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Пояснительная записка. 

 Руководителям групп в колледже необходимо каждый год проводить 

различные внеклассные мероприятия, посвящѐнные традиционным праздникам, 

событиям, памятным датам. 

 В данной методической разработке описана подготовка и проведение 

внеклассного мероприятия, посвящѐнного Дню Первокурсника.  

 Мероприятие может проводиться в октябре, каждый год и рассчитано на 

студентов 1 и 4 года обучения в СПО.   

 Для успешного проведения мероприятия необходимо провести 

подготовительную работу с ведущими и участниками мероприятия. Группа 

студентов готовит газету, посвящѐнную Дню Первокурсника. Другая группа 

подбирает конкурсы, сценки, вопросы для викторины, материал из истории 

праздника, картинки для оформления. Затем двое ведущих репетируют с 

участниками сценок. 

 Педагогу необходимо помочь студентам в поиске материала, в выборе 

ведущих, их помощников. Заранее репетируются отдельные стихи, сценки, 

готовится всѐ оборудование и раздаточный материал. 

Цель мероприятия: развить творческие способности студентов и 

способствовать развитию сплочѐнности в группе. 

Содержание разработки направлено на формирование компетенций: 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

потребителями. 



ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат 

выполнения заданий. 

Внеклассное мероприятие приурочено к  Дню Первокурсника.  

Мероприятие ведут двое ведущих. В сценарии задействованы примерно 10 

человека и все первокурсники. При подготовке этих конкурсов задействованы 

приѐмы внеаудиторной работы. Проведение мероприятий такого рода позволяет 

активизировать творческие способности студентов и развивать духовные и 

непреходящие ценности. 

Методическая разработка поможет  преподавателям в проведении и 

подготовке внеурочного мероприятия, посвящѐнного Дню Первокурсника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ПЛАН. 

1. Вступление. 

2. Действие 1. 

3. Действие 2. 

4. Действие 3. 

5. Действие 4. 

6. Действие 5. 

7. Действие 6. 

8. Награждение грамотами и призами 

 

Цели: 

 

Повышение кругозора учащихся. 

 

Активизация эмоциональной сферы учащихся посредством создания ситуации 

занимательности. 

 

Усиление коммуникативных способностей. 

 

 

 Празднование Дня Первокурсника проводилось всѐм колледжем.  

 

Проводилось как внеклассное мероприятие, по предложенному сценарию, 

студентами 2-го, 3-го и 1-го курсов. 

 

Углубляется проявления общей познавательной культуры студента.  

 

Подобные мероприятия сплачивают студентов одной группы, а также всего 

колледжа. 

Участники сценария: 

Студенты выпускной группы: 

Ведущий 1 – Просвирова Людмила,      

Ведущий 2 – Кренделева Екатерина 

Студент 1 – Поляков Демьян,                

Студент 2 – Артемьев Александр 

Студент 3 – Выборнова Анастасия,       

Студент 4- Крюкова Ирина 

Студенты первокурсники: 

Шашкина Дарья, Лысова Дарья, Меркулов Семѐн, Маврина Елна. 

 

Конспект проведѐнного мероприятия - СЦЕНАРИЙ 



СЦЕНАРИЙ \Технологи 2016-2017 
 

Ведущий 1. Добрый вечер всем! Сегодня у нас праздник - первокурсники будут 

посвящены в студенты. Едва ли кто-нибудь сегодня вспомнит, где и когда 

родилась эта традиция. Возможно, еще в те далекие времена, когда в ходу была 

поговорка: Курица - не птица, первокурсник - не студент. Но с тех пор утекло 

много воды. Современный первокурсник за какой-нибудь месяц-полтора учебы 

уже столько успевает повидать и узнать, сколько ученики Сократа не постигали за 

годы. И в самом деле, подумать только, сколько всего произошло за время после 1 

сентября! 
 

Ведущий 2. Но вот закружила студентов карусель учебного процесса: лекции и 

практические, домашние и контрольные с утра до ночи. И если нынче в школе 

первый класс вроде института, то что говорить о первом курсе? За неделю 

первокурсники становятся академиками. Так что можно без всякой натяжки 

сказать, что в современных условиях поговорка курица - не птица, первокурсник - 

не студент неверна. В связи с этим мы и собрались сегодня в этом зале. Давайте 

же поприветствуем наших первокурсников, виновников сегодняшнего торжества. 
 

Ведущий 1. Дорогие наши первокурсники! Вот и прошло беззаботное детство. Вы 

выбрали сложную, но нужную дорогу, решив стать профессионалом в своѐм деле. 
 

Ведущий 2. Профессионалом стать хотите? Вы к нам в колледж поспешите! 

Студент 1: Если вы собой пригожи и на топ-модель похожи, 

Студент 2: Да ещѐ и не глупы, на улыбку не скупы, 

Студент 1: Значит, вы для нас пригожи - сторониться нас негоже. 

Студент 3: Здесь талант в себе откроете и профессию освоите. 

Ведущий 2: Счастлив человек, который занимается любимым делом! 

Ведущий 1: Желаем вам, чтобы выбранная профессия стала для вас любимой и 

принесла вам чувство гордости и радости от сознания собственной 

необходимости людям! 
 

Действие 2.     На сцене те же студенты. 
 

Студент 3: Да, учѐба непроста, не руби порой с плеча! 

                   От семестра до семестра для души найдѐшь ты место. 
 

Студент 2: Не робей, смелей иди, то-то будет впереди. 

                  Наша дружная семья с нетерпеньем ждѐт тебя! 
 

Студент 1: Сегодня – один из самых торжественных и трепетных дней для тысяч 

вчерашних школьников, - Праздник посвящения в студенты! 
 

Ведущий 1:  Дорогие первокурсники! Вы – хозяева нашего колледжа! От вас, что 

требуется? Не знаете? Конечно же, знание Устава. Кстати, а вы знаете, когда был 

разработан первый Устав? 
 

ТС-1       Все студенты: Нет. 
 



Студент 4: А вот я – знаю. Он был разработан в конце 16 века. В нѐм 

содержалось много любопытных предписаний. Вот одно из них: “С утра до обеда 

ни в коем случае не голодать, а принимать лѐгкий завтрак: яйцо всмятку, зрелые 

фрукты, масло. хлеб, сыр”. Устав рекомендовал студентам избегать меланхолии, 

одеваться скромно, но со вкусом. С тех пор в каждом учебном заведении есть 

свой Устав! Наше учебное заведение не является исключением. Давайте наших 

первокурсников познакомим с самыми главными выдержками из него 

 

Ведущий 1: Цели и задачи колледжа:  
 

- подготовка специалистов, сочетающих профессиональную компетентность с 

высокой культурой, владеющих навыками организаторской работы; 
 

- привитие обучаемым чувства высокой гражданской ответственности, 

воспитание их в духе патриотизма, уважение к правам и свободам человека, 

Конституции РФ и законам. 
 

Ведущий 2: Права и обязанности студента: 
 

- студент имеет право на уважение своего человеческого достоинства, на свободу 

совести, на участие во всех видах научно-исследовательской работы. 
 

- студент обязан выполнять требования Устава колледжа, соблюдать Правила 

внутреннего распорядка. 
 

- за успехи в учебной, научно-исследовательской работе, активное участие в 

общественно-полезной деятельности устанавливаются различные формы 

морального и материального поощрения студентов. 
 

Более подробно с Уставом колледжа вас познакомят ваш куратор группы. 
 

Студент 3: А от себя мы хотели бы добавить свои правила и законы студенческой 

жизни: если вы опоздали в колледж и пришли только ко второй паре, не 

огорчайтесь – учиться никогда не поздно. 
 

Студент 1: Задавай вопросы на лекциях, если не хочешь, чтобы тебе их задавали 

на экзамене. 

 

Никогда не буди уснувшего товарища – это привлечѐт внимание лектора. 

 

Студент 2: Студенческая речь без приколов превращается в доклад. 

 

Студент 1: Рыба гниѐт с головы, а студент – с “хвоста”. 

 

Студент 2: Если у вас до позднего вечера забита голова мыслями о завтрашнем 

экзамене – прилягте отдохнуть часов на 9-10 – всѐ пройдѐт само собой.  

 

Студент 1: Не делай на экзамене слишком умное лицо – это может закончиться 

дополнительным вопросом. 

 

Студент 3: Учѐным можешь ты не быть, а вот студентом стать обязан.  



 

Действие 3. 

                                                      На сцене те же студенты (ТС - подготовиться). 

 

Ведущий 1: Вот и пришло время вам стать студентами. Через пару мгновений вы 

станете новым поколением колледжа!  

 

Ведущий 2: Мы тебя всему обучим и студентом быть научим. 

 

Ведущий 1: Если чтить законы будешь, то диплом у нас получишь. 

 

Ведущий 2: Принимаем вас в студенты! А где же ваши аплодисменты?  

 

Ведущий 1: Для принятия клятвы на сцену приглашаются студенты 1 курса. 
 

(ТЕКСТ КЛЯТВЫ читают студенты группы ТС-1 
 

 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.  

 В этом я клянусь!  

  

ПЕРВОКУРСНИКИ. Клянусь!   -  

 Знаю, этот путь нелегок  

 И на нем соблазнов много,  

 Но себя не обмануть,  

 И учиться как-нибудь  

 Мне, студенту, будет стыдно  
 (Мне, учащемуся, стыдно)  

 И смешно, и несолидно.  

 Трудностей не побоюсь,  

 В этом я клянусь!  

  

ПЕРВОКУРСНИКИ. Клянусь!  -  

 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!  

 Быть студентом я клянусь!  
 (Быть учащимся клянусь!)  

  

ПЕРВОКУРСНИКИ. Клянусь!  
 



Действие 4. 

На сцене – Ведущие и ТС-4.  

 

Ведущий 2: Посмотрите, как хороши наши первокурсники? Сердцем чувствую - 

настоящие студенты! 

 

Ведущий 1: А вот у меня такое ощущение, что они ещѐ пока не совсем настоящие 

студенты… 

 

Ведущий 2: Как же так? Ведь они клятву дали. 

 

Ведущий 1: Речь идѐт о документе, который подтверждает новый социальный 

статус наших первокурсников. Это студенческие билеты. По традиции в этот 

праздничный день их вручают зав. филиалом – Новикова Ольга Валерьевна. 
 

Ведущий 2: Студент, любишь ли ты своего зав. филиалом так, как должен его 

любить? Это воспитатель, который заботится о нас даже тогда, когда мы и не 

подозреваем. Двоечники, “хвосты”, пересдачи. Если всѐ это соединить, то 

получится самый обыкновенный сон зав. филиалом. С мыслью о нас она засыпает 

и с этими же мыслями она просыпается. 

На сцену для поздравления приглашается зав.филиалом  Новикова О.В. для 

вручения студенческих билетов. 

Действие 5. 

На сцене – Ведущие (Куратор ТС-1 приготовиться). 

Ведущий 1: Пришла пора представить вашего куратора группы. Именно она 

будет вашей второй мамой все эти трудные, но интересные годы учѐбы. Это она 

будут ежедневно звонить вашим родителям перед началом сессии или в конце 

семестра и напоминать им, что их дети пока ещѐ студенты. Она будет несколько 

лет не только делить с вами горести и радости, но и станет надѐжным звеном 

между вами и администрацией колледжа. 

      - На сцену для поздравления приглашается куратор группы ТС-1 Пронина Г.И. 

      - На сцену для поздравления приглашается представитель родительского 

комитета группы ТС-1 ______________  

 
 

Действие 6.На сцене – Ведущие и Студенты. 

Ведущий 1: Ты – студент. Мы громко скажем, это точно по тебе. 

Пусть тебе удача даже улыбается во сне. 
 

Ведущий 2: В нашем колледже отличном так держать! И так держись! 

Мы желаем на “отлично” сдать экзамены на жизнь! 
 

Ведущий 1: Дорогие первокурсники! Теперь вы полноправные члены самой 

выносливой,  

Ведущий 2: самой находчивой,  

Студент 3: самой весѐлой,  

Студент 2: самой прикольной армии в мире 

Все Студенты вместе: армии студенчества! 

Студент 3: Вас ждут самые невероятные приключения в учебных аудиториях,  

Студент 2: на практике, на экзаменах. 



Ведущий 1: Поступив в наше учебное заведение, вы сделали правильный 

жизненный выбор. И если вы по-настоящему серьѐзно, вдумчиво, творчески 

отнесѐтесь к учѐбе, то ваша будущая профессия по достоинству вознаградит вас, 

открыв вам все секреты мастерства. 
 

Ведущий 2: Трудолюбие и целеустремлѐнность никогда не остаются 

незамеченными, они вызывают чувство уважения и радости. Все ваши высоты 

ещѐ впереди. Нет сомнения в том, что вы добьѐтесь признания не только в стенах 

колледжа. Главное – никогда не останавливаться на достигнутом. Конфуций в 

своѐ время говорил: “Всегда стремитесь к большему; тот кто не стремится к 

большему - не имеет малого”.  

ПЕРВОКУРНИКИ 

ПЕРВЫЙ (                  ) ТС-1. Позвольте мне поблагодарить всех, кто сегодня 

рядом с нами, за добрые слова напутствия.  

 ВТОРОЙ (                   ). Есть и нам что сказать. И это свое первое обращение в 

новом качестве мы адресуем зав.филиалом.  
 ПЕРВЫЙ (                          ).  

 О, мудрейший из мудрейших!  

 О, умнейший из умнейших!  

 О, строжайший из строжайших!  

 Не сочтите Вы за лесть,  

 Что в такое время года,  

 Когда чаще - непогода,  

 В Вашу честь сложили оду  

 И решили преподнесть.  
 ВТОРОЙ (                          ).  

 На экзаменах ближайших  

 Это следует учесть.  
 ПЕРВЫЙ.. 

 Мы к ученью очень склонны,  

 Любим мы зубрить законы,  

 И с конспектами работать,  

 И в читалке посидеть.  

 Но от скромности страдаем:  

 Хоть и чувствуем, что знаем,  

 Но молчим и все вздыхаем,  

 Хоть в карманах шпоры есть.  

 ВТОРОЙ. (                       ). 

 На экзаменах ближайших  

 Это следует учесть.  

 ПЕРВЫЙ.  

 Мы работы не боимся,  

 В поле тоже отличимся,  

 Хоть не очень огорчимся,  

 Если фронт работ иссяк.  

 Но на самый скромный ужин  

 Мы навалимся всем гужем.  

 Затянуть ремни потуже  

 Нам не хочется никак.  



 ВТОРОЙ.  

 Первокурсник - не дурак!  

 ПЕРВЫЙ.  

 Ну а если дискотека,  

 Или прочая потеха,  

 Мы готовы ради смеха  

 Танцевать подряд всю ночь.  

 Ну, а если будет трудно  

 Разомкнуть нам веки утром,  

 Сделать выходной не худо б.  

 Ну, короче, мы не прочь!  

 ВТОРОЙ.  

 В этом надо нам помочь!  

 ПЕРВЫЙ.  

 Что ж, такие вот куплеты  

 Сочинили Вам поэты.  

 Хоть и несерьезно это  

 (Несерьезный мы народ),  

 Только скоро повзрослеем,  

 Скоро все мы поумнеем,  

 Поседеем, полысеем...  

 ВМЕСТЕ. Первокурсники, вперед!  

 

Ведущий 2:   

А теперь послушаем поздравления от группы ТС-2 ……… ТС-3 

поздравления от группы ТС-3 ……… ТС-3 

Ведущий 1. Слово для поздравления представляется куратору выпускной группы 

Шарафутдиновой Е.М. 

 

Ведущий 2: Слово для поздравления представляется старшекурсникам 

(выпускникам 201_ года) (куратор – Шарафутдинова Е.М.) 

  

Ведущий 1 Слово для поздравления и вручения грамот предоставляется 

зав.филиалом Маркелычевой Н.А. 

Ведущий 2. 

 Итак, подведем итоги. 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. 

 

 Ведущий 2. Вот и подошел к концу этот удивительный вечер. Так хочется, чтобы 

он на всю жизнь остался в памяти каждого первокурсника как праздник 

вступления в новую жизнь и вручаем сладкий ПРИЗ – ТОРТ от филиала 

колледжа. Да будет так!  

 

 (Звучит музыка. Вечер закончен. Объявляется танцевальная программа) 
 



Заключение. 

 

Внеурочное мероприятие проводилось 22 октября 2016 года группой ТС-3 

для студентов филиала ОГБПОУ УСК.    

      На мероприятии присутствовали группы ТС-1, ТС-2, ТС-3 с классными 

руководителями: Шарафутдиновой Е.М., Сизовой Н.А., Прониной Г.И., 

зав.филиалом – Маркелычева Н.А., преподаватель – Моргунова Г.А. 

 В результате проведения данного внеурочного мероприятия были 

достигнуты поставленные цели развить интеллектуальные и творческие 

способности студентов и способствовать развитию сплочѐнности студентов 

разных групп в колледже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 
                   Ведущие из группы ТС-3 

 

 
Первокурсники 

 

 



 

 
                          Выступление первокурсников 

 

 
                                        Поздравление от группы ТС-2 

 



    
 

Выступления руководителя старшекурсников – Шарафутдиновой Е.М. 

 

 
 

Сладкий стол для первокурсников 

руководитель группы: Пронина Г.И. 


