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Сценарий вечера Посвящения в студенты 

 

Ведущие – студенты 141 группы Михайлова Людмила (1) и Ермакова 

Анастасия (2). 

Ведущая 1:  

- Здравствуйте, уважаемые друзья, студенты, преподаватели и гости 

нашего колледжа! Мы рады приветствовать всех, кто сегодня собрался в этом 

зале!  

Ведущая 2: 

- Здравствуйте, дорогие наши первокурсники! Сегодня для вас настал 

замечательный день – посвящение в студенты! Именно с сегодняшнего дня 

вы официально становитесь частью нашей дружной и большой семьи! 

Ведущая 1: 

- Вот и осень. Верный признак ее прихода – толпы «потерявшихся» 

робких первокурсников в коридорах нашего колледжа. Хотя… робкими и 

растерянными они были только первые дни, а сейчас уже освоились и 

поняли, что студенческие годы – самые классные, самые незабываемые, 

самые бесшабашные! 

Ведущая 2: 

- Однако, чтобы называться Студентом, необходимо пройти обряд 

посвящения. И мы начинаем! 

Ведущая 1: 

- Для нас, студентов выпускного курса, колледж стал настоящим 

вторым домом. Нам здесь очень уютно и, главное, интересно. Мы желаем 

вам, дорогие первокурсники, испытать здесь счастье новых открытий и 

творческих удач. 

Ведущая 2: 

- И сейчас наши студенты, которые обучаются в колледже четвертый 

год, расскажут вам забавные истории из педагогической практики. 

(Уходят) 

http://www.zatebya.ru/pozdravleniya/s-dnem-studenta-1.html
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Выступление студентов 141 группы: студент на педагогической 

практике. 

Ведущая 1: 

- Вот такие истории случаются в детском саду. 

Ведущая 2: 

- А для вас звучит песня «Первые шаги» в исполнении ансамбля 

«Вдохновение». 

Песня «Первые шаги» в исполнении ансамбля «Вдохновение» 

Ведущая 1: 

- А сейчас давайте все же разберемся, кто такие студенты? 

Ведущая 2: 

- Может быть, они сами нам и расскажут? (Уходят) 

Звучит музыка «Песенка студента»; медленно выходят 4 студента 

141 группы (Фиськова Ольга, Бродиневская Татьяна, Саркисян Диана, 

Спиридонова Мария). 

Первый студент: 

- Хотите узнать, кто такой студент? 

Второй студент: 

- Сейчас мы вам расскажем! 

Третий студент: 

- Студент спит мало. 

Четвертый студент: 

- К сожалению. 

Первый студент: 

- Ест много.  

Второй студент: 

- Когда дают. 

Третий студент: 

- Учит серьёзно.  

Четвертый студент: 
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- Два раза в год. 

Первый студент: 

- Никогда не плачет.  

Второй студент: 

- От него плачут другие. 

Третий студент: 

- Всегда говорит правду.  

Четвертый студент: 

- А вот это только кажется. 

Первый студент: 

-  Студент успешно мимикрирует.  

Второй студент: 

- Хочешь жить – умей вертеться. 

Третий студент: 

- При неудачах эмигрирует.  

Четвертый студент: 

- К домашнему очагу. 

Первый студент: 

- Его окружают гуманизацией.  

Второй студент: 

- Желая ему добра. 

Третий студент: 

- Его репрессируют и реабилитируют на педсоветах и советах 

профилактики. 

Четвертый студент: 

- И многое другое. 

Ведущая 1: 

- Надеюсь, вы хоть немного представили жизнь обычного студента. 

Ведущая 2: 
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- Дорогие наши первокурсники! Вы выбрали сложную, но нужную 

дорогу. 

Ведущая 1: 

- Для вас звучит песня «Первокурсница». 

Выступление студентов 431 группы с песней «Первокурсница» 

Ведущая 1: 

- Ой, я так расчувствовалась.  

Ведущая 2: 

- Да ты всегда были сентиментальной. 

Ведущая 1: 

- Все-таки первокурсники такие юные, такие восприимчивые. Их 

психика не выдержит учебных нагрузок, контрольных уроков и бесконечных 

экзаменов. 

Ведущая 2: 

- А я думаю, они справятся, потому что к будущей профессии их будет 

готовить стойкая гвардия преподавателей во главе с директором Сергеем 

Владимировичем Морозовым.  

Сергей Владимирович, скажите первокурсникам напутственное слово. 

Директор произносит речь. 

Вручение грамот за победу и участие в конкурсе проектов 

озеленения двора колледжа, за спортивные достижения студентов. 

Ведущая 1: На сцену приглашаются представители выпускной 141 

группы со своим напутствием для первокурсников. 

Выступление студентов 141 группы, вручение подарков. 

Ведущая 1: 

- Я думаю, неплохие у нас подопечные. 

Для своих мам так самые лучшие… 

Ведущая 2: 

… Самые любимые. И таких еще не было! 

Ведущая 1: 
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- Да что говорить. Давайте посмотрим на них, порадуемся. 

Ведущая 2: 

- Итак, на сцену для выступления приглашается 111 группа.  

Выступление студентов 111 группы. 

Сценка и песня на мотив песни «Учат в школе» в исполнении 

студентов 111 группы. 

Ведущая 1:  

- Для выступления приглашаются вновь поступившие студенты 121 

группы. 

Песня в исполнении студентов 121 группы на мотив «Главное, 

ребята…» 

(Выходят студенты 111 группы) 

1. Какие вы сегодня симпатичные –  

С улыбкой, настроение отличное! 

          И в этот день ваш, важный и торжественный,     

Пусть в вашу честь звучат слова приветствия! 

 

2.    Понятны все эмоции, волнения, 

      Вы стали взрослыми, примите поздравления! 

      Пусть жизнь, из впечатлений состоящая, 

      Подарит будущее вам и настоящее. 

             

3.   Сегодня вам чуть-чуть тревожно, 

      Сегодня радостно чуть-чуть, 

      И вас понять, конечно, можно -  

      Ведь перед вами новый путь! 

 

4.   Он ждет, зовет, страшит немножко, 

     Манят великие дела, 

     Но пусть запомнится дорожка, 

     Что в колледж каждый день вела! 

 

5.   Мы вам желаем силы, вдохновенья, 

     Поменьше неудач и слез. 

     И в наш нелегкий век - еще терпенья! 

     И исполнения мечтаний всех, и грез! 

 

6.   Чтоб по душе нашли себе Вы дело! 

     Чтоб повстречали настоящую любовь! 
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     Вперед, выпускники, шагайте смело, 

    Вам счастья и удач желаем вновь! 
 

7.   Пусть станет доступной мечта, 

    Исполнится море желаний! 

    Пусть радует жизнь красота 

    И найдено будет призванье!  

 

Вручение подарков студентам 4-го курса. 

Ведущая 2:  

- Студенты 431 группы подготовили для вас сценку из жизни 

студентов. 

Сценка из студенческой жизни – «Опоздание» (431 группа). 

Ведущая 1:  

- Встречайте студентку 131 группы Светлану Мищенко с песней.      

Исполняется песня «Засыпай, малыш» из репертуара вероники 

Агаповой. 

Ведущая 2:  

- А сейчас мы просим подняться на сцену классных руководителей 111 

и 121 групп. 

КЛЯТВА КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

Н.А.: Мы, классные руководители, хотим, чтобы, Вы, наши 

новобранцы – первокурсники, не только воспринимали все, что есть в нашем 

родном колледже, но и сделали его еще богаче, красивее и 

конкурентоспособнее. 

Мы, классные руководители, поможем вам в этом, в чем и клянемся: 

КЛЯНЕМСЯ! КЛЯНЕМСЯ! КЛЯНЕМСЯ! 

Г.С.: Мы, классные руководители, не пожалеем живота своего, чтобы 

избавить Вас от дурных привычек (курения, жевания жвачки, лузгания 

семечек, опоздания на занятия и т.п.). Сделаем из ваших недостатков 

достоинства, плохих студентов превратим в хороших, а хороших в лучших и 

самых лучших, и в этом мы Вам клянемся. 

КЛЯНЕМСЯ! КЛЯНЕМСЯ! КЛЯНЕМСЯ! 
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Н.А.: Мы классные руководители, доведем до каждого первокурсника 

– новобранца: среднее профессиональное  образование – это полезное и 

очень ценное благо. 

КЛЯНЕМСЯ! КЛЯНЕМСЯ! КЛЯНЕМСЯ! 

Ведущая 2:  

- Студенты 121 группы Анна Коржова и Юлия Гориславская 

приготовили свой подарок для всех первокурсников. Встречайте их! 

Исполняется песня «Считалочка» из репертуара Натали  

Ведущая 1: 

- У нас в зале присутствуют гости – студенты Клинцовского 

текстильного техникума. 

Ведущая 2:  

- Они тоже приготовили нам подарок. Встречайте! 

Сценка из студенческой жизни в исполнении студентов КТТ 

Ведущая 1: 

Мне кажется, если до этого момента кто-то из первокурсников еще 

сомневался, остаться ли в нашем колледже учиться или забрать документы, 

то теперь все сомнения исчезли. Дорогие друзья, я обращаюсь к нашим 

новичкам! Как вы видели, народ у нас в колледже активный, творческий. И 

мы, конечно, очень надеемся, что и новое поколение студентов будет таким 

же активным и еще более творческим. 

Ведущая 2:  

Как известно, учеба – главный труд студента и основная проблема 

преподавателя.  

Ведущая 1:  

Действительно, за 4, а то и за 5 лет студенты сдают десятки экзаменов 

и зачётов, выполняют сотни практических работ. И при этом не теряют 

чувства юмора.  

Ведущая 2:  
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А вот чтобы преподаватели не теряли это чувство – предлагаем для них 

несколько бесплатных советов.  

- Преподаватели: - не ищите встречи со студентом: когда вы ему 

понадобитесь, он сам найдёт Вас.  

Ведущая 1:  

- Во время экзамена не смотрите пристально на студентку, она может 

подумать, что вы подозреваете её в списывании и обидеться!  

Ведущая 2:  

- Будьте тактичны! Не повторяйте вопрос, если студент его не 

расслышал, а незаметно постарайтесь перевести разговор на другую тему.  

Ведущая 1:  

- Если вы задали вопрос, а студент отвечает неправильно, то вполне 

возможно, что он просто хочет вас проверить.  

Ведущая 2:  

- А теперь Советы первокурсникам:  

- Если во время подготовки к экзамену вам захотелось поработать над 

конспектом, полежите полчаса, желание пройдет само.  

Ведущая 1:  

- Когда два раза сдаешь один и тот же экзамен, приобретаешь знания, 

но теряешь стипендию.  

Ведущая 2:  

- Если вы опоздали в колледж и пришли только ко второму уроку, не 

огорчайтесь - учиться никогда не поздно.  

Ведущая 1:  

- Учение - свет, а неучение - чуть свет, и на работу.  

Ведущая 2:  

- Не делай на экзамене слишком умное лицо – это может закончиться 

дополнительным вопросом.  

Ведущая 1:  
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- Студентка 431 группы Кристина Филимоненко дарит вам песню в 

своем исполнении. 

Исполняется песня «Розовый туман» 

Ведущая 2:  

- И снова сценка из студенческой жизни. 

Сценка из студенческой жизни – «Прямой эфир» (431 группа). 

Ведущая 1:  

- Настала пора самого волнующего момента сегодняшнего праздника. 

Мы просим подняться на сцену представителей 111 и 121 групп. Чтобы быть 

посвященными, вы должны вместе со всеми первокурсниками произнести 

клятву.  

Ведущая 2:  

- Прошу всех первокурсников встать, положить правую руку на сердце. 

И повторять слова «Я клянусь» дружно хором.  

Клятва студентов-первокурсников 

Я – студент, я первый курс. 

Я торжественно клянусь, 

Что в меня не влезет грусть. 

(Все) Я клянусь! 

Что проблем не побоюсь. 

Я клянусь. 

От соблазнов удержусь. 

Я клянусь. 

Что за ум с утра возьмусь. 

Я клянусь. 

На занятия явлюсь. 

Я клянусь. 

И учебою займусь. 

Я клянусь. 

В колледже я доучусь. 
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Троекратно: я клянусь, клянусь, клянусь. 

(Ведущие уходят) 

Под музыку выходят студенты 431 группы и читают стихотворение 

Э.Асадова «Студенты» 

СТУДЕНТЫ 

Проехав все моря и континенты, 

Пускай этнограф в книгу занесет, 

Что есть такая нация - студенты, 

Веселый и особенный народ! 

 

Понять и изучить их очень сложно. 

Ну что, к примеру, скажете, когда 

Все то, что прочим людям невозможно, 

Студенту - наплевать и ерунда! 

 

Вот сколько в силах человек не спать? 

Ну день, ну два... и кончено! Ломается! 

Студент же может сессию сдавать, 

Не спать неделю, шахмат не бросать 

Да плюс еще влюбиться ухитряется. 

 

А сколько спать способен человек? 

Ну, пусть проспит он сутки на боку, 

Потом, взглянув из-под опухших век, 

Вздохнет и скажет: - Больше не могу! 

 

А вот студента, если нет зачета, 

В субботу положите на кровать, 

И он проспит до следующей субботы, 

А встав, еще и упрекнет кого-то: 
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- Ну что за черти! Не дали поспать! 

 

А сколько может человек не есть? 

Ну день, ну два... и тело ослабело... 

И вот уже ни встать ему, ни сесть, 

И он не вспомнит, сколько шестью шесть, 

А вот студент - совсем другое дело. 

 

Коли случилось "на мели" остаться, 

Студент не поникает головой. 

Он будет храбро воздухом питаться 

И плюс водопроводною водой! 

 

Что был хвостатым в прошлом человек - 

Научный факт, а вовсе не поверье. 

Но, хвост давно оставя на деревьях, 

Живет он на земле за веком век. 

 

И, гордо брея кожу на щеках, 

Он пращура ни в чем не повторяет. 

А вот студент, он и с хвостом бывает, 

И даже есть при двух и трех хвостах! 

 

Что значит дружба твердая, мужская? 

На это мы ответим без труда: 

Есть у студентов дружба и такая, 

А есть еще иная иногда. 

 

Все у ребят отлично разделяется, 

И друга друг вовек не подведет. 
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Пока один с любимою встречается, 

Другой идет сдавать его зачет... 

 

Мечтая о туманностях галактик 

И глядя в море сквозь прицелы призм, 

Студент всегда отчаянный романтик! 

Хоть может сдать на двойку романтизм. 

 

Да, он живет задиристо и сложно, 

Почти не унывая никогда. 

И то, что прочим людям невозможно, 

Студенту - наплевать и ерунда! 

 

И, споря о стихах, о красоте, 

Живет судьбой особенной своею. 

Вот в горе лишь страдает, как и все, 

А может, даже чуточку острее... 

 

Так пусть же, обойдя все континенты, 

Сухарь этнограф в труд свой занесет. 

Что есть такая нация - студенты, 

Живой и замечательный народ! 

Звучит финальная песня в исполнении 431 группы «Мы желаем 

счастья вам». 

Ведущая 1:  

- С началом нового этапа в вашей жизни, первокурсники. И вперед 

навстречу новым знаниям и ярким впечатлениям студенчества. 

Ведущая 2: 

- Мы желаем вам интересных лекций, прекрасных преподавателей и 

сносных экзаменов! Удачи вам в этом нелегком бою! 


