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Цель мероприятия: 

 

- формирование у студентов активной творческой жизненной позиции, 

осознания важности и значимости выбранной профессии, приобщение 

первокурсников к традициям техникума.  

 

 

Задачи:  

 

- развить у студентов чувство гордости за свое учебное заведение и 

выбранную профессию;  

- развивать художественное восприятие и эстетический вкус. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ведущий 1. Добрый день дорогие ребята, уважаемые преподаватели и 

сотрудники техникума! 

 

Ведущий 2. Здравствуйте, наши дорогие первокурсники! Сегодня мы, как 

никогда, рады  приветствовать  вас на этом празднике.  Сегодня вы станете  

частью большой, дружной семьи Борского государственного техникума. 

 

Ведущий 1.  Здесь теперь твоя обитель, здесь теперь твоя семья. 

В нашем славном дружном доме вас приветствуем, друзья! 

 

Ведущий 2: Сегодняшний день для всех студентов и преподавателей 

праздник, а любой праздник – это музыка и песни. Праздничного настроения 

всем, кто сегодня с нами.  

Для всех вас поѐт гр.№15 – песня «Мы вместе» 

 

Ведущая 1: Мы знаем, что сегодня,  самые строгие судьи на нашем 

празднике  - это первокурсники. Сегодня мы хотим приобщить вас к нашей 

студенческой жизни. 

 

Ведущий 2: А поэтому все пожелания, наставления и поздравления сегодня 

для вас. Это ваш праздник. И мы начнѐм его традиционно, с поздравления. 

Дорогие друзья, вас всех с удовольствием (и мы это знаем точно) поздравит 

заместитель директора по УВР Ковалева Е.М. 

 

Ведущая 1: Спасибо, Елена Михайловна.  Поступив в наш техникум, вы 

станете механиками, бухгалтерами, сварщиками, социальными работниками 

и слесарями по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка. Да именно на профессионалах держится мир.  

Наших первокурсников поздравляют студенты гр.№3 – «Напутствие 

первокурсникам» 

 

Ведущий 2: Дорогие друзья, мы обращаемся к нашим новичкам! Как вы 

знаете, народ у нас в техникуме активный и творческий. И мы, конечно, 

очень надеемся, что и новое поколение студентов будет таким же активным и 

еще более творческим.  

Давайте знакомиться!  

 

Знает каждый винтик наш механик, 

Он по запчастям — начальник! 

Разберет, починит и прикрутит, 

Повернет, посмотрит и пошутит! 

Механизм любой, хотя и сложный, 

Соберет спокойно — все возможно! 

 



 

На  сцену приглашается гр.№5 Механизация сельского хозяйства 

  

Ведущий 1: Бухгалтер летать не умеет, 

Он рождѐн для того, чтоб считать. 

Он, увидев деньги, немеет 

И гроссбух начинает листать. 

  

 

Там записано  по порядку, 

Где, сколько, когда, что, почѐм. 

Он может делить  без остатка 

Аккуратно и в столбик причѐм. 

Приглашается группа №10 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

Болты и гайки ночью сняться 

Карданы  и моховики 

Не стыдно в этом мне признаться  

Я слесарь золотой руки 

 

На сцену приглашается гр.№14 Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка 
 

Ведущий 2.  А сейчас, давайте разберемся, Кто ж такие студенты? 

 

Ведущий 1: Это молодые люди, умудряющиеся на стипендию жить с таким 

блеском и размахом. 

 

Ведущий 2: Они отдыхают тогда, когда все работают, и работают, когда все 

отдыхают. 

 

Ведущий 1: На первом курсе у них общие тетради почти по всем предметам, 

а на третьем курсе одна общая тетрадь под кодовым названием ―по всему‖.  

 

Ведущий 2: У нее в руках на первом курсе – изящная сумочка с тетрадками, 

на последнем – пакет с конспектами уроков. 

 

Ведущий 1: На последнем курсе - исчезает рекламный маникюр, но зато 

появляется … обручальное кольцо.  

 

Ведущий 2: Дорогие друзья! От первого курса до последнего – всего 

несколько шагов. 

 

Ведущий 1: Если конечно считать каждый год за один шаг.  



Ведущий 2: Ну, а если серьезно, то время пролетит незаметно. Главное, 

чтобы шаги были уверенные. 

 

Ведущий 1: Ну а мы продолжаем знакомиться с нашими первокурсниками. 

 

Сварщик — ты волшебник, просто асс, 

Металл прочнейший режешь на глазах у нас, 

Руки твои сильные и намѐтан глаз, 

Работу выполняешь просто высший класс. 

 

Металл варить – нелѐгкая работа: 

На высоте, на море, под землей… 

Под силу тем, чья гордая порода 

С умом холодным, крепкою бронѐй. 

 

На  сцену приглашается гр.№9 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

 

Ведущий 2: Кто такой социальный работник?  

Кто ответит на этот вопрос?  

Это тот, кто чужие заботы  

На себя возлагает всерьез,  

 

Это тот, чьи усталые руки  

Не устанут добро Вам творить,  

Тот, кто Вас понимает с намека,  

Кому можете сердце открыть. 

 

На сцену приглашается гр.№23 Социальный работник 

 

Повар, повар, кулинар, 

У тебя чудесный дар! 

В ярко-белом колпаке 

Ты мешаешь в котелке. 

Всех ты можешь накормить, 

Вкусным блюдом удивить, 

Так, что пальчики оближешь! 

Лучше повара не сыщешь! 

 

Встречайте гр.№13 Повар 

 

Ведущий 1: Сейчас мы познакомим вас с некоторыми правилами – что 

должен знать первокурсник! 

 Вступая в студенческую жизнь, помните: учиться никогда не поздно, но 

лучше поздно, чем никогда.  



Ведущий 2: Вступая в студенческую жизнь, помните: когда два раза сдаѐшь 

один и тот же экзамен, то приобретаешь знания, но теряешь стипендию. 

 

Ведущий 1: Вступая в студенческую жизнь, помните: ученье – свет, а не 

ученье - чуть свет и на работу.  

 

Ведущий 2: Вступая в студенческую жизнь, помните: если на экзамене вы 

бледнеете, а вас спрашивают: ―Вам плохо?‖, всегда отвечайте: ―Нет, мне 

лучше ―хорошо‖. А ещѐ помните мудрую заповедь: семь раз отмерь, потом 

отрежь шпаргалку, а при атасе – съешь еѐ! 

 

Ведущий 1: Дорогие ребята, сегодня вас пришли поддержать и поздравить 

старшекурсники. На сцену выходят представители группы  №1- танец   

 

Ведущий 2: Приветствуем группу №6 – Стихотворение «Студенту»   
 

Ведущий 1: Дорогие первокурсники, пришла пора предоставить слово 

вашим классным  руководителям. Именно они будут вашими  мамами все эти 

трудные, но интересные годы учѐбы. Это они будут ежедневно звонить 

вашим родителям перед началом или в конце семестра. Они будут не только 

делить с вами неудачи и радости, но и станут надѐжным звеном между вами 

и администрацией техникума. 

 

На сцену выходят руководители групп. 

 

Елена Васильевна: 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. 

 

Екатерина Викторовна: Трудолюбие и целеустремлѐнность никогда не 

остаются незамеченными, они вызывают чувство уважения и радости. Все 

ваши высоты ещѐ впереди. Учитесь и дерзайте! 

 

Любовь Николаевна: Нет сомнения в том, что вы добьѐтесь признания не 

только в стенах техникума. Главное – никогда не останавливаться на 

достигнутом. Конфуций в своѐ время говорил: ―Всегда стремитесь к 

большему; тот, кто не стремится к большему - не имеет малого‖. 

 

Олеся Николаевна: Желаем вам, чтобы выбранная профессия стала для вас 

любимой и принесла вам чувство гордости и радости от сознания 

собственной необходимости людям!  

 

Светлана Александровна: Мы,  классные руководители, доведем до 

каждого первокурсника: 



Первое: профессиональное образование – это полезное и очень ценное благо. 

Второе: образование в Борском государственном техникуме -  это верный 

путь в завтрашний день и в будущее. 

 

Ведущий 2: Спасибо нашим руководителям. А теперь свое поздравление 

нам дарит группа №4 Песня «Видели ночь» 

 

А сейчас студенты 2 курса гр. № 7 покажут нам сценку – Отчисленный 

студент  

 

Ведущий 1: А теперь по традиции все первокурсники должны запомнить 

клятву, которая сейчас прозвучит. 

Мы, вступаем в ряды обучающихся Борского государственного техникума 

клянемся с гордостью нести это звание через всю свою жизнь. Клянемся, 

вступив после окончания техникума в ряды молодых специалистов, всегда 

служить делу процветания России.  

 

Ведущий 2: Клянемся овладевать знаниями, не пасовать перед трудностями. 

Клянемся отстаивать честь техникума, не щадя живота своего, а в случае 

необходимости и других частей тела.  

  

Ведущий 1: Клянемся быть не только специалистами своей профессии, но и 

певцами, спортсменами, музыкантами, актерами и хранить чувство юмора не 

в сберегательном банке.   

 

Ведущий 2: Клянемся, что наши имена не будут увековечены в журнале 

замечаний и не появятся наши следы на ковре в кабинете директора, потому 

что нас не за что будет туда вызывать. 

 

Ведущий 1: Клянемся, идя на экзамен, знать фамилию преподавателя, 

название предмета и цвет учебника. Клянемся по окончании техникума 

получить дипломы в том же составе, что и сейчас, чтобы не было мучительно 

стыдно за бесцельно прожитые годы.   

 

Ведущий 2: Клянемся не забывать массово посещать техникум ежедневно! 

 

Ведущий 1: Клянемся хранить тайны группы, чтобы о них знали только 

двое, вы и ваша группа!  

 

Ведущий 2: Клянемся на протяжении всей учебы в техникуме во всем или 

почти во всем соглашаться со своим классным руководителем, помогать ему 

в его нелегком труде! 

 

Ведущий 1: Клянемся, без шуток, по-настоящему любить свою Родину и 

стать настоящими людьми!  



Ну а сейчас для поздравления первокурсников приглашается  гр.№ 8 – 

породия на песню группы «Комбинация» - Бухгалтер, милый мой 

бухгалтер.. 

 

А сейчас гр.№  11 покажет сценку «Недобор в военкомате» 

 

Ведущий 2: Пройдет совсем немного времени… И в этот зал придут другие 

люди, которые так как и вы сегодня, будут в начале пути на дороге знаний. 

 

Ведущий 1: История повторяется. И в этом залог того, что история 

неисчерпаема. 

 

Ведущий 2: Сегодня прозвучало немало шуток, на которые, мы надеемся, вы 

не обиделись, так как у вас замечательное чувство юмора.  

 

Ведущий 1: Здорово, если этот праздник станет для вас ступенькой к 

взрослению, к серьезности и еще больше нас сдружит.  

Ну и в завершении нашей концертной программы  гр.№ 16 со сценкой 

«Студент» 

 

Ведущий 2: Дорогие первокурсники! Мы не прощаемся с вами, а говорим 

―До скорых встреч‖! 

 

 

 

 

 

 


