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Сценарий праздничного концерта, посвященного
дню Российского студенчества 2017г.
Вед1: Здравствуйте дорогие друзья, гости и виновники нашего праздника!
Вед2: Мы рады видеть вас на шоу-программе «Студенческий калейдоскоп».
дят не только окружающие
Вед1:
Есть у студентов день отдельный Татьянин день - и в этом суть:
Возможность отдохнуть от дела,
И от учебы отдохнуть.
Ведущий 2.
Что ж, педагоги, извините –
Такое раз бывает в год,
Гуляй, студенческий народ,
Отбросив записи и книги!
Веселья, повинуясь, зову,
Но, не теряя головы,
Ведь завтра, завтра-то, увы,
Она понадобится снова…
Вед1:
Но не будем говорить о завтрашнем дне, ведь сегодня мы вместе.
Сегодня - праздник!
Вед2:. И прожить его надо так, чтобы не было грустно от воспоминаний о
бесцельно потерянном дне.
видеоролик
Ведущий 2.
Вот уже почти два столетия 25 января – российский День
студента особняком стоит в бесконечной чреде праздников, что не случайно.
Это знаменитый Татьянин день, собравший воедино всех Татьян и всех
студентов.
Ведущий 1. Издавна среди праздников был один особенный - день святой
великомученицы Татианы, отмечаемый 12 января по старому стилю, 25 – поновому. Память о нем жива и по сей день, но со временем несколько
позабылось его происхождение и смысл.
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Ведущий 2. Так случилось, что именно в Татьянин день, 12 января 1755
года, императрица Елизавета Петровна подписала указ "Об учреждении
Московского университета" и 12 (25) января стало официальным
университетским днем (тогда он назывался "днем основания Московского
университета"). С тех пор святая Татиана считается покровительницей
студентов.
Ведущий 1
Празднование "профессионального" дня студентов имело традиции и ритуал
- устраивались торжественные акты с раздачей наград и речами.
Ведущий 2. Слово для приветствия предоставляется заведующему
Волоколамским филиалом Красногорского колледжа Кондратюк Алевтине
Николаевне
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________
Вед1: Пора начинать. Встречайте, танцевальный коллектив колледжа
«G&G» номер
Ведущий 2.
Несмотря на то, что история праздника своими корнями уходит в далекое
прошлое, традиции сохранились и по сей день. Студенческая братия как
устраивала широкие гуляния более ста лет назад, так и в XXI веке
предпочитает отметить свой праздник шумно и весело.
Ведущий 1.
Впрочем, студент никогда не упустит шанс отдохнуть от учебного процесса согласно народной мудрости от бесконечного торжества его отвлекает лишь
сессионное время.
Вед2: Главное без серьезных последствий. Отдых – отдыхом, а учёбу 26
января никто не отменял.
Вед1: а сейчас пока можно помечтать и теплом лете, о море…
Для вас выступают студенты первого курса группа 11П с песней
«Серебряное море». Солистка Нелли Большакова
Вед2:
Студент грызет гранит науки,
Студенту некогда скучать.
То лекции, то рефераты,
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То нужно сессию сдавать.
Вед1:
Но среди срезов и зачетов
О праздниках не забывай
И в день Российского студента
Ты веселись и отдыхай!
Вед2:
Пора учебы скоротечна —
Летят без устали года
Но пусть останется навечно
В душе прекрасная пора!
Вед1:
Пора ошибок и волнения,
Беспечности и простоты,
Свободы, грез и вдохновения —
Когда сбывались все мечты!
Видео поздравление от группы 31ПД Комраков
Вед2: Приглашаем на сцену студентов группы 13ПД со студенческими
шутками. Трифан Анастасия и Шавыкина Елена. Встречайте…
Вед1: На сцене творческий танцевальный коллектив общежития.
Встречайте…
танец монстры
Вед1: Прекрасная пора – студенческие годы. Это труд познания и
беспечность каникул, экзамены, лекции и снова экзамены...
Вед2: Каждый, кто становится студентом сталкивается со студенческим
фольклором. Его передают из поколения в поколение. Доходит до нас
фольклор из письменных источников.
Вед1: А материалом для записей являются студенческие тетради. Это
настоящий полигон для выявления музыкальных и психоэмоциональных
наклонностей.
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Вед2: продолжим тему студенческого фольклора. Для вас выступают
студенты группы 11ЗЧС. Сценка из студенческой жизни
Вед1: Темы студенческого фольклора разнообразны. По-прежнему одно из
первых мест в рейтинговой таблице занимает тема влюбленности.
Вед2: Слабая половина изливает свои страдания в поэтических куплетах:
Ой, цветет калина в поле у ручья
Прогнала я парня, а теперь ничья.
Вед1: Или вот так: Ромашки спрятались,
Поникли лютики
А я несчастная брожу по бутикам.
Вед2: продолжим тему любви и дружбы. Для вас прочтет стихотворение
Эдуарда Асадова «Подруги» студентка группы 11ЗЧС Ипатова Александра
Вед1: Встречайте студентку группы 12ПД Кореневскую Маргариту.
Восточный танец
Номер
Вед2: Отдельная страница студенчества посвящена жизни в общежитии.
Вед1: Представляем шуточный видеоролик студентов, проживающих в
квартире №6
Видео
Вед2: накануне Дня студента у бывших студентов защемит в сердце от
внезапно нахлынувших воспоминаний той чудесной поры, когда
кратковременная память могла вместить три тома энциклопедии за три дня, а
удача называлась «халявой» и прилетала через форточку услышав отчаянные
крики.
Вед1: Смотрите только сейчас и только для вас миниатюра Сценка из
студенческой жизни. Выступают студенты группы 41ПБ.
Номер
Вед2: Социологические исследования показали, что студент – это
представитель биологической жизни на Земле. Различают два подвида:
студент – разумный, и студент – умелый.
Вед1: Можно сделать вывод, что студенты – это часть это часть
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человечества, причем самая веселая, это не звание, не профессия, а состояние
души.
Вед1: Музыкальный номер от творческого коллектива общежития
Ковбои
Номер
Вед2: Примите поздравление от вокального коллектива «Велес» нашего
колледжа.
Пока за окном еще зима звучит песня «Снежинка»
Вед1: Еще один танцевальный номер от квартиры №6
танец2
Вед2: От смеха все трясутся континенты,
Выходят все моря из берегов.
Поздравляем с праздником, студенты!
Прогнуться целый мир под вас готов.
Вед1: Народ вы замечательный, особый:
Не спать способный ночи напролет
И месяц поглощать лишь бутерброды,
Влюбляться страстно сотни раз за год...
Вед2:
Удачной пожелаем сдачи сессий,
Тянуть поменьше всяческих «хвостов»,
Пусть радует количество экспрессий
В любви большой и качество призов!
Вед1: А сейчас прозвучит песня о нас в исполнении вокального коллектива
«Велес»
Я, ты, он, она
Вед2: Наш праздничный концерт подошел к своему завершению. Еще раз
поздравляем все с праздником!
КОНЕЦ
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