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Ход праздника 

ЧАСТЬ I. ОФИЦИАЛЬНАЯ 

Звучит гимн студенчества «Гаудеамус» 

Чтец. 

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: 

- 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. 

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, 

 

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! 

(Асадов Эдуард) 

 

 

Студенту - наплевать и ерунда! 

 

Ведущий 1. 

День российского студенчества отмечается ежегодно 25 января в соответствии с 

указом президента РФ от 25 января 2005 года. 

В октябре 2007 года был подписан федеральный закон, согласно которому День 

российского студенчества стал одной из памятных дат России. 

История праздника российского студенчества тесно связана с историей 

Московского университета. 25 января 1755 года императрица Елизавета, поддержав 

инициативу графа Ивана Шувалова и Михаила Ломоносова, подписала указ о его 

основании. Этот указ стал подарком в день именин матери графа Шувалова – Татьяны. 

В 1791 году во имя святой мученицы Татианы был также освящен храм 

Московского университета. С тех пор святая Татьяна считается покровительницей 

студентов и педагогов. 

По описаниям современников, до революции празднование Татьяниного дня как 

университетского праздника было для всей Москвы грандиозным событием  



Ведущий 2. Оно состояло из двух частей: непродолжительной официальной 

церемонии в здании университета и шумного народного гуляния, участие в котором 

принимала почти вся столица. До начала 19 века 25 января был только днѐм 

празднования основания Московского университета. Затем последовал Указ Николая 

I, где он распорядился праздновать не день открытия университета, а подписание акта 

о его учреждении. Так волей монарха появился студенческий праздник - Татьянин 

день и День студента. Несмотря на то, что история праздника своими корнями уходит 

в далекое прошлое, традиции отмечать его  шумно и весело сохранились и по сей 

день. Студенческая братия как устраивала широкие гуляния более ста лет назад, так и 

сегодня в 21 веке предпочитает поступать также. Настоящий студент никогда не 

упустит шанс отдохнуть от учебного процесса – ведь согласно народной  

студенческой мудрости, от бесконечного праздника жизни его может отвлечь лишь 

сессионное время. 

Ведущий 1. События этого дня лучше всего описаны А. П Чеховым, в одном из 

своих шутливых фельетонов о праздновании Татьяниного дня в 130-ю годовщину 

Московского университета: 

Ведущий 2. «Татьянин день – это такой день, в который разрешается напиваться 

до положения риз даже невинным младенцам и классным дамам. В этом году было 

выпито все, кроме Москвы-реки, которая избегла злой участи благодаря только тому 

обстоятельству, что она замерзла. <…> Было так весело, что один студиоз от избытка 

чувств выкупался в резервуаре, где плавают стерляди». 

Ведущий 1. Всѐ это не выдумки, не сказка. Так это и бывало обычно в Татьянин 

день. Под утро швейцары ресторанов «Стрельны» и «Яра» нередко надписывали 

мелом на спинах молодѐжи адреса, и их развозили по домам «уцелевшие» товарищи. 

Шли годы. Студенты становились врачами, адвокатами, учителями, писателями, 

общественными деятелями, профессорами… Но Татьянин день не забывался и не 

менялся. В этот традиционный день все были равными - и профессора и студенты, и 

знаменитые и неведомые, и бедные и богатые…  

Ведущий 2. Конечно, жизнь внесла свои коррективы в традиции празднования. 

В наши дни с модой на здоровый образ жизни мы веселимся по-другому. Сегодня в 

каждом учебном заведении проводятся вечера, студенческие капустники, КВН и 

прочие весѐлые мероприятия, в которых участвую и нынешние студенты и бывшие. 



Благодаря этому празднику мы все имеем возможность окунуться в атмосферу 

беззаботности и веселья. 

ЧАСТЬ II. НЕФОРМАЛЬНАЯ 

Ведущий 1.  А теперь, не изменяя принятому в давние годы порядку проведения 

праздника, после официальной части, создадим начальное весѐлое настроение. 

В вашей жизни появилась новая научная неофициальная дисциплина «Основы 

студенческой жизни». Хорошо известно, что базой любой науки является 

терминологический аппарат.  

ЧТО ОЗНАЧАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ПОНЯТИЯ: 

- Семестр – полугодие в ВУЗах и ССУЗах, от лат. 6 месяцев. 

- Сессия – период сдачи зачѐтов и экзаменов, время бессонных ночей. 

- Автомат – это оценка, которая ставится без сдачи экзамена или зачета. 

- Кирпич – это учебник огромного размера, который вам за время учебы 

обязательно хотя бы раз в руки попадет. 

- Хвосты –  это задолженности любых видов и форм: несданный зачет, экзамен, 

контрольная работа. Без них жить спокойнее, но сами они, как у ящерицы, не 

отвалятся. 

- Выпускная квалификационная работа – тяжелейший труд, результатом, 

которого становится получение долгожданного диплома – документа об образовании.  

- Ректор – самый-самый главный-главный во всѐм ВУЗе 

- Декан –  самый главный на факультете. 

- Пара – время в учебном заведении, когда очень хочется спать, есть и в туалет и 

т.п. 

 

Чтец. 

Вот и сессия, приятель, 

Незаметно подошла. 

На тебя преподаватель 

Точит зуб из-за угла. 

Всѐ-то он, профессор, знает – 

Что ему ещѐ учить? 

Потому нас и мечтает 

На зачѐте завалить. 

Нам теперь одна дорога: 

Прямиком в читальный зал. 

Поднатужишься немного – 

И глядишь, экзамен сдал. 

А потом – гуляй, студенты! – 

Если всѐ пошло на лад, 



Жизни лучшие моменты Между сессий пролетят. 

Ведущий 2.  Студент должен обладать определѐнными личностными 

качествами, без которых невозможно преодолеть этот ответственный период. 

Приведите примеры. (память, сообразительность, хорошая реакция, чувство юмора и 

т.п.) 

А теперь практическая работа на данную тему. 

СЦЕНКА «ЛЕТНЯЯ СЕССИЯ»  

см. Кулешова Н. В. Сценарии праздников, конкурсов, дискотек для студентов. 

От сессии до сессии живут студенты весело [Текст]. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. 

– С. 303-305. 

  (ведущий  читает, а участники разыгрывают пантомиму) 

 

ИГРА С БУКВАМИ «КАША-МАЛАША».  

Задание для участников: две команды, игрокам раздаются карточки с 

буквами К Н У О Р Х Т А С. При отгадывании загадок, команды должны составить 

слово на скорость. 

 

1. Этот парень не дурак, 

    Ходит задом, это… РАК 

2. Чтоб ответить на вопрос, 

    Дружно почешите… НОС 

3. Запишите в свой блокнот. 

    Замяукал дома… КОТ. 

4. В теплую постель улегся он, 

   ему приснился чудный… СОН 

5. Есть великолепная река, 

    а зовут ее… ОКА. 

6. Поймал я рыбки, эй сноха! 

    Смотри как варится… УХА 

7. Вот провода торчат, тебе урок, 

    не надо трогать – там электро… ТОК 

8. У нас праздник, и пора 

    Всем гостям кричать… УРА 

9. Дом, где наш язык живѐт, 

    Называем все мы... РОТ  

10. Голоса как на подбор 

      Выступает детский…ХОР 

11. Однорукий великан 

      Башенный зовѐтся ...КРАН 

12. Бывает приходит во снах,  

      Жуткий, неописуемый…СТРАХ 

14. Если ты сломаешь куст, 

      То услышишь громкий…ХРУСТ 

 

 

 



КОНКУРС  «БУРИМЕ».  

Задание для участников. Участникам предлагаются рифмы и примерная тема 

для будущих стихотворений. Задача – написать четверостишье с заданными рифмами 

и на заданную тематику (желательно, чтобы стихи получились связными и весѐлыми). 

(Во время конкурса звучит Песенка студента (Во французской стороне)) 

Рифмы: ассистент ингредиент интеллигент ассортимент континент эксперимент 

резидент постамент президент конкурент элемент доцент клиент комплимент пациент 

агент акцент момент конвент. 

В заключение зачитываются полученные четверостишия.  

КОНКУРС «ЛИДЕР ДНЯ» 

Задание для участников. Сделать бумажный самолѐтик, подписать. Вместе 

запустить его с одной линии. Чей самолѐтик улетит дальше всех, тот и лидер. 

 

ЧАСТЬ III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 

Поздравление студентов. Вручение символических подарков. 
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