День студента
«Студенты в фокусе»
1-й ведущий.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вас видеть на
студенческом коктейле, коктейле из шуток, забавных конкурсов, прикольных
развлечений и сладких угощений. Не смотря на то, что вы ещѐ не студенты, это
прекрасное время, ждет большинство из вас. Каждый, кто прошѐл через
студенческую жизнь может с упоением рассказывать, как с друзьями
прикалывались друг над другом, списывали со шпаргалки, спали на лекциях и
делали забавное селфи и про много других авантюр.
2-й ведущий: Сегодня мы собрались с вами в преддверии замечательного
праздника - праздника всех милых девочек, девушек и женщин, чье имя –
Татьяна. 25 января – Татьянин день!
1-й ведущий: Стоп!!! Что значит Татьянин День??? Все знают, что 25 января
вся прогрессивная молодежь отмечает День студента!
2-й ведущий: Не будем спорить. Гугл нам в помощь. Так, что у нас 25 января ...?
Так! Международный день без Интернета….День штурмана…Это не то.
1-й ведущий: Ой, пока ты «гуглишь», я уже в справочнике посмотрела.
Известно, что 25 января – праздник, посвященный великомученице Татьяне.
Жила будущая святая Татиана в Риме в конце 2 - начале 3 века. Ее отец знатный сановник в тайне исповедовал христианскую веру.
Татиана не пожелала выходить замуж, а выбрала для себя путь служения церкви.
Татьяна прошла множество жизненных испытаний, но благодаря молитве ей
удалось выжить и даже обратить других людей в христианство.
2-й ведущий: Это все интересно, но все же, какое отношение имеет святая
Татьяна к «мученикам науки» - студентам?".
1-й ведущий: О, я нашла (обращается к энциклопедии)
Так случилось, что великий русский ученый М. В. Ломоносов был убежден:
России необходим свой университет! В чем и уверил своего влиятельного друга
графа И. И. Шувалова. А тот, в свою очередь, императрицу Елизавету
Петровну.
И именно в Татьянин день в 1755 году был подписан указ "Об учреждении
Московского университета".
Также во имя Татьяны был освящен и
университетский храм. Так Татьянин день стал праздником и студентов
Университета, позднее — всего студенчества, а сейчас праздником всей
молодежи.
(2-й ведущий смотрит информацию на планшете, начинает плести веник из
подручного материала).
1-й ведущий: Пс! Пс! Ты что делаешь?

2-й ведущий: Не отвлекай меня. Я вычитала, что у наших предков на Татьянин
день существовал такой обряд. Девушки мастерили из тряпочек и перьев
маленькие метелочки (демонстрирует веничек) и прятали их в домах парней,
которых прочили себе в женихи. Считалось, что если юной крестьянке удастся
это сделать незаметно, то парень непременно на ней женится, а их совместная
жизнь будет долгой и счастливой.
1-й ведущий: Я об этом знаю. Я вот в ночь перед Татьяниным днем обратилась
к имени святой, спрашиваю, как пройдет зимняя сессия?
2-й ведущий
А она что?
1-й ведущий
Да ничего! Надо было ждать ответа во сне, а я всю ночь перед экзаменом учила.
Я предлагаю нашим будущим студентам тоже погадать и узнать что их ждет.
(Шуточное гадание)
2-й ведущий. Друзья, во все времена Татьянин день — веселый праздник, с
песнями, пирушками, забавами. И сегодня мы тоже собрались здесь, чтобы
развлечься и повеселиться.
(Все студенты делятся на 2 команды)
1-й ведущий: Итак, задание первое: придумать название команды, сочинить
девиз, выбрать капитана.
Выступление команд, оценка
2-й ведущий: Для начала, чтобы разогреть ваши умы, проведем блиц-опрос.
Вопросы в большей мере шуточные, поэтому вы должны вооружиться не только
знаниями, но и смекалкой.
Каждой команде я задам 7 вопросов. За каждый правильный ответ вы получаете
1 балл.
1.
Какие часы показывают верное время 2 раза в сутки? (Которые
остановились)
2.
Где вода стоит столбом? (В стакане)
3. Какой болезнью на суше не болеют? (Морской)
4. Когда руки бывают местоимением? (Когда они вы-мы-ты)
5. Что у человека под ногами, когда он идет по мосту? (подошва обуви)
6. По чему часто люди ходят и никогда не ездят? (По лестнице)
7. Как далеко в лес может забежать заяц? (До середины, дальше он уже
выбегает из него).
8. На что похожа половина яблока? (на вторую половину)
9. Можно ли в решете принести воду? (можно, когда она замерзнет)
10. Летели три страуса. Одного охотник убил. Сколько страусов осталось?
(Страусы не летают)

11. Где край света? (там, где начинается тень)
12. Сколько месяцев в году имеют 28 дней? (все месяцы)
13. Что может путешествовать по свету, оставаясь в одном и том же углу?
(почтовая марка)
14. Как может брошенное яйцо пролететь три метра и не разбиться? (нужно
бросить яйцо на четыре метра, тогда первые три оно пролетит целым)
Решающий вопрос:
15. Что становиться больше, если его поставить вверх ногами? (число 6)
2-й ведущий: (обращается к ведущему 1) Как ты думаешь, как должен
выглядеть студент, который уже сдал сессию?
1-й ведущий: Он счастлив и доволен, идет в магазин за Ролтоном, чтобы
отметить сие событие.
2-й ведущий: Возможно, ты права. А давай посмотрим, как представляют себе
студента после сессии наши гости. Прошу 2 смельчаков (капитаны команд)
подойти к нам.
Игра "Коробка с сюрпризом".
В большой коробке с прорезью лежат разные смешные вещи, которые можно на
себя одеть, начиная от парика и клоунского носа и др. Из неѐ по очереди 2
человека вытягивают вещи и одевают на
себя с закрытыми глазами.
Победителем станет тот, кто выглядит смешнее всех, по общему мнению.
Выступление команд, оценка
1-й ведущий: Ребята, а как проходит ваш день после учѐбы? Чем вы обычно
занимаетесь?
(ответы)
Я уверена, что большинство из вас не упустит возможность отдохнуть перед
телевизором. Давайте поиграем и разгадаем, какие названия ТВ-программ
зашифрованы в следующих словосочетаниях.
Игра «ТV – перевертыши» (названия телепрограмм).
К каждому слову полученной фразы необходимо подобрать антоним (слово с
противоположным по смыслу значением), т.е. расшифровать перевѐртыши.
Например: «Молчи, балалайка ненавистная» (Играй гармонь любимая).
Каждой команде по 5 вопросов. За правильный ответ -1 балл
1. «Вечерняя бандероль» (Утренняя почта).
2. «Бар Грустных и Растерянных» (КВН).
3 «Ищу тебя» (Жди меня).
4. «Из войны людей» (В мире животных).
5. «Доброе утро, старушки!» (Спокойной ночи малыши).
6. «С помощью другого оператор» (Сам себе режиссѐр).
7. «Дневной Петросян» - Вечерний Ургант
8. Ежедневно в Беларуси – Однажды в России
9. Хижина 1 – Дом 2

10. Не надо разводиться (Давай поженимся)
Блиц-вопрос
11. Не надо молчать (Пусть говорят)
Оценка
2-й ведущий: А те ребята, которые не хотят прозябать перед телевизором, а
ведут активный образ жизни, могут участвовать даже в каком-нибудь шоу.
Например, в нашем! Прошу на сцену 3 молодых людей или девушек.
Игра «Бодибилдеры». (На экране видеозапись с шоу, на котором выступают
бодибилдеры. Задача выступающих наиболее ярко представить себя в
различных позах. А вы, вооружившись фотоаппаратом, сделайте снимки,
которые потом могут использоваться для открыток на 23 февраля и 8
марта).
1-й ведущий: Согласитесь, плох тот студент, который никогда не пользовался
шпаргалкой. На шпоре всегда держалась, держится и будет держаться любая
сессия.
Наше второе задание связано именно с этим волшебным предметом,
снабжающим студента адреналином, сопровождающего его дрожью в коленной
области, покраснением ушей, заиканием, но, в конечном итоге, приносящем при
неупотреблении расслабление и несказанное наслаждение.
2-й ведущий: Вам предстоит написать в течение семи минут «Оду» госпоже
Шпаргалке.
(На экране слова, из которых составляется стихотворение: боль, ноль,
профессор, прогрессы)
Выступление команд, оценка
1-й ведущий: Подсказка, как и шпаргалка, издавна была атрибутом студента, и
следующий конкурс так и называется - «Подсказка». (1 участник выходит на
сцену, вытягивает карточку с написанным на ней песней. Участник в течение
одной минуты должен объяснить молча и только жестами, что это за песня.
Зал отгадывает. Примеры песен: «Ой мороз, мороз», «Валенки», «Напилася я
пьяна», «Спокойной ночи, малыши»).
2-й ведущий: День студента отмечается только у нас в стране? А кто из Вас
знает, как проводится День студента в других странах?
Единого Дня студентов - наподобие отмечаемого 25 января в России
Татьяниного дня - в Германии нет, но праздники для своих студентов немецкие
университеты проводят часто. В Германии еще в начале нашего века студенты

считались самыми большими забияками. По любому поводу и даже совсем без
повода они затевали дуэли. Сражались на шпагах, как правило, до первой крови,
а нанести рану старались на видном месте – чаще всего, на лице. «Шрамы
украшают мужчину» – не отсюда ли пошла известная поговорка? Каждый
уважающий себя немецкий студент должен был иметь хотя бы одно такое
«украшение».

1-й ведущий:
«Положи свои знания поближе к сердцу своему и подальше от глаз
экзаменаторов твоих» - это международная студенческая мудрость, касающаяся
шпаргалок, особенно актуальна для кубинских студентов. Шпаргалки (в
переводе – «ненужные бумажки»), появились вместе с кубинскими студентами.
Кстати, на Кубе студент, застигнутый «на месте преступления», подлежит
немедленному отчислению.
2-й ведущий. Финляндия. Студенческий праздник Ваппу отмечают 1 мая. В этот
день выпускники лицеев получают символ перехода на новую ступень взрослой
жизни – студенческую фуражку. Праздник традиционно начинается 30 апреля с
поздравления президента страны. В Хельсинки проходят студенческие гуляния,
которые открываются возложением на голову статуи Хавис Аманды
студенческой фуражки. Предварительно голову статуи намыливают. Для статуи
изготовлена специальная фуражка с длиной окружности 85 см.
1-й ведущий. CША. Один из наиболее веселых и масштабных праздников
проводится в Гарвардском университете каждый февраль. Театрализованные
празднества «Hasty Pudding» названы в честь кушанья, которое традиционно
приносили на собрания студенческого клуба с 1795 года. Этот праздник
проводится в форме карнавала с костюмированным парадом. В нем принимают
участие только мужчины, которые исполняют и женские, и мужские роли. Этот
обычай берет начало с тех времен, когда Гарвард был университетом
исключительно для мальчиков.
2-й ведущий. Португалия. В Порто и Коимбре в мае проходит большой
студенческий праздник Кейма. Кейма начинается в полночь громким
общестуденческим пением серенад у памятника одному из португальских
королей. В городском парке выступают музыкальные коллективы.
Кульминацией праздника является торжественное шествие студентов через весь
город. У каждого ВУЗа собственная форма. Все участники держат в руках
палочки с повязанными на них ленточками (другое название этого праздника
«сжигание ленточек»). По мостовой движется ярко украшенная грузовая
машина. В кузове сидят выпускники, а первокурсники передвигаются вслед за
машиной ползком на коленях. На стадионе проходит церковная служба, после
которой торжественно сжигаются ленточки каждого ВУЗа.
1-й ведущий: Я думаю, что наши студенты тоже не отстают от других и очень
ярко отмечают этот праздник.
2-й ведущий: Наши учебные достижения порой зависят от умения работать в
паре с другом. И это умение лучше всего проверяется в танце.
1-й ведущий:
Пришла пора задорным песням литься,
Улыбкам радости без удержу сверкать.

Мы приглашаем вас повеселиться,
Мы приглашаем всех потанцевать!
(Команды выбирают пару участников: парень и девушка, под музыку разных
направлений надо станцевать парный танец с завязанными руками или ногами.
Зал так же может танцевать)
1-й ведущий. А теперь мы немного изменим правила игры. Когда музыка
остановится, вам надо при помощи собственных тел составить букву. Можно
звать участников из своей команды.
(Ведущий называет любую букву алфавита, а участники пытаются еѐ
изобразить)
Выступление участников, оценка жюри.
Подведение итогов
2-й ведущий: Мне бы хотелось поздравить, присутствующих здесь Татьян:
Имя чудное Татьяна –
Сила в нем заключена,
Красота, что без изъяна,
Мудрость Танечке дана.
Имя славное Танюша
Пусть звучит всегда, везде:
Согревает лаской душу
В счастье, в горе и в беде.
1-й ведущий: Поздравляем с Днѐм студента
всех, кто любит знаний свет.
Пусть счастливые моменты
дарит жизнь вам много лет.
Пусть учѐба будет в радость,
А зачѐты – как мечта,
И от пар тоска - Усталость не подступит никогда.
2-й ведущий: Пусть экзамен, всем на диво,
дарит вам душевный взлѐт,
И директор с улыбкой милой
комплименты раздаѐт.
В этой шутке, несомненно,
доля правды всѐ же есть.
Быть студентом – современно!
Нынче вам – хвала и честь!
1-й ведущий. После такого активного отдыха нужно немного подкрепиться! Мы
приготовили для вас студенческое угощение!
(раздают конфеты)Пока гости пьют напитки на экране видеосюжеты с
приколами студенческой жизни.

