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Цель: 

Cоздание позитивного образа профессии «учитель» у обучающихся 

профильной педагогической группы 

Задачи: 

1. Создать условия для знакомства обучающихся с представителями 

профессии . 

2. Способствовать формированию положительного имиджа 

педагогической профессии.  

Оборудование: мультимедийная установка, презентация «Из истории 

нашей школы», музыкальное сопровождение, празднично украшенный 

актовый зал. 

Участники мероприятия: ведущий, обучающиеся профильной 

педагогической группы, молодые учителя, ведущие учителя УО, учителя-

ветераны. 

 

Ход мероприятия: 

Звучит музыка. На сцену выходит ведущий. 

Ведущий: 

Добрый день, уважаемые педагоги, дорогие ребята и гости нашего 

мероприятия! Мы сегодня собрались по уникальному поводу. В нашей школе 

впервые открылся профильный педагогический класс, вернее, профильная 

педагогическая группа. Два года опытные педагоги нашего учреждения 

образования будут готовить из обычных учеников будущих учителей, свою 

достойную смену. 

А вот и наши герои – обучающиеся профильной педагогической группы. 

Это 9 красивейших девушек, которые решили стать в будущем педагогами. 

Встречайте:(на сцену выходят обучающиеся профильной педагогической 

группы) Алина Полторан, Мария Хвесюк, Маргарита Бондарева, Алина 

Вегеро, Кристина Позднякова, Виктория Лимаренко, Анна Заровная, Юлия 

Юрченко, Кристина Иванчик. 

Давайте поприветствуем их (звучат аплодисменты). 

Будущие педагоги по очереди читают стихи: 

Профессий славных очень много знаем: 

шофер, кузнец, геолог и пилот. 

Творец стихов, технолог, зоотехник. 

Не перечесть всех нам за целый год. 

И всем почет и честь я воздаю, 



но выберу люблю профессию одну: 

Я очень педагогом стать хочу! 

Ведущий:  

Отличный выбор профессии, я вас поддерживаю! А еще вас пришли 

поддержать молодые педагоги нашей школы. Встречайте: 

Мы приветствуем сегодня 

Молодых учителей, 

Тех, кто полон сил и знаний, 

Свежих мыслей и идей. 

На сцене молодые педагоги. 

Андриянец Наталья Владимировна, учитель русского языка и 

литературы: 

Педагог ты! Твоя задача 

Решить вопрос и дать ответ 

И детям посулить удачу, 

Познания раскрыть секрет. 

Золотая Виктория Владимировна, учитель начальных классов: 

Педагог ты! И званье это- 

Предназначение судьбы, 

Великий дар, сиянье света, 

Осуществление мечты. 

Ведущий: 

Уважаемые молодые педагоги, каков ваш девиз? 

Молодые педагоги:  

«Талантом можешь ты не быть, но творческим ты быть обязан!» 

Далее молодые педагоги дают будущим педагогам напутственные 

слова, рассказывают, как они выбирали профессию, об учебе, о первых днях 

работы в школе и о своих планах на будущее. (Уходят под аплодисменты) 

Ведущий: 

Эти люди не знают покоя, 

И находят средь трудностей счастье. 

И название носят такое: 

Дела педагогического мастер! 

А теперь мы рады пригласить на нашу сцену ведущих педагогов нашей 

школы, учителей, воспитавших достойных учеников. Кроме того, эти 

наставники – бывшие выпускники нашей школы. Что скажут они нашим 

будущим учителям? Какие слова напутствия они дадут? Откроют ли свои 

профессиональные секреты? На сцену приглашаются: 

1. Курилова Инна Михайловна, учитель белорусского языка и 

литературы. 

2. Щерба Татьяна Николаевна, учитель химии и биологии. 

3. Шляхтенко Оксана Викторовна, учитель русского языка и 

литературы, руководитель профильной педагогической группы. 

Шляхтенко О.В.: История педагогики корнями уходит в Древнюю 

Грецию. Учитель- самая главная профессия на земле. В древнем мире цари 



приглашали к своим детям учителями мудрецов, философов, поэтов. А 

философы в свою очередь создавали школы, где учили школяров мудрости, 

зная, что учителя будут нужны всегда. Теперь же этих мудрецов и философов 

готовят в педагогических ВУЗах. И мы с гордостью можем отметить, что наши 

молодые учителя не хуже педагогов древности, а иногда даже и лучше! 

Курилова И.М.: 

Учитель-это дело не из легких, 

Но каждый год по-прежнему спешат 

Активные мальчишки и девчонки 

Профессию «учитель» получать! 

Щерба Т.Н.: 

Пусть говорят: «наш труд давно не ценят…» 

Что рейтинг пал и будущего нет. 

Но молодые педагоги свято верят, 

Что просвещение - спасение от бед. 

Ведущий: 

Уважаемые педагоги, а каков ваш девиз? 

Педагоги: 

«Дерево познается по плоду, а учитель – по ученику». 

Звучит музыка. На экране появляется видео-презентация об истории 

нашей школы, об учителях, которые посвятили свою жизнь педагогике. 

Ведущий: 

Опять осенний лист кружится; 

От детских визгов стало школе веселей. 

Но как бы в ней хотелось видеть лица 

Почтенных и седых учителей. 

И пусть зовут вас нынче – ветераны, 

И говорят – пора, мол, отдохнуть. 

А школе кажется – ушли вы очень рано, 

А школе хочется обратно вас вернуть, - 

Чтоб вы, с осанкой гордою, степенно, 

Входили снова в ваш любимый класс, 

И от улыбки вашей стихнет шум мгновенно. 

Вас встретят дети блеском добрых глаз. 

Но… пусть опять осенний лист кружится. 

Признаемся, что нет для нас милей, 

Чем вновь увидеть в праздник ваши лица, 

И славить золотых учителей! 

Ведущий: 

А сейчас самый ответственный момент нашего мероприятия. 

(Под бурные аплодисменты на сцену поднимаются учителя-ветераны 

педагогического труда, им дарят цветы, ведущий представляет каждого 

учителя) 

Ведущий: 



Дорогие наши Учителя! Вы много лет отдали профессии, выполняя 

великую и почетную миссию педагога - давать детям знания, прививать 

любовь к своей Родине, воспитывать достойных граждан своей страны. Какие 

напутственные слова вы сегодня дадите будущим педагогам? 

Первый педагог-ветеран: 

Мы начали чаще и чаще твердить, 

Что всё стало как-то иначе, 

Что дети теряют способность любить, 

А взрослый стесняется плача. 

А может быть небо становится злей, 

И солнце неправильно светит? 

“Вот только не надо бредовых идей” - 

Вам каждый учитель ответит. 

Второй педагог- ветеран: 

Все чувства приходят к ребёнку в свой срок, - 

Лишь были б они не избиты. 

И ранняя взрослость детей – не порок, 

Обычное средство защиты. 

Ребёнка душа – как прекрасный цветок, - 

Должна быть согрета, ухожена. 

А школа – даёт ему главный урок, 

Любовь беспредельную к Родине. 

Третий педагог- ветеран: 

Ведь только от этой великой любви 

К просторам родного отечества, 

Рождается Вечное в нашей крови, 

То, чем живёт человечество! 

Ведущий: 

Спасибо вам, наши родные учителя, за эти слова, за ваши уроки, которые 

вы преподавали, за любовь, которой вы нас согревали, за теплоту ваших душ 

и биение сердец! Ваш опыт – это бесценная кладовая, все мы выросли на этом 

великом опыте. 

Какие напутственные слова вы сегодня скажете нашим главным героям 

– будущим педагогам? 

 

Антоник Светлана Николаевна, учитель географии: 

Дорогие наши ученики! Сегодня много напутственных слов вы 

услышали. Хочу сказать главное. Что нужно дать ученикам, чтобы они смогли 

реализоваться в жизни? Здесь мало просто академических знаний, развитого 

творческого мышления, способности самостоятельно пробивать себе дорогу в 

этой жизни. Есть что-то, что вечно. Это наша Родина, наша страна. 

Патриотизм и любовь к Родине – это фундамент благосостояния каждой 

страны и каждого человека в этом мире. Родина – это не просто слово. Родина 

всегда ответит на любовь своей любовью. 



Пашковская Нина Чеславовна, учитель русского языка и 

литературы: 

Профессия учитель достойна преклонения. Сколько нужно труда, 

таланта и любви к своему делу, чтобы увидеть талант каждого ученика и 

создать условия для его развития. Как важно научить человека мыслить 

нестандартно, предприимчиво подходить к любым жизненным ситуациям, 

верить в себя. 

Домбровская Регина Юлиановна, учитель истории: 

Перед будущими учителями стоит непростая задача. Учитель в наше 

время должен не просто воспитывать высококультурную, интеллектуально 

развитую личность, но и личность, способную работать на благо своей страны, 

повышая ее благосостояние, соответствовать веянию времени, найти свое 

место в жизни. 

 

Ведущий: 

Уважаемые педагоги- ветераны, а каков ваш педагогических девиз? 

Педагоги- ветераны: 

«Пусть наши ученики будут лучше нас!» 

Ведущий: 

А теперь самый торжественный момент нашего мероприятия: переда 

символического ключа от учительской будущим педагогам. 

(Играет музыка. На сцену выносят ключ. Ветераны передают ключ 

обучающимся профильной педагогической группы. Аплодисменты.) 

Обучающиеся профильной педагогической группы произносят клятву: 

 Вступая в ряды будущих педагогов, обязуемся и клянемся: 

- Любить и уважать будущую профессию! 

- Соблюдать традиции профессии! 

- Выучить наизусть все свои обязанности! 

- Любить и уважать своих педагогов! 

- Быть добрым, честным, творческим учителем! 

- Любить своих учеников! 

- Стать настоящим мастером своего дела! 

Ведущий: 

Из чего складывается жизнь педагога? Из уроков и внеклассных 

мероприятий, из простых и веских решений, из бесед с учениками и их 

родителями, из общения с коллегами, из проверки тетрадей и подготовки 

уроков, из написания конспектов и разработок сценариев. Все учителя разные. 

Но всех их объединяет одно: творческих подход к своему делу и безмерная 

любовь к своей профессии. 

Дорогие наши будущие учителя! Хочется пожелать вам от всей души: 

гордитесь своим выбором, дерзайте, творите! Доброго вам пути в этот 

захватывающий мир профессии Педагог! 

Нам повезло ,что мы живем на свете 

Во времена свершений и побед. 

За будущее наших поколений 



Нам, педагогам, свой держать ответ! 

До скорых встреч!!! 

 

 


