
Учительский телеканал
Ведущий 1:
Кто на вечный детский вопрос: «А почему?» учил нас искать 

ответ самостоятельно? Учитель (хором)
Ведущий 2:
Кто, используя весь диапазон своих голосовых связок, пыта

ется вложить в нас за урок то, что укладывалось годами? Учитель 
(хором)

Ведущий 1:
Кто придумывает нам 7-8-часовые домашние задания, отвле

кая от вредного влияния улицы и телевизора? Учитель (хором)
Ведущий 2:
Кто и дня не может прожить без наших родителей, сообщая 

им о наших разнообразнейших достижениях? Учитель (хором)
Ведущий 1:
Кому за один рабочий день приходится выступать в роли вос

питателя, общественного деятеля, психолога, художника, кос
монавта (естественно роль идет о перегрузках)? Кому? Учителю 
(хором)

Песня Ю. Началовой «Учитель».



Ведущие: Здравствуйте.
Ведущий 1: Добрый день!
Ведущий 2:
Сегодня у нас знаменательное событие — начал свою работу 

новый телеканал «Учительский». И это событие тем более знаме
нательно, потому что начало работы нашего телеканала совпало 
г грандиозным событием — международным Днем Учителя !

Ведущий 1:
И поэтому наш сегодняшний выпуск посвящен именно этому 

празднику.
В прямом эфире для вас работают ведущие___________ _____
Ведущие: Ну а сейчас мы предлагаем вашему вниманию прогноз 

погоды. О погоде вам сегодня расскажет_____________________
Сегодня,___сентября, в нашей школе солнечно от улыбок,

дуют цветочные ветры. К середине дня ожидаются порывы ра
достных аплодисментов, возможны теплые кратковременные 
слезинки, и ожидается фронт хорошего настроения. Гидромете
оцентр поздравляет всех с праздником — Днем Учителя.

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.
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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.

Стихотворение
Я еще не все о жизни знаю,
Не до всех добрался букварей,
Но одно вам точно пожелаю:
Помните своих учителей.

Станете вы громким и высоким,
Но и через многие года 
В спешке не пройдете мимо окон 
Комнаты, где парты в три ряда.

Что о вас мы знаем, дорогие,
Строгие, усталые подчас,
Чем мы вам платили за такие 
Думы бескорыстные о нас?

«Неуды» резинками стирали,
Кошек приносили со двора,
Даже беспардонно мы орали,
Если заболеете — «ура!».



Разве мы задумывались толком,
Отчего, забыв о дневниках,
Вы вдруг замолкали возле окон 
С мелом, переломленным в руках...

Сколько с веток листьев облетело,
Сколько зим расплавила капель.
Вечер, аттестаты...
И не раз...

Гости обнаруживали сходство 
С кем-то из родителей у нас.
И потом лишь с возрастом, попозже,
Становилось ясного ясней:
Черточками лучшими похожи 
Все мы на своих учителей.

Ведущий 1: Ну а мы продолжаем. Реклама на канале «Учи
тельский».

«Услуга»
Чтец:

Сегодня Николай 
Просил украдкой друга...

По сцене не спеша, с портфелем в руках, проходит Андрей. За 
ним торопливо бежит Николай.

Николай (останавливает Андрея):
Андрюша! Окажи услугу!
От всей души тебя прошу (оглядывается):
Дай мне тетрадь, ответы я спишу.

Андрей (возмущенно):
Что это, Коля, за манеры?!
То просишь ты решение примера,
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То позабыл все падежи 
И умоляешь: подскажи!..
Нет у тебя стыда нисколько!..

Поворачивается и уходит.

Николай (бежит за ним, преграждает дорогу):

Стыд есть, да я забывчив только:
Что на дом задано, не вспомню,
Хоть убей.

Андрей не поверил, махнул рукой, пытается уйти. 

Николай (хватает за рукав Андрея, не отпускает):

Я обещал тебе, Андрей,
И повторяю снова:
Впредь не спишу 
Ни цифры, ни пол слова!
А нынче дай! Прошу от всей души!

Андрей (после некоторого колебания сдается):
Ну, если так...

Вздохнул, открывает портфель, вынимает тетрадь.

Бери (отдает тетрадь Николаю).
Пиши (уходит).

Николай открывает тетрадь, рассматривает запись. 

Чтец:
Коль приглядеться, в каждой школе 
Найдешь субъектов, вроде Коли.
Все укоряют их, стыдят, не бьют.

Николай (торжествуя, размахивает тетрадью)'. 
Ха-ха!.. И списывать дают!



Убегает.

Чтец: Да, все же списывать дают.

Сценка об ученике и директоре.

Танец?
Ведущий 1: В эфире передача «Стань Звездой».
Ведущий 2: Наши учителя — самоотверженный народ. У меня 

такое впечатление, что они постоянно находятся в школе. При
ходишь утром в школу — учителя уже там, уходишь из школы 
они еще там.

Ведущий 1: И сейчас они вам расскажут о своей нелёгкой 
судьбе.

Песня «Если вы учитель» на мелодию «Песенки о хорошем на
строении» из кинофильма «Карнавальная ночь».

Если вы учитель,
Вы тогда поймете,
Что такое радость,
Встреча с детворой.
А после уроков 
Снова с настроеньем 
С книжками под мышкою 
Ты бежишь домой.

Припев:
И улыбка без сомненья 
Вдруг коснется ваших глаз,
И хорошее настроение 
Не покинет больше вас.

Если кто-то в классе 
Вдруг разбил окошко,
Вы не унывайте:



Это все пройдет.
Просто пригласите 
В класс его родителя,
Он вам сразу много-много 
Стекол принесет.

Припев.
Если класс ваш дружно 
Не учил уроки,
И поступок этот 
Сердце вам ранил,

Слезы вы утрите 
И детей простите,
А скажите просто им,
Что плакал крокодил.

Припев.

Ведущий 2: Школьные новости, школьные новости... Скоро 
имеете со своими учениками учителя будут сдавать ЕГЭ.

Ведущий 1: А как они подготовились к этой аттестации, мы 
сейчас узнаем.

Экзамен
На столе лежат билеты и ответы-шпаргалки к ним. Экзамену

емые берут вопрос, зачитывают его вслух, затем берут и зачиты
вают любую карточку с ответом.

Вопросы.

— Будете ли писать записки родителям о плохом поведении 
их детей?

— Появятся ли в скором времени любимчики в классах?
— Будете ли будить ученика, заснувшего на вашем уроке?
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анекдоты?
— Часто ли вы будете опаздывать на уроки?
— Разрешите ли вы пользоваться шпаргалками?
— Собираетесь ли вы использовать указку как холодное ору

жие?

Ответы.

— Нет, ни в коем случае!
— Даже в мыслях такого никогда не было!
— Может быть. Я над этим еще подумаю.
— Не дождетесь!
— Ишь чего захотели!
— Да! Я об этом давно мечтаю.
— Возможно. Это будет зависеть от моего настроения.
— А почему бы и нет? Кому-то можно, а мне нельзя!

Ведущие:
А мы продолжаем дальше нашу трансляцию. По просьбам 

телезрителей на нашем телеканале выходит в эфир передача 
«Играй, гармонь!».

Сочинили мы частушки.
Очень мы стараемся.
Только просим, чтобы вы 
На нас не обижалися.

С Днем Учителя поздравить 
Мы пришли сегодня вас.
Пожелать больших свершений —
Чтоб учили лучше нас.



То немного порезвиться 
Что-то захотели мы.

Научите различать 
Суффиксы с приставками — 
Мама будет мне давать 
Йогурты с добавками.

Тренируйте наши мышцы, 
Закаляйте их, как сталь, 
Подивятся военкомы — 
Мол сильней и выше стал.

Я вчера писал всю ночь 
Короткое сочинение,
У Толстого это было бы 
Целое произведение.

Нам учитель рассказал 
Все про звездные миры,
И теперь девчонки наши 
Светятся до сей поры.

А директор нашей школы 
Издала такой указ:
Кто получит 100 пятерок 
Она премии раздаст.

День Учителя у вас, 
Пожеланья «прут» из нас, 
Будем мало мы шалить 
И цветочки вам дарить.



Вот мы спели вам частушки,
Чтоб вам было веселей.
Мы вас ценим, мы вас любим 
С каждым днем и все сильней.

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

пришло в адрес нашей редакции с просьбой поздравить люби
мых учителей.

Прочитаем вам одно из писем: «Уважаемая передача! Близит
ся День учителя. Нам очень хотелось бы в этот день побывать в 
родной школе, поговорить с нашими любимыми учителями. Как 
много хлопот мы доставляли им, а они всегда относились к нам 
с материнской нежностью и делились теплом своей души. Мы 
просим прощения за свои маленькие проказы и хотим вам ска
зать, что мы любим и помним всех своих учителей. Просим ис
полнить для них хорошую песню. Выпускники».

Песня «Берега мечты».

Ведущий 1:
А вот ещё одно письмо: «В нашем селе живут замечательные 

люди, и мне хочется, чтобы ученики школы не забывали и пом
нили тех, кто учил их родителей и даже бабушек и дедушек.

Ведущий 2:
Ах, сколько грусти 
В слове «Ветеран»,
Но сколько здесь 
Почета и тепла!
Ведь лишь трудом 
Почет людской был дан,
И в школе лучшие 
Прошли года.
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Ведущий 1:
Дорогие ветераны, вы долгие годы проработали в нашей школе, 

и сейчас для вас подрастающее поколение приготовило подарок.

Танец.
Ведущие: Продолжает трансляцию нашего телеканала переда

ча, любимая многими, — «Устами младенца».

«Хобби» (увлечение). Многие люди без этого просто не могут. 
На это уходит много времени и денег. Зато получают море удо- 
нольствия. Подсказка: оно для каждого человека разное.

«Отпуск». Это когда можно долго нежиться в кровати. На это 
обычно откладывают деньги. Это когда делаешь, что хочешь 
Подсказка: когда не хочется, чтобы это заканчивалось.

«Библиотека». Сюда приходят интересующиеся люди. Неко
торые люди остаются там надолго. И многие люди часто с собой 
уносят то, что там есть. Подсказка: в нашей школе это тоже есть.

«Аттестация». После этого поднимают зарплату. Это когда 
группа людей оценивает одного. Это когда дрожишь от страха. 
11одсказка: к этому тщательно готовишься.

«Летний лагерь». Это когда тепло, вокруг много друзей и всем 
весело. Это когда вместе едят и спят в одно время. Это на сегод
няшний день дорогое удовольствие. Подсказка: это где вместе 
купаются и загорают.

«Победа». Это приносит много радости. При этом от счастья 
часто кричат и прыгают. Многие радуются вместе с тобой. Под
сказка: кого-то здесь это скоро ждет.

Школа. Туда ходят дети. Там вечные книжки и тетрадки. Дети 
приобретают там вредные привычки, бегают и шумят.

Центр внешкольной работы. Там интересно, весело и есть чем 
мниться. Большую часть времени дети проводят там. Это второй 
лом, но не школа.



Учитель. Он все объясняет детям. Он тот, кому всегда достает
ся от детей. Он бывает добрый и строгий.

Дневник. Это средство устрашения родителей, которое от них 
прячут. Он есть, если получишь 5, и его нет, если получишь 2.

Экзамены. Это веселая пора. Днем гуляют, а ночью читают 
книги.

Лес. Туда можно ходить гулять. Там много птиц, свежего воз
духа и грибов.

Химия. Это самый опасный предмет. Если что-нибудь сделать 
не так, все может сгореть и взорваться.

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

нируем показывать различные обучающие программы. Но сей
час мы побываем на передаче «Большая разница».

Класс. В классе перемена. За партой Сидоркин и Иванов. Сидор- 
кин 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!
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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 упраж

нений!
Учитель: Ничего не понимаю! Покажи тетрадь!

Сидоркин несет тетрадь. Учитель смотрит.

Учитель: Сидоркин, Сидоркин! А как уверенно шел... Два! Са
дись.

Сидоркин и Иванов выходят из школы. На лице Сидоркина пред
чувствие 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!»

Сценка «Школьник на опознании»
Школьник заходит в кабинет. За столом милиционер.

Милиционер:
Костя Игошин? Проходи. Сейчас мы проведем опознание. От 

1 того очень многое зависит, понимаешь?
Школьник: Понимаю.



Милиционер:
Посмотри внимательно, узнаешь кого-нибудь?
Школьник внимательно смотрит. Показывается только он (не 

видно, кого он опознает).
Школьник: (грустно мотает головой) Нет.
Милиционер: (возмущенно)
Внимательней смотри! Может, все-таки кого-то узнаешь?
Оказывается, школьник проходил вдоль стены с портретами 

великих русских писателей (Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тол
стой ...)

Школьник: Неа.
Милиционер: Даже Пушкина не знаешь! На второй год, Иго

шин!

Школьная сценка про урок истории
Урок истории. Дети сидят за партами. Толмачев не выучил 

урок. Учитель начинает опрос.

Учитель:
Итак, про приход к власти Наполеона нам расскажет... нам 

расскажет...

Смотрит в журнал, потом на класс.

Учитель:
Витя Толмачев, я обещала тебя спросить! Тебе слово!
Толмачев:
Марья Степановна, да чего я буду рассказывать! Давайте луч

ше сам Наполеон расскажет!
Учитель: Толмачев, ты не готов? Так и скажи!
Толмачев:
Я серьезно, давайте устроим спиритический сеанс и вызовем 

дух Наполеона!
Учитель: Ну что ж... не знаю... можно попробовать...
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Дети и учитель сидят вокруг стола, полумрак, все протягива
ют руки к центру. На центре блюдце.

Толмачев: Я вызываю Наполеона! Я вызываю Наполеона!

В углу в темноте раздается шорох. Все оборачиваются. Там 
i inoum Наполеон. На лицах учителя и детей большое удивление.

Наполеон: Именем революции, приказываю поставить Вите 
Толмачеву пять за год по истории!

Учитель:
Ваше императорское величество... Толмачеву?... Ну, хорошо... 

1олько, Ваше императорское величество, что-то мне голос Ваш 
таком! И, почему это Вы... в кроссовках?!

Наполеон в полном мундире, в треуголке, но в кроссовках. К  «На
полеону» приближается учитель, срывает треуголку.

Учитель: Кукушкин!? Талант! Я почти поверила! Ну, что ж, 
предлагаю продолжить сеанс.

Все снова за столом. Кукушкин и Толмачев стоят с виноватыми 
шцами.

Учитель: Я вызываю родителей Толмачева и Кукушкина! Я вы- 
н, 1 ваю родителей Толмачева и Кукушкина!

Ведущий:
На канале «Учительский» хотя бы иногда хотелось бы услы

шать песни об учителях. Мы предлагаем посмотреть клип «По
нимаешь, мама, я учитель» (на слайде фотографии учителей).

Показ фильма об учителях «Школа, школа».

Ведущие:
Вот и заканчивается первая трансляция телеканала «Учи

тельский».



Ведущий 1.
Дорогие учителя! Дорогие ветераны! Пусть радость и удача се

годня, как и всегда, сопутствуют вам!
Ведущий 2. Пусть небо над нами будет особенно глубоким и 

чистым!
Ведущий 1. Пусть свежий ветер уносит тучи, грозящие трево

гой и опасностью.
Ведущий 2. Пусть тепло, забота и внимание близких согрева

ют вас у семейного очага!
Ведущий 1. Пусть все ваши желания сбудутся!
Ведущий 2.

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.
Пусть синяя птица сегодня, сейчас 
Птицею счастья станет для вас.

Песня «Школьный корабль».
Звучит музыка, дети вручают педагогам синих птиц (оригами).

Подготовил А. Пилитик


