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Сценарий концертной программы ко Дню учителя 

 «Телеканал «Учительский» (Слайд 1) 
 

Цель: воспитать у учащихся уважительного отношения к учителю, труду педагога. 

 

Ход концерта 

Звучит музыка. 

 

Чтец 1: Пусть в этом зале, в этот час, 

              Огни горят светлей! 

              И вновь мы поздравляем вас, 

              Своих учителей! (Слайд 2) 

 

Звучит песня «Любимая школа» исполняет хор. 

Учащиеся уходят.  

 

Телеведущая (Богомолова К.): Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня мы 

Ксения Богомолова и Виталий Сундеев приглашаем вас на презентацию нового 

телеканала «Учительский»! 

 

(Слайд 3) Звучит заставка «Новости», картинка на экране. Ведущие сидят за столом. 

 

Телеведущая (Богомолова К.):В эфире – новости! 

 

Телеведущий (Сундеев В.): Главная новость на сегодня – Всероссийский День 

учителя!Не только вся Россия, но и весь мир отмечает этот замечательный праздник! 

 

Телеведущая (Богомолова К.): Чем живут учителя в российской глубинке? Как в 

небольших населенных пунктах обстоят дела с модернизацией образования?Успешно ли 

идёт внедрение федеральных государственных образовательных стандартов? 

 

Телеведущий (Сундеев В.): Чтобы выяснить всё это, наш корреспондент посетилав 

Пуровском районе Ханымейскую первую школу. (Слайд 4) 

 

Телеведущая (Богомолова К.): Итак, мы в прямом эфире. Виталина, вы нас слышите? 

 

Видео 

Крылосова В.: Да, я слышу вас Ксения, здравствуйте. Тяжела и трудна работа учителя, но 

бывает один день в году, когда отбросив все заботы, тревоги и проблемы, встречаясь с 

коллегами в уютной обстановке, он  должен быть счастлив - это День учителя.Так хочется 

найти подходящие и достойные слова, а это не так просто. Ведь День Учителя – это день 

детства и юности, это день любви и надежды, это день опыта и мастерства. 

(Обращается к ученице.) А кто по вашему мнению учитель? 
 

Ученица(Рожкова А.): Учитель – это мудрость, зрелость и верность. Ведь зрелость и 

мудрость предполагает опыт и профессиональное мастерство, верность - вечное 

стремление к совершенству - все эти качества собраны воедино в наших учителях, в 

наших наставниках.  

 

Крылосова В.: Давайте мы с вами прямо сейчас заглянем в первую школу. (Камера 

входит в школу). Сейчас мы находимся на 2-ом этажеоколо учительской. Давайте 

заглянем в нее. (Камера. Открывает дверь учительского кабинета). 



 

(Слайд 5, 6, 7) Сценка «В учительской» 7А класс 

 

(Слайд 8) Песня «Кто добрее всех на свете» 2а кл. 

 

Телеведущая (Богомолова К.): И завершает выпуск новостей «Прогноз погоды». (Слайд 

9) 

 

Музыкальная заставка телепередачи «Прогноз погоды», на экране картинка. 

 

Видео 

Небрат Н.: Здравствуйте уважаемые зрители. Предлагаем вашему вниманию прогноз 

погоды и настроения для Западной Сибири. Сегодня, 8 октября, в Пуровском районе 

ожидается переменное настроение, а всредней школе № 1 п.Ханымей солнечно от улыбок, 

дуют цветочные ветры. К середине дня ожидаются порывы радостных аплодисментов, 

возможны тёплые кратковременные слезинки и ожидается фронт хорошего настроения! 

Гидрометцентр поздравляет всех с праздником – Днём учителя, и дарит вам песню. 

 

(Слайд 10) Песня «Мой учитель» 8а кл. 

 

(Слайд 11) Музыкальная заставка телепередачи «От всей души», на экране картинка. 

 

Телевеведущая (Козлова К.): Здравствуйте уважаемые телезрители. В эфире любимая 

многими телепередача «От всей души», потому что мы от всей души приветствуем в 

нашем зале тех, кто сейчас находятся на заслуженном отдыхе, но душой и сердцем 

остаётся верен родной школе: 

Чаркина Нина Михайловна 

Липатникова Светлана Васильевна 

Скрипченко Любовь Степановна 

Карпова Раиса Николаевна 

Мекта Лариса Семеновна 

Хлопцева Любовь Васильевна 

Это учителя к кому мы могли в любой момент обратиться за поддержкой и советом. Это 

учителя, кого многие поколения учеников до сих пор вспоминают с бесконечной теплотой 

и благодарностью. 

Стихотворение «Учитель» Зубаткина О.10б кл. 

 

(Слайд 12) Песня «Молитва» 6б кл. 

 

(Слайд 13) Музыкальная заставка «Ералаш», картинка на экране. 

 

(Слайд 14) Сценка «Без хороших книг никак нельзя» 7б кл. 

(Слайд 15) Песня «Учат в школе» поет Шароглазов Дмитрий 

(Слайд 16) Музыкальная заставка «Устами младенца», картинка на экране. 

 

Телеведущий (Перцхалов Н.): Добрый день! Мы рады вас приветствовать на 

праздничном выпуске передачи «Устами младенца»! Сегодня у нас в гостях педагоги. 

Встречайте их аплодисментами!(Аплодисменты). Все вы знаете нашу веселую передачу. 

Вам даются по три подсказки на каждое задуманное слово. Ваша задача угадать, о чем 

идет речь. Итак, внимание на экран. 

 



На экране видео нач. кл. 

1кл. 

Ученик 1: Многие люди без этого просто не могут 

 

Ученик 2: На это уходит много времени и денег. 

 

Ученик 3:Зато получают море удовольствия. Оно для каждого человека разное.(«Хобби» 

(увлечение)) 

 

2а кл. 

Ученик 1: Это когда можно долго нежиться в кровати. 

 

Ученик 2: На это обычно откладывают деньги. 

 

Ученик 3: Это, когда делаешь, что хочешь. Когда не хочется, чтобы это 

заканчивалось.(«Отпуск») 

2б кл. 

Ученик 1: Это создано для привлечения нашего внимания 

 

Ученик 2: И бывает очень часто, и никуда от этого не деться. 

 

Ученик 3: Там всегда что-то так настойчиво предлагают, что отказаться невозможно. 

Часто смотришь и еще чаще ничего не понимаешь, в чем тут дело?(«Реклама») 

 

3 кл. 

Ученик 1: Сюда приходят интересующиеся люди. 

 

Ученик 2: Некоторые люди остаются там надолго. 

 

Ученик 3: И многие люди часто с собой уносят то, что там есть. В нашей школе это тоже 

есть.(«Библиотека») 

 

4а кл.  

Ученик 1: После этого поднимают зарплату. 

 

Ученик 2: Это когда группа людей оценивает одного. 

 

Ученик 3: Это когда дрожишь от страха. К этому тщательно готовишься.(«Аттестация») 

 

4б кл. 

Ученик 1: Это когда тепло, вокруг много друзей и всем весело. 

 

Ученик 2: Это когда вместе едят и спят в одно время. 

 

Ученик 3: Это на сегодняшний день дорогое удовольствие. Это где вместе купаются и 

загорают.(«Летний лагерь») 

 

Ученик 1: Это приносит много радости. 

 

Ученик 2: При этом от счастья часто кричат и прыгают. 

 

Ученик 3: Многие радуются вместе стобой.(«Победа») 



 

Телеведущий (Перцхалов Н.): Молодцы! И примите от нас музыкальный подарок. 

 

(Слайд 17) Русский народный танец «Кадриль» 6а кл. 

(Слайд 18) Музыкальная заставка «6 кадров», картинка на экране. 

Телеведущая (Богомолова К.): Юмористическая телепередача «6 кадров», хотя в первой 

школе их целых 617. 

(Слайд 19) Сценка «Учащиеся сдают ЕГЭ» 9а кл. 

 

(Слайд 20) Сценка «Одна школа – один ученик» 9б кл. 

 

(Слайд 21) Музыкальная заставка «Смак», картинка на экране. 

 

Телеведущий (Кочерва И. в фартуке и в шапке): Добрый день дорогие товарищи. В 

эфире кулинарная программа «Смак» и его ведущий Иван. Сегодня в программе встреча с 

замечательными учителями первой школы п.Ханымей. (Аплодисменты). Все знают, что 

путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Ваша задача уважаемые учителя – 

блеснуть своими кулинарными способностями. Но давайте не будем отступать от 

школьной темы, составьте рецепт приготовления блюда в соответствии с предложенным 

названием.(На каждый стол дается  лист бумаги и ручка). 
– Шпаргалка под шубой; 
– Отбивная из учебника литературы; 
– Фаршированный портфель; 
– Рагу из естественных наук; 
– Бутерброд из словарей иностранных языков; 
– Коктейль химический; 
– Дневник заливной; 
– Глобус под чернильным соусом. 

 

Телеведущий (Кочерва И.): М-м-м очень вкусно! Всем приятного аппетита. 

 

(Слайд 22) Песня «Классная» поет Семенова София. 

 

(Слайд 23) Музыкальная заставка сериала «Открытая школа» картинка на экране. 

 

Телеведущая (Игумнова П.): Наступило время просмотра телесериала. 

 

Телеведущий (Персидский И.): На телеканале «Учительский», сериал, конечно же, 

называется «Школа». 

 

Телеведущая (Игумнова П.): Это не простая школа, это – открытая школа, потому что 

сердца героев открыты для каждого ученика. А души всегда стремятся к новому, доброму 

и прекрасному. 

 

Телеведущий (Персидский И.): В нашем эфире 38 сезон сериала «Открытая школа». И 

уже написан сценарий 39-го сезона. Ни для кого не секрет, что этот сезон – не финальный. 

 

Видео «Школа – это…» 

 



Ученик 1: Наша школа -  это корабль, плывущий по морю знаний, и ведут его опытные 

мореплаватели - учителя. 
 

Ученик 2: Ваш опыт, знанье, щедрость и участье 

 

Ученик 3: Оставят в душах наших добрый след. 

 

Ученик 4: Слагается учительское счастье 

 

Ученик 5: Из наших ученических побед 

 

Ученик 6: Вы душою – всегда молодые, 

 

Ученик 7: Труд и радости с нами деля, 

 

Ученик 8: Наши строгие, наши родные, 

 

Ученик 9: Терпеливые учителя! 

 

Ученик 10: Мы желаем вам счастья! 

 

Ученик 12: Здоровья! 

 

Ученик 13: Энергии! 

 

Ученик 14: Мужества! 

 

Ученик 15: Хорошего настроения! 

 

Ученик 16: Способных учеников! 

 

Ученик 17: Оптимизма! 

 

Все (на улице дети стоят в виде сердца и кричат хором): С праздником! Мы любим вас! 

 

(Слайд 24) Песня «Учителям» поет Капша Наталья. 

 

Телеведущая (Богомолова К.): На сегодня наш канал заканчивает своё вещание. Дорогие 

учителя! Мы желаем вам счастья, душевного спокойствия и крепкого здоровья! 

 

Телеведущий (Сундеев В.): От всей души благодарим за ваш энтузиазм, 

самоотверженность и безграничное терпение! Пусть всегда сердца ваши будут открыты 

для детей. 

 

Вместе: До свидания! До новых встреч! 

 

Звучит музыка. Учащиеся, учителя и гости покидают зал. 

 

 

 

 


