
Сценарный план мероприятия  

«Посвящение в студенты1» 

 

1. Вступительное слово - руководитель ОУП.  

2. Представление обучающихся.  

Имя Евгения - означает "Благородная",  

И о Жене можем мы сказать:  

Она практична и умна,  

Трудолюбива и скромна.  

Общаться с ней всегда приятно,  

Придёт на помощь всем она.  

 

Екатерина - "Чистота" означает 

 Такою же разной и сильной бывает.  

Гостеприимная хозяйка –  

Добра со всеми, весела.  

Она всегда улыбкой встретит-  

Подруга верная она.  

 

Александр — "защитник людей",  

Умен и щедр Александр,  

По жизни - лидер, знает сам!  

В своей работе достигает  

Всегда всего, о чем мечтает!  

Упорно к цели он стремится,  

И трудностей он не боится.  

 

 
																																																													
1	Студентами	мы	называем	обучающихся	Отделения	учебного	проживания.	



3. «Чему я хочу научиться».  

Ведущий:  

- Наши студенты учатся уже 2 
недели, и за это время каждый 
определился - чему он пришел 
научиться. Давайте у них 
спросим.  

Каждый из молодых людей по 
очереди рассказывает, чему бы 
он хотел научиться в отделении 
учебного проживания.  

Ведущий записывает «планы» обучающихся на ватмане.  

3. Правила учебной квартиры.  

Ведущий:  

- Ребята живут и учатся вместе уже 2 недели. Давайте вместе вспомним 
правила учебной квартиры - что можно и что нельзя делать.  

(вместе говорим, что можно делать, что нельзя делать; все 
обучающиеся "подписываются" под правилами, они «заверяются» 
печатью ОУП). 

4. Игра "Своя игра".  

Ведущий:  

- Мы вместе написали правила нашей группы, которые все будем 
соблюдать. А еще есть общепринятые правила, которые все должны 
знать. Мы их разделили на 3 блока:  

-правила этикета  

-правила безопасности дома  

-правила обращения с огнем.  

(показать соответствующие картинки).  

Давайте проверим, знаете ли вы эти важные правила. В каждом блоке 
по несколько вопросов. Вы можете сами выбрать себе вопрос: выберете 



тему и номер вопроса. При каждом правильном ответе будет 
открываться буква. Если вы ответите правильно на все вопросы, 
сможете прочитать фразу, которая символизирует наш сегодняшний 
праздник.  

Вопросы:  

"правила этикета"  

- хорошо ли показывать на кого-то пальцем?  

- можно ли разговаривать, стоя в проходе?  

- как нужно вести себя в кинотеатре?  

- можно ли кушать, находясь в магазине или в общественном 
транспорте?  

- что нужно снять, когда заходишь в помещение?  

"правила безопасности дома"  

- можно ли ходить по мокрому полу?  

- что нужно сделать, когда уходишь из комнаты?  

"правила обращения с огнем"  

- что нужно сделать при возникновении пожара?  

- можно ли оставлять 
включенный газ без 
присмотра?  

- можно ли оставлять 
включенные 
электроприборы без 
присмотра?  

- как правильно брать 
горячую посуду и 
горячие предметы?  

Когда все буквы отрыты - хором прочитать фразу.  

(фраза: Я - СТУДЕНТ ОУП).  



5. Вручение зачетки.  

Ведущий:  

- А что значит эта фраза?  

- Это значит, что все, кто это сказал, будут 
соблюдать эти важные правила, и могут 
заслуженно называться «студентами».  

Поздравляем вас и вручаем вам главный 
атрибут студента - зачетку. Она пригодится 
вам в конце обучения, когда вы будете сдавать 
зачеты и экзамены.  

 

6. Слово родителям, «студентам» 

7. Праздничный ужин, дискотека. 


