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12 октября, в Медицинском колледже им. Башларова был организован увлекательный 

праздник, на который были приглашены дети детского сада Панда.  

Целью мероприятия было с ранних лет прививать у детей любовь к медицинским 

профессиям и здоровому образу жизни.  

Встречали дорогих гостей хлебом-солью. Студенты колледжа подготовили для детей 

различные конкурсы и развлекательные номера. 

Для того, что бы еще больше заинтересовать детей были приглашены и аниматоры. 

Дети в свою очередь тоже пришли со своими красочными стенгазетами, весёлыми 

стихами и в медицинской форме, что ещё больше украсили наш праздник.  

В конце праздника детей обрадовали подарками. 

 

 

Сценарий. 

 

Здравствуйте ребята! Мы рады приветствовать вас, в нашем «Медицинском колледже им. 

Башларова», нам очень приятно видеть сегодня таких смышленых и умных ребят, которые 

в таком раннем возрасте задумываются над тем, кем бы они хотели стать в будущем. 

Сегодня мы расскажем вам о благородной профессии, в которой люди настоящие 

профессионалы своего дела. Отгадайте мою загадку и тогда вы узнаете о какой профессии 

идет речь. 

 

Поцарапал руку очень? 

Разболелась голова? 

Быстро бинт зеленкой смочит, 

Даст таблетку... 

 



И только медицинские сестры проявляют теплую заботу, сострадание и свое сердечное 

участие в общении с больными людьми. Так давайте поближе познакомимся с этой 

интересной ответственной профессией! 

В знакомом слове «медсестра» 

Мы все привыкли видеть дружбу, 

В ее глазах участье, теплота, 

Забота – вот что всем больным и нужно! 

Она как доктор лечит тело, 

И как сестра излечит душу, 

Она врачует так умело, 

Умеет видеть, чуять, слушать! 

Первая ведущая: 

Поздравим славных медсестер 

И пожелаем им удачи, 

И пусть горит в глазах костер, 

И пусть блестит улыбка чаще! 

Вед.: А сейчас, дорогие наши гости… Внимание на сцену! 

(Выходят студенты под музыку) 

Иса : Вот так танцуем и поём! 

Замечательно живём!!! 

 

Аманта : Пора задуматься уже! 

Кем работать буду? Где? 

 

Нажабат : И рассказ пойдёт сейчас 

Ну, конечно же, о нас! 

 

Вед. : Галка села на заборе 

Кот забрался на чердак 

Иса сказал ребятам  

Так..... 

 

Иса : Быть хочу миллиардером, 

Покупать все без проблем! 

Вот таким ходить манером, 

В долг давать деньжата всем! 

Дом сниму на всякий случай- 

Вот такую жизнь хочу! 

 

Аманта : Стану я крутым DJ-ем, 

Буду музыку крутить!  

Намиксую новой темы, 

Чтоб народ весь заводить. 



С кем ни будь еще запишем 

Танцевальный супер хит! 

Обо мне весь мир услышит, 

Вся страна заговорит!! 

 

Нажабат : Подождите! Эй! Ребята! 

Не сказала еще я! 

Не нужна мне сверхзарплата, 

У меня мечта своя! 

 

В мире профессий каких только нет. 

Простые, сложные… Без ложной лести 

Давайте скажем на весь белый свет, - 

Профессия медсестры – на первом месте. 

 

 

 

 

Иса : Нажабат, по-моему, это очень сложная и ответственная профессия! Я бы сто раз 

подумал, прежде чем мечтать о ней! 

 

Аманта : Нужно знать строение человека, разные заболевания и их проявления, 

симптомы, отличительные особенности здорового и больного человека, с учетом его 

возраста и пола, 

 правила оформления документов.  

 

Иса: Врач должен уметь исследовать человеческий организм, проводить осмотр больных 

и консультировать пациентов, пользоваться специальной медицинской аппаратурой, 

расшифровывать результаты анализов, ставить диагнозы и назначать подходящее 

больному лечение, 

 

Нажабат: Но меня не пугают трудности, вы только посмотрите, какая красивая у врачей 

униформа (одевает халат и шапочку и читает стихотворение) 

 

Самый прекрасный на свете наряд —  

Белая шапочка, белый халат.  

Держат медсестры и держат врачи  

Самые ценные в мире ключи.  

 

Вот почему так прекрасен наряд —  

Белая шапочка, белый халат...  

 
(стихотворение и ролик) 

В детстве лечила я маленьких кукол, 

Был у меня пациентов отряд, 

Белый халат надевая и шапку, 

Я представляла волшебный наряд. 

В прошлое детские годы уходят, 

Наши уносят с собою мечты. 

Только халатик и шапочка все же, 

Не потеряют своей чистоты. 



Юность иные несет идеалы. 

Но не забыла я детских забав, 

Даже играя, родным помогала, 

Боль пережить и поверить в себя. 

 

А повзрослев, поняла, что призванье, 

Лишь воплощенье далекой мечты. 

Белый халатик и шапочка-главный 

Символ простой и земной доброты. 

И в ежедневной работе стараюсь, 

Чтоб непорочной осталась стезя, 

Помню об этом, халат надевая, 

Помню, и глядя больному в глаза. 

Если кому-то полегче вновь станет, 

И потеплеет его грустный взгляд, 

Радуюсь я: наша форма простая, 

Самый достойный на свете наряд. 

 

Вед.: Ребята, мы все с вами знакомы с незнайкой, сегодня он пришел к нам в гости. А 

зачем, мы сейчас узнаем… 

Незнайка:  Кем же мне быть? Музыканта из меня не получилось, поэтом хотел стать - так 

мои стихи ребятам не понравились, хочу пользу приносить…  

Пончик: Ой, болит! Ой, горячо!  Что ж – апчхи! – творится? 

Чувствую какой-то жар! 

Всё внутри дымится! 

 

Незнайка:  Кто в дни болезней  

Всех полезней 

И лечит нас от всех 

Болезней?(Врач.) Вот и ответ на мой вопрос- стану –ка я врачом! 

Незнайка:  Что с тобой?  Горишь? пожар? 

Пончик: Нет, температура! 

А… Апчхи! Меня всего 

Вдоль перечихнуло! 

Вроде легкий ветерок, 

А насквозь продуло! 

Скорую! Еще скорей! 

Врача скорей зовите!    

 

Незнайка:  Так ведь я болезни всей 

Главный победитель! 

 



Пончик: Правда? 

 

Незнайка: Точно говорю! 

Здесь всё дело в средстве! 

Помню, я лечил свою 

Куклу в раннем детстве! 

 

Пончик: Как? 

 

Незнайка: Да так: забинтовал 

С головы до ножек! 

 

Пончик: Помогло? 

 

Незнайка: Да кто бы знал! 

Но тебе поможет! 

 

Незнайка:  достает бинт и начинает наматывать его на Лентяя. 

 

Пончик: Туговато! 

 

Незнайка: : Ничего, 

Потерпи немножко. 

 

Пончик: Это ж было так давно 

Да и понарошку... 

Голова – апчхи! – болит, 

Ой, не вижу света! 

 

Незнайка: забинтовывает Пончика до макушки. 

 

Незнайка: : Если пациент молчит, 

Значит, жалоб нету! 

 

Пончик качается и с мычанием падает плашмя. Незнайка помогает ему подняться. 

 

Незнайка:  (зрителям): Что-то слишком не стояч, 

Выживет едва ли. 

 

Из-за кулисы слева выходит Врач. 

 

Врач:  Здравствуйте! Районный врач! 

На дом вызывали? 

Что с ним? Под трамвай попал? 

Кипятком облился? 

Может, из окна упал? 

 

Незнайка:  Нет, он простудился! 

Пончик: Пчху! Угу! 

 

Врач: Да кто же так 

Лечит от простуды? 



Вы снимите бинт, чудак, 

А лечить я буду! 

 

Незнайка разбинтовывает Лентяя. 

 

Врач:  Ставим градусник. 

Врач достает градусник и помещает его Пончику подмышку. 

 

Врач:  Потом 

Слушаем дыханье. 

Врач одевает фонендоскоп и прикладывает его к груди Пончика.  Пончик глубоко дышит. 

 

Пончик: Пчхи! 

 

Врач:  Вы дышите с трудом, 

С хрипом и чиханьем. 

 

Врач забирает градусник у Пончика 

Врач:  Повод волноваться есть?  

Градусник мы спросим. 

В норме: тридцать шесть и шесть, 

Здесь же… тридцать восемь. 

От температуры вам 

Дам сейчас лекарство! 

 

Врач достает пузырек и ложку. Наливает микстуру на ложку и протягивает Пончику 

Врач:  Открывайте ротик. 

 

Пончик: Ам! 

 

Пончик выпивает лекарство. 

Пончик:  Горькое ужасно! 

 

Врач:  Ничего, зато теперь 

Вы вполне здоровы. 

Одевайтесь потеплей, 

Не болейте снова. 

(Незнайке) Вам вот тоже прописать 

Следует леченье: 

Витаминки книг жевать,  

Пить настой ученья... 

 

Незнайка:  (испуганно): Я ж хотел спасти его! 

Пусть не получилось, 

Но плохого ничего, 

Вроде, не случилось! 

 

Врач: «Вроде!» То-то и оно!  

Рассуждать так скверно. 

Ошибиться здесь нельзя 

Надо знать наверно! 

 



- Всегда внимательно, с любовью 

Наш доктор лечит вас, ребят. 

Когда поправит вам здоровье, 

Он больше всех бывает рад. 

- А сколько есть еще врачей, 

Которые готовы 

Не отдыхать, не спать ночей, 

Чтоб были вы здоровы! 

 Но прежде, чем врачом вам стать. 

 Учиться в школе надо,  

Побольше знаний добывать –  

А знанья - лучшая награда! 

 Потом ты сможешь стать врачом, аптекарем,  поэтом,  

Пора б, Незнайка, уж понять,  

Подумай - ка об этом! 

Незнайка:  Да, сколько можно мне краснеть,  

Пойду учиться в колледж! 

Науку нужно одолеть,   

Потом профессию освою! 
 

 

 

 

 

 



 

 


