
Торжественное открытие Года педагога и наставника 

(сценарий) 

ВЕДУЩИЙ: (голос за сценой) Этот день будет добрым, конечно! 

Нынче зал наш собрал тех людей, 

Чья работа добра и сердечна, 

Кто в грядущее вводит детей 

ВЕДУЩАЯ: (за сценой)В век технологий в век больших идей 

В век новых смыслов, новых знаний и событий 

Стране не обойтись без творческих людей 

Людей, готовых к множеству открытий 

Вас приветствует НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА .Руководитель Гочияева Р.З. 

Выходят мальчики, исполняют «ТОРЖЕСТВЕННОЕ ШЕСТВИЕ» 

Музыкальная заставка. Выходят ведущие 

ВЕДУЩАЯ: Здравствуйте, уважаемые коллеги! 

ВЕДУЩИЙ: Добрый день, дорогие друзья! 

ВЕДУЩАЯ: Обычно, в преддверии Нового года, мы вспоминаем яркие события года 
уходящего, подводим итоги, строим планы на будущее. 

ВЕДУЩИЙ: Сегодня необычный день для всех, кто собрался в этом зале. Через несколько 

минут на сцену выйдут те, кто в этом году смог добиться успехов в различных областях 
образования. 

ВЕДУЩАЯ: Открываем Торжественную церемонию открытия Года педагога и наставника 

ВМЕСТЕ: Две тысячи двадцать три! 

Музыкальный номер 

ВЕДУЩИЙ: На праздники принято приглашать гостей — ведь разделённая радость 

удваивается. 

ВЕДУЩАЯ: Сегодняшний день не исключение. Разрешите представить почётных гостей 
нашего праздника 

(ОТДЕЛЬНЫЙ СПИСОК) 

Музыкальный фон 

ВЕДУЩИЙ: Несмотря на изменчивость нашей жизни , содержание понятия «Учитель» не 
меняется сотни лет. Современные аналитики выяснили, что среди профессий, от которых 



зависит развитие страны и общества, учителя могут уступить лишь военным и врачам. Но, 

если добавить в этот рейтинг пункт ответственности за настоящее и будущее детей, то, 
несомненно, профессия педагога будет на первом месте. 

ВЕДУЩАЯ: Главное, чему учит профессия педагога – умению жить. Жить среди людей. 

Ежедневно приобретается и накапливается опыт включения в человеческое сообщество, в 
котором надо быть востребованным. 

ВЕДУЩИЙ: Для приветственного слова и награждения в номинациях «Достижение года» и 

«Молодые профессионалы» приглашается _____ 

Музыкальная отбивка, выход. 

Приветственное слово 

Звучит музыкальный фон. На экране слайды с фотографиями награждаемых 

ВЕДУЩАЯ: Для награждения в номинации «Достижение года» на сцену приглашаются: 

(ОТДЕЛЬНЫЙ СПИСОК) 

ВЕДУЩИЙ: В честь важного события предлагаем сделать фотографии на память 

ВЕДУЩИЙ: В нашем обществе чётко обозначен запрос на перемены. Современные задачи, 

которые стоят перед педагогическим сообществом способны решить молодые специалисты. 
Именно им предстоит определять и формировать будущее нашей страны. 
ВЕДУЩАЯ:Для награждения в номинации «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» на сцену 

приглашаются: 

(ОТДЕЛЬНЫЙ СПИСОК) 

ВЕДУЩИЙ: В честь важного события предлагаем сделать фотографии на память 

ВЕДУЩАЯ: коллеги, просим вас занять свои места в зале. 

ВЕДУЩИЙ: Дорогие друзья! Вас поздравляет начальная школа руководитель Гочияева Ф.К. 

. ПЕСНЯ «ПОЗДРАВЛЕНИЕ» 

звучит музыкальный фон, выходят ведущие 

ВЕДУЩАЯ: Инновационные технологии в образовании - это организация образовательного 
процесса, построенная на качественно иных принципах, средствах, методах и технологиях 

и позволяющая достигнуть образовательных эффектов 

ВЕДУЩИЙ: Для приветственного слова и награждения в номинации «ЛУЧШИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ» и «ПРОЕКТ ГОДА» приглашается ___________ 

Музыкальная отбивка, Выход. 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

Звучит музыкальный фон. На экране демонстрируются слайды с фотографиями 
награждаемых 



ВЕДУЩИЙ: Для награждения в номинации «ЛУЧШИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ» на 

сцену приглашаются: 

(ОТДЕЛЬНЫЙ СПИСОК) 

ВЕДУЩИЙ: В честь важного события предлагаем сделать фотографии на память 

Фотографирование. 

ВЕДУЩАЯ: В номинации «ПРОЕКТ ГОДА» лучшим признан инновационный проект нашего 
района «МЫ — СЕМЬЯ», реализуемый дошкольными организациями. Этот проект позволяет 

совершенствовать взаимодействие образовательных учреждений с семьями обучающихся, 
способствует укреплению и поддержке института семьи, сохранению традиций семейных 
отношений 

ВЕДУЩИЙ : За реализацию проекта «Мы — семья» награждаются: 

(ОТДЕЛЬНЫЙ СПИСОК) 

ВЕДУЩАЯ: Большое спасибо ________________________________________ 

ВЕДУЩИЙ: В честь важного события предлагаем сделать фотографии на память 

Фотографирование. 

Просим вас занять свои места в зале. 

ВЕДУЩАЯ: Грядущий 2023 год объявлен годом педагога и наставника. Наставник — 
человек, который сопровождает другого на пути развития и помогает двигаться по нему 

быстрее: делится знаниями и опытом, развивает навыки и подсказывает, как решать 
сложные задачи. 

ВЕДУЩИЙ: Но, кто научит мальчика, не боясь, отстаивать справедливость и защищать 

слабых? Кто даст девочке представление о том, как должен вести себя настоящий мужчина 
в семье? Кто расскажет, почему именно мужчина должен быть смелым, благородным и 
добрым? Ответ очевиден: отец. 

ВЕДУЩАЯ: Встречайте наш коллектив «Отцы и дети»! И примите наилучшие пожелания и 
поздравления с наступающим 2023 годом! 

ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ «ОТЦЫ И ДЕТИ» 

Музыкальный фон. 

ВЕДУЩАЯ: Воспитание- это трудоемкий процесс, который требует большого терпения, 

понимания и душевного равновесия.От того, какого воспитателя встретит ребёнок, будет 
зависеть его будущее, его мировоззрение, вся его жизнь. 
ВЕДУЩИЙ: Для приветственного слова и награждения лучших школ в номинации «ЛИДЕР 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ» приглашается ____ 

Музыкальная отбивка, Выход. 

Звучит музыкальный фон. 



ВЕДУЩАЯ: Для награждения в номинации «ЛИДЕР ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ» На 

сцену приглашаются: 

(ОТДЕЛЬНЫЙ СПИСОК) 

ВЕДУЩИЙ: В честь важного события предлагаем сделать фотографии на память 

Просим вас занять свои места в зале. 

ВЕДУЩАЯ: Дорогие коллеги! Примите поздравление от юных спортсменов! Секция 
художественной гимнастики Детско- юношеской спортивной школы творческое 

объединение «Художественная гимнастика» Руководители: ___ 

Звучит музыкальный фон 

ВЕДУЩАЯ: Школа - это целый мир со своими законами и традициями, праздниками и 

буднями, это особая неповторимая атмосфера. Ведь школьная жизнь сосредоточена не 
только на уроках, она наполнена множеством ярких событий, реализации интересных 

проектов. Опыт современной российской школы располагает широчайшим арсеналом 
применения педагогических инноваций в процессе обучения. 

ВЕДУЩИЙ: Для приветственного слова и награждения в номинации «ЛУЧШАЯ ШКОЛА 

РАЙОНА» приглашается начальник «Отдела образования ______ 

Музыкальная отбивка, Выход. 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

Звучит музыкальный фон. 

ВЕДУЩАЯ: Для награждения в номинации «Лучшая школа района» на сцену 
приглашается…, А как ты думаешь, кокой должна быть лучшая школа? 

На мой взгляд, хорошая школа, где и ученикам и педагогам интересно и комфортно, когда 
родители довольны качеством образования 

ВЕДУЩИЙ: А для меня — лучшая школа, в которой я учился! Но у нашей компетентной 

комиссии чётко выверенные критерии отбора и объективный взгляд на звание Лучшая 
школа ___ района. 

ВЕДУЩАЯ: Итак, для награждения в номинации «Лучшая школа района» на сцену 

приглашается директор ______ 

награждение 

ВЕДУЩИЙ: В честь важного события предлагаем сделать фотографии на память 

Фотографирование. 

ВЕДУЩАЯ: Просим вас занять свои места в зале. 

Музыкальный фон. 

ВЕДУЩИЙ: Наверное, у каждого человека есть своя мечта. Самая заветная, к которой 
стремишься, пытаешься воплотить в жизнь. Мечта – это движущая сила в нашей жизни. 



Каждый человек прекрасно понимает, что желание самостоятельно не исполнится, и чтобы 

его реализовать нужно приложить немало усилий и пройти нелегкий путь 

ВЕДУЩАЯ: Всё самое интересное, самое необычное и новое начинается с мечты: именно 
мечта - это проект будущего. Мысли материальны. Так давайте же своими мыслями строить 

новый прекрасный мир для себя и потомков! Своими мечтами превращать нашу планету в 
цветущий рай! 
Именно об этом следующий наш концертный номер! 

ВЕДУЩИЙ: Встречайте! Вокальные группы ____, руководители_____ хореограф _______ 

ВЕДУЩАЯ: Для вас звучит песня «СЛЕДУЙ ЗА МЕЧТОЙ» 

ЗВУЧИТ ФИНАЛЬНАЯ ПЕСНЯ В ИСПОЛНЕНИИ начальных классов.  

 


