
ПОЗДРАВЛЕНИЕ КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ 

(авторский текст Буркиной М.А.) 

 

1 ученик 

Я уже совсем большой, 

В классе я втором, 

Кем же в будущем мне стать- 

Думаю о том. 

 

2 ученик 

В полицейские пойду, 

Буду всех учить, 

Как по правилам вести, 

По закону жить. 

 

Ученик (изображая учителя) 

Здравствуй, Вася, 

Коля, здравствуй, 

Ведите себя хорошо,  

Куда ты Петя, побежал, чтобы шагом шел! 

 

3 ученик: 

Я в художники пойду, 

Буду рисовать, 

Хоть картину, 

Хоть плакат, буду оформлять. 

 

Ученик (изображая учителя) 

Вот картинка, вот плакат, 

Классный уголок, 

Был День знаний, но уже скоро Новый год! 

 



 

4 ученик: 

А я в писатели пойду, 

Буду сочинять, 

Буду в прозе и стихах, 

Книжки создавать. 

 

Ученик (изображая учителя) 

Что бы детям рассказать, что бы показать? 

Надо полный точный план срочно написать. 

 

5 ученик: 

В воспитатели пойду, 

Буду петь, плясать, 

Всех учить поделки делать, 

Рубашку заправлять. 

 

Ученик (изображая учителя) 

Дети, дети, 

Нам на хор, и не забудьте клей, 

И тетрадки принесем, 

Дети, поскорей! 

 

6 ученик: 

В парикмахеры пойду, 

В этом мой успех, 

Всем косички заплету, 

Причешу я всех. 

 

Ученик (изображая учителя) 

Вот и дети с физкультуры, 

Растрепались все, 



Скоро будут девочки, 

Опять во всей красе. 

 

7 ученик: 

В аниматоры пойду, 

Сценарий создавать, 

Всех в зверюшек наряжу, 

На праздник выступать. 

 

Ученик (изображая учителя) 

Дети, скоро Новый год, 

Кто костюмы сшил, 

Ты слова свои, Василий, зайца не забыл? 

 

8 ученик: 

В дипломаты я пойду, 

Будет мир везде, 

В каждом классе, в каждой школе, 

И во всей стране. 

 

Учитель (изображая учителя) 

Дети, дети, помирились,  

вы же все друзья, 

улыбнулись, подружились, 

мы- одна семья. 

 

9 ученик: 

Я в ученые пойду, 

Буду изучать, 

Все науки, тайны все, 

Чтоб все в мире знать. 

 



 

 

10 ученик: 

Все предметы нам нужны, 

В школах всей страны 

в каждом классе, 

Свой учитель, все они важны. 

 

11 ученик: 

Я и то хочу и это , 

Растерялась я,  -  

 

Дети хором: 

Если хочешь это все, 

ИДИ В УЧИТЕЛЯ.          

 

12 ученик: 

Мы сегодня поздравляем всех учителей, 

Мы сегодня Вам желаем самых лучших дней. 

 

13 ученик: 

И здоровья и успехов, 

И большой мечты, 

Мы Вас любим и сегодня дарим Вам цветы! 


