
День учителя  

Ведущий: Здравствуйте, уважаемые телезрители! 

  

Сегодня у нас знаменательное событие – начал свою работу новый телеканал 

«Учительский». И это событие тем более знаменательно, потому что начало 

работы нашего телеканала совпало с грандиозным событием – 

международным Днем Учителя!  

 

И поэтому наш сегодняшний выпуск посвящен именно этому празднику. 

 

Целый день в прямом эфире для вас работает ведущая – Скрипченко 

Анастасия 

 

Давно люблю я школьные звонки… 

А впрочем, и не может быть иначе. 

С них начинается живая вязь строки 

И первые раздумья над задачей. 

 

Они всегда свидания залог – 

С неведомым, загадочным и новым, 

С просторами распахнутых дорог 

И с чародейным, самоцветным словом. 

 

От них уходит вдаль любой маршрут, 

И в них открытий радостных начало 

Вот так, наверное, ракеты старт берут 

И корабли уходят от причала. 

 

Ну а сейчас я предлагаю вашему вниманию прогноз погоды. О погоде вам 

сегодня расскажет Абдулхакова Лилия 

Сегодня, 3 октября, в нашей  школе  солнечно от улыбок, дуют цветочные 

ветры. К середине дня ожидаются порывы радостных аплодисментов, 

возможны теплые кратковременные слезинки и ожидается фронт хорошего 

настроения. Гидрометеоцентр поздравляет всех с праздником – Днем 

Учителя – и дарит вам песню. 

            Песня "Погода в доме" 
Какой прогноз у нас сегодня в школе, 

Пятерок или двоек водопад? 

Какой прогноз у нас сегодня в школе 

Погода штиль или штормит с утра? 

Главней всего – учитель в школе, 



А все другое – суета. 

Есть только он, а все, что кроме, 

Легко уладить с помощью звонка. 

Какой урок, куда бежать с журналом, 

Собрать ли деньги иль писать отчет? 

Всегда улыбка на лице усталом, 

Все нипочем – такой уж вы народ. 

Главней всего у вас работа, 

А все другое - на потом 

Лишь об одном у вас забота – 

Учить детей примером и добром. 

Какой предмет – такое настроенье, 

Пятерок или двоек водопад, 

Кого хвалить, где проявить терпенье – 

Учитель должен точно угадать. 

Главней всего – ребенок в школе, 

Все для него, и это неспроста: 

Есть только он, а все, что кроме, 

Для вас не станет важным никогда. 

Ведущие: А мы продолжаем дальше нашу трансляцию. По просьбам 

телезрителей на нашем телеканале выходит в эфир передача «Играй, 

гармонь!» 

 

 Частушки исполняет 3 класс. 

 

С Днем Учителя поздравить 

Мы пришли сегодня вас, 

Пожелать больших свершений  

Чтоб учили лучше нас. 

 

День Учителя у вас, 

Пожеланья «прут» из нас 

Будем мало мы шалить 

И цветочки вам дарить. 

 

 

В нашей школе мне не лень 

Заниматься каждый день. 

За пятёрку по труду 

В воскресение приду!  

Математику учу 

Триста сорок дней в году! 



Остальные двадцать дней 

Просто думаю о ней! 

На уроке рисования 

Рисовали пароход. 

Не расслышал я заданье, 

Получился луноход! 

Обожаю я читать 

В слух стихотворения. 

Только трудно мне понять 

Пушкина творения! 

Целый день горланю я 

Без всякого стеснения. 

Завтра всех перепою 

На уроке пения! 

Я родному языку 

Жизнь до гроба посвящу. 

Надо точно мне узнать 

Слово «кризис» как писать. 

Мы частушки Вам пропели 

Все они прикольные. 

От души шутить хотели 

Про науки школьные. 

Мы спешим учителей 

С праздником поздравить! 

Может кто-нибудь захочет 

«Пять» в дневник поставить! 

Ведущий. А сейчас мы на игровой программе. Я задаю вопрос, а вы хором 

отвечаете:  

Кто на известный вопрос «Почему?» всегда находит ответ… 

Все: Учитель. 

1 Ведущий. Кто, используя весь диапазон своих голосовых связок, пытается  
вложить за перемену те знания, которые не успел дать за урок? 

Все: Учитель. 



2 Ведущий. Кто за рабочий день может выступить в роли общественного 

деятеля, психолога, художника, воспитателя и космонавта? 

Все: Учитель. 

1 Вед. Кто придумывает 4, 5-часовые домашние задания, отвлекая от 
тлетворного влияния улицы и телевизора? 

Все: Учитель. 

 

Ведущие: наш канал не просто так называется «Учительский». Мы 

планируем показывать различные обучающие программы.  

 

Но сейчас мы побываем на передаче «Ералаш».  

(Муз фон) 

МИНИАТЮРА ЧЕРВЯК С УШАМИ  

 

- Сценка на день учителя  

 

По мотивам рассказа Е. Лебедевой из передачи «Радионяня»  

Открывается занавес. На сцене за столом сидит «учительница». 

Появляется ученик.  

 

Ученик (обращаясь к залу).  

Вера Петровна поставила на мне крест.  

Учитель (обращаясь к залу).  

Да, да! На Скворцове я поставила крест. Моего предмета для него не 

существует.  

Ученик (обращаясь к залу).  

Я с Верой Петровной не спорю. Но зачем крест ставить? Из меня, может, 

со временем великий ученый получится. А она крест! Ну, пусть хотя бы 

точку. Точка, все знают, в журнале стоит, когда собираются вызвать к 

доске. Так оно и случилось, меня вызвали. И вопрос-то был совсем 

простенький!  

Вера Петровна.  

Скажи, Скворцов, почему червяк относится к типу кольчатых?  

Скворцов (быстро).  

Потому что тело у него состоит из … колесиков!  

Вера Петровна.  

Из каких это колесиков?  

Скворцов.  

Кругленьких, сам видел. И с помощью этих колесиков червяк ходит.  

Вера Петровна.  



Может, ты нам еще расскажешь, чем дышит червяк?  

Скворцов.  

Конечно, червяк дышит носом.  

Вера Петровна.  

Носом?!  

Скворцов.  

Да, носом. А если нос закладывает, то он дышит ушами.  

Вера Петровна.  

Все, Скворцов, ставлю тебе двойку. Только класс насмешил своим ответом.  

 

Вера Петровна уходит.  

 

Скворцов (обращаясь к залу).  

А вы думаете, что только надо мной одним в классе смеются? Нет! У нас 

вчера сочинение раздавали, и один написал, что он нашел котенка и тот 

стал его пернатым другом! Во!.. А то подумаешь, «червяк с ушами» (уходит 

со сцены). 

 

 

**** 

 

Класс. В классе перемена. За партой Иванов  и Сидоркин. Сидоркин собирает 

вещи в портфель. 

ИВАНОВ: Ты куда это? 

СИДОРКИН: Я с алгебры уйду! Меня спросят, а я не готов. 

ИВАНОВ: Да брось ты! Спрашивают тех, у кого на лице написано «Я не 

готов!». 

СИДОРКИН: Вот видишь! 

ИВАНОВ: Так надо сделать так, как будто ты готов! Аутотренинг! 

СИДОРКИН: Что? 

ИВАНОВ: Самовнушение! Повторяй за мной: У меня к алгебре все готово! 

СИДОРКИН: У меня к алгебре все готово 

ИВАНОВ: Я выполнил домашнее задание! 

СИДОРКИН: Я выполнил домашнее задание 

ИВАНОВ: Все три задачи и пять упражнений! 

СИДОРКИН: Все три задачи и пять упражнений! 

За аутотренингом они не заметили, как вошел в класс учитель. 

УЧИТЕЛЬ: Сидоркин, что я слышу, ты готов к уроку?!! Иди к доске. 

Сидоркин уверенно идет к доске. 

СИДОРКИН: у меня к алгебре все готово! Я выполнил домашнее задание! Все 

три задачи и пять упражнений! 

УЧИТЕЛЬ: Ну, напиши на доске упражнение 87 

СИДОРКИН: Я выполнил домашнее задание! Все три задачи и пять 

упражнений! 



УЧИТЕЛЬ: Ничего не понимаю! Покажи тетрадь! 

Сидоркин несет тетрадь. Учитель смотрит. 

УЧИТЕЛЬ: Сидоркин, Сидоркин! А как уверенно шел... Два! Садись. 

Сидоркин и Иванов выходят из школы. На лице Сидоркина предчувствие 

беды. 

СИДОРКИН: Эх, дома спросят: - «Как в школе?» - И мне капец. 

ИВАНОВ: Нужен аутотренинг. Повторяй за мной: У меня по алгебре все 

отлично! И по физике хорошо! Стекло на перемене разбилось само! 

Муз Фон 

 

Муз фон 
Вед. Вот такие необычные  истории происходят в школе.  

 

Ведущие: Настало время программы «По вашим письмам». Море писем 

пришло в адрес нашей редакции с просьбой поздравить любимых учителей. 

 

Примите от нас подарок. 

Пусть сердце волнуется вновь! 

Найдите вы в нем и признанье, 

И нежную нашу любовь. 

 

Видео 

Ведущие: Ну что ж, дорогие телезрители,  вот и заканчивается первая 

трансляция телеканала «Учительский». 

 Вед. Дорогие учителя! Пусть радость и удача сегодня,  как и всегда, 

сопутствуют вам! 

Вед. Пусть небо над нами будет особенно глубоким и чистым! 

 Вед. Пусть свежий ветер уносит тучи, грозящие тревогой и опасностью. 

Вед. Пусть тепло, забота и внимание близких согревают вас у семейного 

очага! 

Вед. Пусть все ваши желания  сбудутся! 

Вед. С праздником вас, дорогие учителя!  

Мы с именем вашим знакомы с пелёнок, 

Вас знает и взрослый и ребёнок, 

Нет – вы не герой, не артист, не правитель, 

Вы – наших сердец обожаемый житель. 

Наш скромный и всеми любимый учитель. 

 



Песня «С днём учителя» 
Журавли, журавли над Россией 

Улетают c гнездовий на юг. 

И дождинок линейки косые 

Чертят душу мою и твою. 

 

Словно листья летят телеграммы 

Осень тихо стучит в каждый класс. 

С Днем Учителя, милые дамы! 

Господа, с Днём учителя вас! 

С Днем Учителя, милые дамы! 

Господа, с Днём учителя вас! 

 

Перед вами сидят журавлята, 

Желтороты, бескрылы, слабы. 

Вы должны воспитать их крылатых. 

Вы творцы их нелегкой судьбы. 

 

И тогда прилетят телеграммы 

С кругосветных космических трасс 

С Днем Учителя, милые дамы! 

Господа, с Днём учителя вас! 

С Днем Учителя, милые дамы! 

Господа, с Днём учителя вас! 

 

Мы далеких Наставников помним, 

Пусть окончен земной их маршрут. 

Нас учили крылатые люди 

Души их в наших душах живут. 

 

И сегодня вне школьной программы 

Позовет нас "Учительский вальс" 

С Днем Учителя, милые дамы! 

Господа, с Днём учителя вас! 

С Днем Учителя, милые дамы! 

Господа, с Днём учителя вас! 

 

 

 

 


