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Посвящение в студенты 



Сценарий 

«День студента»  

 

 



Ход мероприятия: 

Ведущий: Добрый день уважаемые преподаватели и студенты! 

 

Ведущая: Вот и наступил этот долгожданный момент: Мы собрались сегодня на 

торжество, посвященное женщине-матери. Семейный праздник! (перебивает) 

Ведущий: В смысле женщине-матери? Что-то не то!  

 

Ведущая: (покопавшись в папке со сценарием) Вот и наступил этот  

долгожданный момент: грохочет салют, стройные ряды воинов шагают  

на параде. С днем победы страна!!!  

 

Ведущий: Да это вообще не та папка! Сколько раз тебя предупреждал не писать  

шпоры, все равно все перепутали! Хотя если подумать, то сегодня  

можно было ожидать подобного. Ведь мы подрастающее поколение  

студентов склонны совершать совсем маленькие, и почти никому не  

заметные ошибки!  

 

Ведущая: Студенты… Но не можем мы жить спокойно: то масло под дверь, то  

Прогулки до поздней ночи... И множество других мероприятий, которые  

вполне нас устраивают! 

 

Ведущий: Ведь во время учебы у студентов есть выбор: сон, развлечения, и  

особенно, сама учеба!  

 

Ведущая: Причем в каждом отдельном семестре удачно совместить можно  

только два из этих занятий. Вот и ждем выходных как праздника, и праздника  

как выходных! 



СТУДЕНЧЕСТВО…! Самое лучшее время жизни! Новая жизнь, уже вполне 

самостоятельная, пугающая своей новизной и ответственностью.  

- Детство кончилось, уже никто не будет тебя вытягивать на контрольных, требовать 

дневник и прихода родителей в школу. Теперь все в твоих руках, только в твоих.  

-Студент в переводе с латинского – усердно работающий, занимающийся, 

интересующийся. (выходят 7 человек с буквами «СТУДЕНТ») 

- А в переводе с русского СТУДЕНТ означает Сонное Теоретически Умное Дитя 

Естественно Нежелающее Трудиться. 

- Итак, студенты – кто они? 

Все мы видим сны, но самыми удивительными бывают сны студентов перед сессией… 

Внимание на сцену. Сценка «Сон студента». 

 

Ведущий: Этот замечательный праздник отмечают уже почти два столетия. День  

студента – это праздник, который собрал воедино все студенчество в  

мире! 

 

Ведущая: Традиции этого дня сохранились и по сей день. Студенческая семья –  

это самая огромная семья на Земле! 

 

Ведущий: Для поздравления огромного студенческого братства приглашается  

самый главный в прошлом студент, 

_________________________________________________, директор 

……………………………. 

 

Ведущий: А сейчас внимание, представим себе – сессия… «Экзамен по математике». 

(Сценка) 

Ведущие: 

 

- Друзья как мы поняли только что, простой экзамен для студента это уже экстремальная 

ситуация. 

- Кстати, народ интересуется, разрешают ли экзаменаторы пользоваться конспектами?  

 

- Конечно, только ты его не показывай.  

- Все равно получается, что лучше сессию не заваливать – себе дороже! Наверное, 

существуют какие-то правила, соблюдая которые, обязательно сдашь сессию успешно?  

http://publekc.ru/samostoyatelenaya-rabota-kak-uslovie-formirovaniya-u-studentov/index.html
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- Конечно, существуют: не спать на лекциях, не заворачивать колбасу в конспекты, знать 

преподавателей в лицо,  

 

знать по какому предмету экзамен, знать предмет самого экзамена, уметь быстро 

отзываться на свою фамилию, уметь находить аудиторию без навигатора… Ну и многое 

другое!  

Мы сняли вас на камеру, на первой, второй, третьей и четвертой паре и на кураторском 

часу 

 

 

А сейчас, песня в исполнении Алиевой Сианы. 

 
I Пусть бегут неуклюже 
Все студенты по лужам. 
Ведь звонок прозвенел на урок. 
Мы науки зубрили,  
И сюда поступили 
Чтобы каждый стать медиком смог. 
 
Припев: Очень здорово, ребята, 
Медицину изучать. 
Медсестрою и медбратом 
Каждый хочет стать. 
 
II Мы сначала терялись, 



И всего тут боялись, 
Но освоиться здесь мы хотим. 
На уроках не спим мы –  
Веселы и активны. 
А в буфет просто пулей летим. 
 
Припев: тот же 
 
III Время быстро промчится. 
Мы закончим учиться, 
И придется отсюда уйти. 
Нам другие ребята, 
Что поступят когда-то 
Пожелают удачи в пути. 
 
Припев: тот же 

 

 

Ведущие: 

 

- Ну и конечно, всякий уважающий себя студент должен знать Закон студентов живущих 

в общежитии. 

 

 

- 1. Проснулся сам - разбуди товарищей. Свежий поток ругани поможет тебе прогнать сон 



и даст хороший заряд бодрости.  

 

 

- 2. Разбудив товарищей, нужно первым: захватить душ и туалет, умять на завтрак 

общественный запас бутербродов, надеть самые хорошие ботинки. В результате получишь 

дополнительный заряд бодрости.  

 

- 3. В колледже, в коридорах здоровайся со всеми, кто старше двадцати пяти. А, вдруг, это 

- твой преподаватель? - Не запоминать же всех, в самом деле!  

 

 

-4. Вваливаясь на лекцию с солидным опозданием, не отвлекай преподавателя стуком в 

дверь и глупым вопросом: "Можно войти?". Если нельзя, тебя вышвырнут и так, если 

можно - сделают вид, что не заметили.  

 

 

-6. Если, вдруг, пустили на лекцию, не разговаривай, не балуйся и не шуми. Ляг на парту и 

спи спокойно. Разговаривать, баловаться и шуметь будешь на следующей лекции, когда 

выспишься.  

 

 

- 7. Задавай на занятиях как можно больше вопросов по поводу и без. Есть шанс, что 

преподаватель тебя запомнит.  

 

 

- 8. После занятий совесть тебя толкает в библиотеку, а душа тянет в столовую. Поступай 

по велению души: то, что подают в столовой, усваивается легче чем, то, что подают в 

библиотеке.  

- 9. Совесть предлагает позаниматься. Ответь ей, что еще не конец семестра и иди гулять. 

 

 

- 10. Ложась спать, разбуди товарищей. Не лишай их возможности порадоваться тому, что 

ты, наконец, явился живой и здоровый.  

 

-11. Следующий день начни с пункта №1. 

- Да уж, Закон студентов больше похож на вредные советы. 

 

- Конечно, это шутка. Ведь наши студенты итак знают, как себя вести. 

Сценка «Урок анатомии». 

 

http://publekc.ru/probujdenie/index.html
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Ведущие:  

- Ну, а теперь мы проведем небольшую викторину и проверим, настоящие ли вы 

студенты! 

Викторина 

1. Кто стоит во главе колледжа? 

2. Сколько корпусов имеет колледж? 

3. Какие дисциплины преподает _________________?  

4. По какому адресу находится колледж? 

5. Основной документ студента, удостоверяющий его личность в колледже? 

6. Кем является студент до зачисления в колледж? 

7. Сколько компьютерных классов имеется в колледже?  

8. Кто возглавляет ФЕЙС-КОНТРОЛЬ на входе в колледж? 

9. Святая покровительница всех студентов? 

10. Кто следит за посещаемостью и успеваемостью в группе? 

11. Кому звенит звонок в начале пары, а кому – в конце пары? 

12. «Книжные заросли» 

13. Какие дисциплины преподаются в аудитории 320? 

14. Какого стиля одежды придерживается наш колледж? 

15. Чего нельзя избежать каждому студенту 2 раза в год. 

 

 Итак, теперь, когда вы усвоили все правила жизни в нашем учебном заведении, 

настал торжественный момент.  



Внимание, произносится обещание ПЕРВОКУРСНИКОВ. Прошу первокурсников 

встать! (Звучат фанфары) 

 

Ведущий 2: 

Пусть профессий много разных – 

Все они не любят праздных, 

Все они не любят лени, 

Все предметы одолею. 

Сдам экзамены, зачеты, 

Не боюсь такой работы, 

И терпенья наберусь. 

Обещаю, не ленюсь!  

ПЕРВОКУРСНИКИ:  Обещаю, не ленюсь! 

 

Ведущий 1: Знаю, этот путь не легок, 

И на нем соблазнов много, 

Но себя не обмануть, 

И учится как – нибудь 

Мне, студенту, будет стыдно, 

И смешно, и несолидно. 

Трудностей не побоюсь, 

Обещаю, не ленюсь! 

Первокурсники: Обещаю, не ленюсь! 

 

Ведущий 2: 

Мало быть хорошим малым – 

Стану профессионалом! 

Это я решаю твердо! 

Это заявляю гордо! 

Это – путь к моей удаче, 

И не может быть иначе. 

Прочь сомнения и грусть, 

Обещаю, не ленюсь! 

ПЕРВОКУРСНИКИ: Обещаю, не ленюсь! 

Прошу садиться! 

 

Ведущий: Студенческая , дивная, веселая пора 

Не позабудется тобою никогда. 

Свободный гражданин, еще не взрослый, 

Еще не мучают житейские вопросы! 

 

Ведущая: Не очень далеко уплыть успело детство, 



А зрелость мудрая уж ходит по соседству. 

Прощайся с играми, встречай большую жизнь 

И в ней, пожалуйста, смотри, не оступись! 

Ведущая: Что то я заскучала…  

Ведущий: Времени скучать совсем нет! Как и у наших студентов. Ведь не успеешь 

оглянуться, а она уже на носу! Внимание на сцену! 

 

Ведущая: Мы студенты, которые отлично проводят свое свободное время. 

 

Ведущий: И извлекают из него очень полезные вещи, которые так необходимы в  

Нашей насыщенной студенческой жизни! 

 

Ведущая: И самый веселый народ — это наши любимые, самые классные и  

неповторимые студенты. 

 

Ведущий: Я думаю, к ним присоединятся наши добрые и милые преподаватели.  

 

Ведущая: Как приятно находится в обществе с такими прекрасными людьми! 

 

Ведущий: Мы были рады видеть Вас на нашем празднике!  

 

Ведущая: До новых встреч!!!  

 

Заключительная песня 

«Гимн студентов колледжа» 
 

I Большие окна, где не гаснет свет… 
Мне дали здесь судьбы студенческий билет. 
И понесло потоком, словно в берегах вода. 



Я здесь учусь и этим горд я был всегда. 
 
Припев: Мир знаний священный, 
За которым я, словно за каменной стеной. 
Ты – колледж – из ярких красок жизни этой 
Молодой навечно и любимый мной. 
 
II Ты освещаешь путь студентам, как луна. 
Ты – целый город или целая страна,  
Где по цветку растет людей талантливых букет, 
И верящих в тебя, Медушечка моя! 
 
Припев: Мир знаний священный, 
За которым я, словно за каменной стеной. 
Ты – колледж – из ярких красок жизни этой 
Молодой навечно и любимый мной. 
 
Припев: Пусть знают повсюду: 
Люди, улицы, края, большие города – 
Что колледж я вечно помнить буду! 
Я в него влюбился раз и навсегда. 

 

 

 

 


