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Цель: создание условий организации начала праздничной деятельности для студентов и 
преподавателей.  
 
Задачи: 

 
Образовательная: создать необходимый эмоциональный настрой и атмосферу праздника, пробудить 
интерес к учению. 
Коррекционно-развивающая: развивать чувство сплочённости студенческого коллектива, умения и навы-
ки культуры поведения в соответствии с нравственными нормами на массовых мероприятиях и в колле-
дже.  
Воспитывающая: воспитывать толерантность, чувство патриотизма, воспитание уважения к символике 
государства. 
 

Оборудование: микрофоны, компьютер, видеопроектор, экран, плакаты. 

 
 
Сегодня, 25 января, необычный день. На этот день припадает любимый всеми российскими студентами 
праздник. 

В настоящее время официальное название праздника Татьянин День — День российского студенчества. 

Соответствующий Указ был подписан Президентом России В. В. Путиным 25 января 2005 года. 

Но что мы знаем об истории возникновения этого праздника? Какое отношение имеет Святая Татьяна к 
студентам России? Давайте-ка узнаем поподробнее. 
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ВЕДУЩИЙ:  
Снег танцует в ритме вальса 
В тихий час ночной. 
Снег танцует, и резвятся 
Искры под луной. 
Снег танцует, увлекая 
Звезды в хоровод 
Снег танцует, возвещая- 
День Татьяны у ворот! 
 
ВЕДУЩИЙ:  
Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня наша линейка посвящена традиционному русскому 
празднику – Татьянин день!  
 
А знаете ли вы, когда этот праздник появился на Руси, откуда пришла традиция его праздно-
вания? 
 
ВЕДУЩИЙ:  
Из истории праздника.  
 
25 января по православному церковному календарю посвящено памяти святой мученицы 
Татьяны, казненной, за веру. Она родилась в 1-й половине 3 века в знатной римской семье, 
тайно исповедовала православную веру. Во времена правления императора Александра Се-
вера была подвергнута жестоким мучениям. За то, что отказалась поклоняться римским бо-
гам, была казнена. Позже причислена к лику святых. 
 
ВЕДУЩИЙ:  
В 1755 году 25 января, в день памяти святой Татьяны, императрица Елизавета Петровна под-
писала указ, представленный графом Шуваловым, об учреждении Московского университе-
та. Во имя памяти Татьяны был освящен и храм при университете.  
С той поры Татьяна у нас почиталась как покровительница российского образования, а Тать-
янин день стал праздником студентов университета, позднее – всего студенчества, а сейчас 
праздником всей молодежи. 
 
ВЕДУЩИЙ:  
Указ государыни императрицы всея Руси Елизаветы Петровны! Дабы выдернуть люд россий-
ский из могучих недр темноты и безграмотности, в коих пребывают они до конца дней сво-
их, по проекту графа Шувалова, своим высочайшим указом повелеваю: «Построить в России 
университет, чтобы люди дворянского сословия обучались грамоте и прочим наукам нуж-
ным. Императрица Елизавета Петровна. 25 января 1755 года».  
 
ВЕДУЩИЙ:  
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Вот так, или примерно так, вошёл в историю Татьянин день. Граф Шувалов именно 25 января 
подал императрице проект о создании «Первого Российского университета».  
 
 
 
ВЕДУЩИЙ:  
Да, именно в этот день студентам разрешалось гулять, веселиться и хулиганить всякие без-
образия, что они с удовольствием и делали. Впрочем, почему делаЛИ? И почему только сту-
денты? Всем в этот день не возбраняется веселиться, радоваться жизни. Что мы с удоволь-
ствием и делаем по сей день. Ведь сегодня – Татьянин день!  
 
 
ВЕДУЩИЙ:  
Проехав все моря и континенты, 
Пускай этнограф в книгу занесёт, 
Что есть такая нация – студенты 
Весёлый и особенный народ! 
 
 
ВЕДУЩИЙ:  
Говорим мы "студент", "студенты", "студенческая жизнь ", а знаем происхождение этого 
слова, и где появились первые студенты. 
 
Слово "студент" латинского происхождения, означает "тот, что усердно чем-то занимает-
ся". 
Первые студенты появились вместе с возникновением университетов в Европе. Сначала в 
Болоньи (Италия) в ІХ ст., затем в Париже (Франция), Оксфорде и Кембридже (Англия). 
 
ВЕДУЩИЙ:  
Международный день студента – самый любимый праздник для учащейся молодёжи раз-
ных стран. Кто такие студенты? Это весёлая, полная энергии молодёжь, с жаждой к познани-
ям и свершениям, не унывающая, влюбляющаяся, но прежде всего - это будущее нашей 
страны, и только от вас зависит, насколько оно будет радужным и безоблачным, от вас зави-
сит, насколько успешно Россия будет развиваться в разных сферах и областях. Вы – мощней-
ший потенциал нашей Родины.  
 
ВЕДУЩИЙ:  
И сегодня, от всей души, мы поздравляем всех студентов с этим замечательным праздни-
ком! 
Желаем, чтобы сессии легко сдавались, 
Чтобы «хвосты» не оставались,  
Ведь ум и дух слились в момент 
В великом имени «Студент»!  
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ВЕДУЩИЙ:  
Прекрасное время студенчества! Каждый нынешний студент, спустя годы, вспомнит это вре-
мя с чувством лёгкой грусти, ведь это замечательное время - пора свободы, новых друзей, 
безденежья, авантюр и легкомысленных поступков. Но прежде всего, это тяжёлая работа, 
ведь быть настоящим студентом нелегко!  
 
ВЕДУЩИЙ:  
Жизнь студента, как река: то она течёт спокойно и размеренно – в промежутках между сес-
сиями, то бурлит сродни Ниогарскому водопаду – период сдачи экзаменов. Именно этот пе-
риод и омрачает жизнь студентов. Бессонные ночи, которыми учащиеся искренне учат отве-
ты на вопросы, под утро – учебник под подушку и пару часов сна. И на экзамене студент 
предстаёт перед преподавателем в виде этакого монстра с красными глазами, вздыбленны-
ми волосами, трясущимися руками и хриплым, дрожащим голосом. Во избежание этого 
многие студенты избирают народные приметы, помогающие удачной сдаче. Выполнив ка-
кой-либо ритуал, ложатся себе спокойно спать, едва начинают надвигаться сумерки.  
 
ВЕДУЩИЙ:  
Вот приметы и суеверия, которые знаю я: 
 
1. Перед экзаменом нельзя мыть голову, а то весь ум смоешь. 
2. После удачно сданного экзамена на все остальные нужно ходить в этой же одежде. Сти-
рать её нельзя. Считается, что иначе смоешь удачу. 
3. Под пятку надо положить пять рублей, на удачу. 
4. В аудиторию нужно входить с левой ноги и брать билет левой рукой. 
5. Не называть того, кто сдает экзамен, дураком,  
6. Материть сдающего экзамен,  
7. Спать с учебником под подушкой.  
 
ВЕДУЩИЙ:  
Да, к каким только методам не прибегает наш студент, чтобы получить положительную от-
метку в зачётке. Но я думаю, что лучший из всех - учиться, как говорится на совесть и не по-
лагаться на немытую голову, нестиранную одежду и 5 рублей под пяткой! 
 
ВЕДУЩИЙ:  
Если знаний не хватает –  
Учи! И это помогает! 
И каждый помнит пусть всегда: 
Ученье – свет, а не ученье – тьма! 
 
ВЕДУЩИЙ:  
Пора поговорить уже о нас с вами, о студентах. Нужно, наконец, разобраться, что это за лю-
ди. 
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Нет ничего проще. Это часть человечества. Причем самая веселая. 
 
ВЕДУЩИЙ: Они везде. На занятиях… 
ВЕДУЩИЙ: И в ночных клубах… 
ВЕДУЩИЙ: И в библиотеках. 
ВЕДУЩИЙ: И в Интернете. 
ВЕДУЩИЙ: И в молодежном кафе. 
 
ВЕДУЩИЙ:  
И так, каждый из нас кое-что знает об этих загадочных людях – студентах. Остается обме-
няться информацией, и словесный портрет будет готов. 
 
 
 
ВЕДУЩИЙ:  
Студенты они есть везде – во всех странах, на всех континентах. Ибо студент – это не звание 
и не профессия. Это состояние человека. 
 
Сейчас прозвучат советы преподавателям. 
 
ВЕДУЩИЙ:  
- Не ищите встречи со студентами, когда вы ему понадобитесь, он сам найдет вас. 
 
- Во время экзамена не смотрите пристально на студента, он может подумать, что вы подо-
зреваете его в списывании, и обидится. 
 
- Будьте тактичны! Не повторяйте вопрос, если студент его не расслышал, а незаметно поста-
райтесь перевести разговор на другую тему. 
 
- Если вы задали вопрос, а студент неправильно отвечает, то вполне возможно, что он просто 
хочет вас проверить. 
 
- Заметив, что во время занятия студент все время смотрит на студентку, а она на него, пой-
мите, что вы здесь лишний. 
 
ВЕДУЩИЙ:  
Вопросы, которые студентам задавать не рекомендуется. 
 
 Какой экзамен он пришел сдавать? Он же не спрашивает вас, какой экзамен вы при-

нимаете. 
 Почему вы видите его в первый раз? Он же не виноват, что вы все полугодие были 

невнимательны. 
 И главное, помните: вы у студента не один! 
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ВЕДУЩИЙ:  
А теперь прозвучат советы студентам: 
 
 Если во время подготовки к экзаменам вам захотелось поработать над конспектом, 

полежите полчаса, желание пройдет само. 
 Когда преподаватель заподозрит, что вы списываете, демонстративно делайте свое 

дело – экзаменатор глазам своим не поверит. 
 
ВЕДУЩИЙ:  
- Когда два раза сдаешь один и тот же экзамен, приобретаешь знания, но теряешь стипен-
дию. 
 
- Тяжело заниматься на первом курсе первые несколько лет. Дальше будет легче. 
 
- То, что ваш преподаватель был студентом, еще не значит, что вы будете преподавателем. 
 
 
 
ВЕДУЩИЙ:  
От Евы и Адама 
пошёл народ упрямый,  
пошёл неунывающий народ.  
От сессии до сессии,  
Живут студенты весело,  
А сессия всего два раза в год 
 
Мы желаем, чтобы знания ваши были твёрдыми и пригодились в дальнейшей жизни. 
 
ВЕДУЩИЙ:  
Есть у студентов покровитель,  
И даже есть отдельный день,  
Когда веселье, извините,  
И разом всем учиться лень.  
Татьяна, ты нас вдохновляешь  
И на ученье, и труды,  
И веселиться позволяешь,  
И защищаешь от беды.  
Прими, Татьяна, поклоненье,  
Нам покровительницей будь,  
Благослови нас на ученье  
И освети учебный путь. 
 
ВЕДУЩИЙ:  
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Но ведь Татьянин день знаменателен не только праздником студентов и тем, что на него от-
мечались именины всех Татьян. 
 
ВЕДУЩИЙ:  
Каждая Татьяна прекрасна, очаровательна по-своему, как полевые цветы в разгар летнего 
цветения. Каждая достойна кисти великих художников и прекрасных сонетов, воспевающих 
женскую красоту и величие женщины. 
 
ВЕДУЩИЙ:  
Позвольте поздравить вас, милые Татьяны, и пожелать - гармонии в душе и окружающем вас 
мире, студенческого оптимизма, и конечно, доброго здоровья!  
 
С Днем ангела вас, милые Татьяны 
Добра Вам, счастья и любви! 
 
ВЕДУЩИЙ:  
Ещё раз с праздником вас, с Днём Татьяны, с Днём студента – называйте, как хотите, но я 
думаю, каждый согласится, что: 
 
 
 
ВЕДУЩИЙ:  
Студентом быть не так уж просто, 
Но быть студентом – это класс! 
Там жажда знаний, жажда роста, 
Лениться там ни кто не даст. 
Ведь сколько формул, сколько знаний  
Студент запомнить должен в срок, 
Приложит максимум стараний –  
И вот уж выучен урок. 
Сданы без сбоев курсовые, 
Семестр окончен без «хвостов», 
Ведь вы – студенты, вы – такие, 
Студент на «пять» всегда готов! 
 
 
 
 
 
 
 


