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1 сентябрь – День знаний ! 



 

 

 

     

            

 

 

 

            

             



          

 

 

1 сентября в Медицинском колледже им. Башларова – День Знаний!  

1 сентября, в актовом зале МК им. Башларова состоялось торжественное мероприятие в 

честь Дня Знаний. 

В празднично оформленный зал колледжа был переполнен первокурсниками. К ним 

вышли руководство МК им. Башларова, преподавательский состав и приглашенные гости. 

В честь начала учебного года прозвучал государственный гимн Российской Федерации. 

Открыв торжество ведущие мероприятия и первое слово дали директору Фатиме 

Сулеймановой. Директор поздравила первокурсников и пожелала им легкой учебы, 

интересной студенческой жизни.  

По традиции, на празднике присутствовали гости колледжа. Всех первокурсников и 

педагогов с началом нового учебного года поздравили: главный врач первой городской 

клинической больницы Хаджимурат Малаев, главный врач третьей городской 

клинической больницы Марьям Саидгусейнова, заместитель главного врача 

Дагестанского центра кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии Магомед Магомедов 

и главная сестра Дагестанского центра кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии 

Курбанова Лариса.  

К первокурсникам с напутственной речью и призывом к сотрудничеству обратились гости 

торжества. Студенты старшекурсники также поздравили всех студентов нового набора с 

праздником. Активисты Творческого Студенческого Актива показали танец, спели и 

продекламировали стихи стихи. Ярким финалом торжества стала церемония передачи 

«Ключа знаний» первокурсникам!  

Впереди учебные будни. Мы желаем, чтобы они стали для всех студентов настоящим 

праздником знаний! Всем педагогам желаем здоровья и мудрости!  

С праздником – Днём Знаний! 

 

 

 

 

 

 

 

       



 

 

      
 

 

 

Cценарий 1 сентября в Медицинском колледже им. Башларова 

 

Фанфары. Выход ведущих. 

Cлайд 1 сентября 

Ведущий 1. 

Добрый день дорогие друзья! 

Ведущий 2. 

Здравствуйте преподаватели, студенты  колледжа, родители  и наши 

уважаемые гости!  

Мы рады приветствовать вас на торжественном мероприятии, посвященному 

Дню знаний и началу учебного года.  

Ведущий 1. 

Сегодня,1 сентября, День знаний, первый день нового учебного года, 

праздник, который отмечает вся Россия. Главные виновники сегодняшнего 

торжества, это наши первокурсники. Вчерашние школьники сделали свой 

самый важный выбор, и теперь настало время набираться знаний в области 

своей будущей профессии. (Слайд колледжа Башларова) 

 Ведущий 2. Для выпускников этот год станет последним в стенах нашего 

колледжа, а для первокурсников началом новой дороги.  

Ведущий 1.Дорогие первокурсники, приветствуем вас в стенах 

Медицинского колледжа им. Башларова.  

Слайд «С днем знаний» 



Ведущий 2. 

Поздравляем всех с Днем Знаний 

И желаем студентам душевно: 

Успехов, удачи и дерзаний, 

И открытий необыкновенных. 

Ведущий 1. 

Самых лучших учителей, 

И весёлых длинных переменок. 

Самых верных друзей, 

И, конечно, достойных оценок! 

Ведущий 2. 

Торжественное мероприятие, посвящённое Всероссийскому празднику  - 

День Знаний и началу 2018- 2019 учебного года, прошу  считать открытым. 

 

Звучит «Гимн России» 

 

Ведущий 2. 

Слово для торжественного поздравления коллектива педагогов и студентов 

предоставляется директору колледжа уважаемой Сулеймановой Фатиме 

Махмудовне  

- Выступление директора. 

           
Ведущий 1 

На Вас ответственность лежит большая 

За колледж, за каждую группу. 

И, трудные решения принимая, 

Конечно же, Вы помните о нас. 

Вам нелегко порой бывает, 

Но все же каждый день и каждый час 

Пускай Ваш труд всё к лучшему меняет, 



А мы всегда во всем поддержим Вас. 

Чтоб сил на год учебный Вам хватило, 

Хотим здоровья Вам мы пожелать,  

Упорства, бодрости и сил, 

Чтоб колледжем мудро управлять. 

- Вручение цветов. 

Ведущий 2. 

На нашем празднике присутствуют почетные гости. Просим вас подняться на  

сцену. 

               
Ведущий 1. 

Колледж двери вновь распахнул 

Завтра учебные будни начнутся, 

Ну а сегодня - праздничный час! 

С праздником гости поздравят всех нас! 

Ведущий 2. 

Слово для поздравления 

предоставляется____________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Ведущий 2. 

 

Со словами приветствия и поздравления к вам 

обращается________________________________________________________

__________________________________________________________________

Ведущий 2. 

Слово для поздравления 

предоставляется____________________________________________________

__________________________________________________________________

____________ 



Ведущий 1. 

Спасибо за теплые слова поздравлений, уважаемые гости нашего праздника. 

Ведущий: На сцене студенты колледжа им. Башларова – Хореографический 

ансамбль «Горянка» Кумыкский танец  

            

Ведущие:– Зухра, мне бы очень хотелось узнать как провели свое лето наши 

студенты? 

Ведущий2. Да, Рустам, и мне интересно как они отдохнули, они  наверное не 

с нетерпеньем ждали  встречи со своим друзьями. 

Ведущий 1. Пусть тогда студенты сами нам  и расскажут о своих чувствах 

мыслях и настроении на 1 сентября. 

 

Выступление студентов: 

Кажется, будто вчера мы стояли,  

Весёлое время каникул встречали,  

Которое после учебного года  

Давно ль началось?  

Но царица природа неумолима, и месяцы лета в прошлом. 

 

Осень рассылает телеграммы.  

Весть о том, что лету вышел срок,  

Мне принес, тихонько стукнув в раму,  

Маленький оранжевый листок.  

 

Ветер стал на время почтальоном.  

Всем спешит доставить по письму,  

Рассыпая под ноги всем людям 

Яркую осеннюю листву.  

 



Солнце разливает щедро краски,  

В кронах тихо зазвучал ноктюрн,  

Мир преображается как в сказке,  

Получив наряды "от кутюр". 

 

Студент. Девочки, что же вы такие грустные? Что-то не весело ваши слова 

звучат. 

Студент. Такие красивые, нарядные, отдохнувшие, а улыбок на ваших лицах 

нет 

Студентка: Так лето же закончилось, которого мы так долго ждали. 

Студентка: Вспоминаем о нем и грустно становится. 

Студентка: Лето-прекрасная пора, можно выспаться, не думать о конспектах 

и заданиях, в общем отдыхать… 

Студентка: Летом можно путешествовать, купаться, загорать… 

Студентка: А теперь опять ранний подъем, поздняя пора  засыпания… 

Студентка: Конспекты, лекции, семинары, зачеты, курсовые и прочее, 

прочее, прочее….  

 

Музыкальная заставка «Мы маленькие дети» 

 

Cтудент: То же мне маленькие дети? 

Студент: Вы уже даже не простые школьники, вы студенты! 

Студент: А студенческая жизнь открывает  новые горизонты. 

Студент: Она дает незабываемые впечатления, незабываемые моменты. 

Ведущий: Да, приходится потрудится, получая профессиональные знания. 

Студент: Так и  результаты не заставляют себя долго ждать, яркие 

ощущения от побед и достижений. 

Студентка: Действительно девчонки, а что это мы загрустили? 

Время идет вперед. Лето закончилось. 

Студентка: А впереди нас ждет активная, познавательная, увлекательная, 

интересная жизнь. 

Студентка: Студенческая. Как приятно встречаться по утрам в колледже,  

обмениваться новостями с друзьями… 

Студент: Преодолевать трудности разными  путями. 

Студентка: А студенческая дружба это бесценное общение. 

Студентка Мероприятия, конкурсы, спортивные соревнования, вечера 

отдыха и многое другое…. 

 

Фоном «Осенний блюз» 

Лето ушедшее ластик стирает в альбоме. 

И календарь смотрит первым на нас сентябрем. 

Осень взяла акварель, на оранжевом фоне 

Кистью рисует, как снова мы в колледж идем. 

 

Пестрой гирляндой - букеты цветов, и одежды. 



Смех, суета, разговоры на чистом дворе. 

В новом учебном году - время новой надежды. 

Время учиться пришло, и взрослеть мне и тебе. 

 

Здравствуй, осень! Здравствуй, колледж! Здравствуй! 

Листья с деревьев, вальсируя, падают вниз. 

В классы свои забирай, колледж, царствуй и властвуй. 

Все мы сегодня для этого здесь собрались. 
 

Здравствуй, юность! Будущее здравствуй! 

Знаний мир открыт перед тобой! 

Этот мир чудесный и прекрасный 

Связан навсегда с твоей судьбой! 

 

Каждый выбирает сам дорогу 

По которой в жизни ему идти 

Будут ждать тебя удачи и тревоги 

Ты преодолей все трудности пути! 

 

Год учебный в окошко стучится 

 Веткой клёна, горящей огнём. 

 Начинаем мы жизни учится 

 В день, подаренный нам сентябрём. 
 

Музыкальная заставка 

 

Ведущий: Песня «Мир, который нужен мне» исполняет студентка 2 

курса Хираева Пари 

Ведущий 2: Этот праздник собрал нас в большое и дружное сотрудничество 

студентов, преподавателей и всех сотрудников колледжа вновь вместе. В 

нашем колледже много интересных сложившихся традиций, которые 

помогают нам ближе узнать друг друга. 

Ведущий 1. Узнать много нового, интересного. 

 

Ведущий 2:Хотя наш колледж и молодой, но он может похвастаться 

прекрасным дружным педагогическим коллективом  и комфортным 

обучением своих студентов. 

 

Ведущий2: Сегодня в нашу дружную семью вливаются обучающиеся 1 

курса, которые пришли продолжать славные традиции колледжа по 

следующим отделениям и рабочим профессиям…. 

Давайте поприветствуем их….. 

Презентация  



1. Ведущий 2: Приветствуем студентов 1 курса, отделение "Лечебное 

дело" 

Ведущий 1 Фельдшер – это медицинский работник со средним 

медобразованием. Оказывает первую доврачебную помощь, скорую и 

неотложную помощь. Работает в составе бригады «скорой помощи», является 

помощником врача. Фельдшер должен уметь ладить с людьми, быть 

общительным, ответственным, собранным, выносливым. 

Ведущий 1. А я хочу с удовольствием представить следующее Отделение 

"Стоматология ортопедическая" 

Ведущий 2. К вам идут за спасеньем от боли, 

Исправленьем природы ошибок. 

Вы – творцы не криков и крови, 

А счастливых, здоровых улыбок. 

Ведущий 2. Отделение "Акушерское дело" 

Ведущий 1. 

Профессия акушерки – профессия, в которую нельзя приходить без 

призвания. Надо быть одаренным и талантливым человеком, чтобы стать 

профессионалом в своем деле. 

Кто-то умеет красиво говорить и становится актером, кто-то пишет 

бестселлер, который читают даже те, кто разучился читать. А ваше призвание 

давать жизнь детям. Разным детям, даже тем, которым путь на этот свет 

дается тяжело, так тяжело, что маленькое существо устает бороться, а 

акушерка спасает его своими обычными женскими руками. 

 

Ведущий. Отделение "Сестринское дело" 

Медицинская сестра, сестра милосердия – единственная профессия в 

названии которой выражено чувство уважения и сущность признательности 

людей к тем, кто ей себя посвятил. Медицинская сестра – это очень нужный 

«мостик» между врачом, санитаркой, пациентом и его близкими. А нередко 

единственный человек на которого вся надежда. 

  

Ведущий: Эдуард Асадов «Белые и черные халаты» читает студентка 2 

курса отделения «Лечебное дело» Джанбулатова Малика  

(фоном музыка и картинки)  

 

Слайд «Педагоги,коллеги» 

Ведущий: Дорогие педагоги, примите искренние, теплые слова  

поздравления в этот солнечный, осенний день,1 сентября, от своих 

студентов. 



Ведущий: Мы благодарны вам за то тепло, любовь и нежность, с которыми 

вы вкладываете в нас знания, очень необходимые нам на длинном, 

жизненном пути.  

Ведущий: Мира, света, здоровья и высоких званий на вашем трудном, но 

таком нужном всем пути! 

Ведущий 2. 

Слово для поздравления 

предоставляется____________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Ведущий: О нашем колледже можно сказать: 

Что есть хорошее настоящее! Прекрасное будущее! И завидное прошлое! 

 

Ведущий: Слово предоставляется выпускникам нашего колледжа. 

Выступление старшего курса 

 Выпускница 1.Милые первокурсники! Сегодня у вас самый радостный день 

в жизни! 

Сегодня вы пришли к нам просто мальчиками и девочками. 

А буквально через несколько минут станете студентами нашего колледжа. 

Мы принимаем вас в ряды нашей большой и дружной семьи! В колледже им. 

Башларова вы освоите медицинские профессии и специальности. Учиться на 

медицинского работника нелегко, а работать еще сложнее. Знайте, что во все 

времена популярность этой профессии высока. И мы на правах 

старшекурсников хотим дать вам несколько советов! 

 

Мы немного старше вас, 

И горим желанием 

Донести до вас наказ 

И наши пожелания! 

Три жарких месяца прошли 

Когда вас школа проводила. 

Теперь же бодрости полны 

Вам вдохновения и силы. 

 

Выпускница 2.Для нас студентов выпускного курса, колледж стал 

настоящим вторым домом. Нам здесь очень уютно и главное, интересно. 

Овладевайте смело знаниями, цените дружбу и сохраняйте наши традиции. 
 

Колледж выбран по душе, 

Сдал экзамены уже. 

С поступленьем поздравляем! 

Выбор твой мы одобряем. 



Теперь же позвольте мне обратиться 

К тем, кто лишь начинает учиться. 

Вас, первокурсники, мы поздравляем 

Отличных успехов в учебе желаем! 

Желаем найти в колледже новых друзей 

И здесь провести много радостных дней. 

Дружите с колледжем и учителями, 

И скоро вы станете выпускниками. 

Выпускница 1.Передаем вам Ключ знаний! С легкостью владейте им. В 

добрый путь!!!  

Ведущий 2. Уважаемые первокурсники, поступив в наш колледж вы сделали 

правильный жизненный выбор. И если вы по-настоящему, вдумчиво 

отнесетесь к учебе, то ваша будущая профессия по достоинству вознаградит 

вас, открыв перед вами все секреты Медицины. 

ПЕСНЯ «Студенты – счастливые люди!» 

Ведущий 2 

Итак, наступает торжественный миг. 

Минуту внимания! 

Сейчас он раздастся, первый звонок, 

Нового учебного года 2018-2019 

Ведущий 1:  

Желаем вам только успехов в новом учебном году, ребята! 

Ведущий 2:Счастливого пути, дорогие первокурсники! 

Первый звонок 

Ведущий 2На этом торжественное мероприятие, посвященное празднику 

Дню знаний объявляется закрытым.  

СЧАСТЛИВОГО ВСЕМ УЧЕБНОГО ГОДА! 

 

 


