ, которыми гордятся их ученики. 

В2: Встречайте, лауреаты республиканских и международных конкурсов 
доцент БГПУ Владимир Бубен и старший преподаватель БГПУ, участник 
группы «Леприконсы», Владимир Федорук. 

ВЛАДИМИР БУБЕН ВЛАДИМИР ФЕДОРУК 

В1: Владимир Бубен и Владимир Федорук! Ваши аплодисменты! 

В2: Чувство юмора - вот главное оружие настоящего учителя. Встречайте 
команду будущих, а также дипломированных педагогов – участников 
Высшей лиги МС КВН Александра Маслякова 2015-2016 гг., дважды 
участников гала-концертов «Голосящий КиВиН» и «КиВиН», команду КВН 
«Лучшие друзья». Капитан команды Александр Комаровский. 

Команда КВН «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ» 

ГЗК, В1: На сцене народный ансамбль народной  музыки, танца и песни 
“Рэй”. Встречайте! 

«РЭЙ» 

Остаются на сцене 

В2: Ни для кого не секрет, что работа наставника трудна и порой усталость 
скрывает улыбку на лице.  

В1: Но мы рады, что накануне профессионального праздника – Дня учителя, 
в этом зале столько искренних улыбок, радостных взглядов и положительных 
эмоций, заряд которых не угаснет на протяжении целого года!  

В2: Мы любим вас, наши учителя! Эта любовь делает нас сильнее, умнее и 
духовно богаче.  

Звучит фонограмма 

Финальная песня: … + общий выход артистов 

В2: Студенты и преподаватели БГПУ благодарят вас, уважаемые зрители, за 
радушие и теплый прием! 

В1: Еще раз с праздником! С Днем учителя!  

В2: До новых встреч! 
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	Марина Лихошерст + концертмейстер (2 номера)



