
Сценарий праздника День студента для старшеклассников
Цель: развивать личность учащихся, творческие способности.

Задачи:

• познакомить учащихся с историей дня студента и

именин Татьяны;

• повышать мотивацию учащихся к изучению различных 

областей знаний;

• способствовать сплоченности коллектива, формирование

умения работать в команде

Технические средства: ноутбук, фотоаппарат.

Атрибуты: 6 листов бумаги ф. А4, 6 ручек, бланки для жюри, 2 

комплекта пазлов по 54 шт., призы.

Оформление: объявление о мероприятии, стенд « Татьянин день», 

украшения зала: снежинки, цветы.

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ:

I Вступление

Ведущий 

Восторг, восторг, питомцы муз!

В сей день благословенный 

Наук и счастия союз 

Мы празднуем священный!

Имя чудное - Татьяна!

Если вам, друзья, не лень,

Празднуйте победу знанья 

Именно в Татьянин день!

Давайте теперь узнаем почему именно сегодня именины Татьян, и День 

всех студентов.

Вероятно, это единственный в истории случай, когда на один и тот же 

день претендуют и служители церкви, и студенчество, причем каждая 

сторона понимает праздник на свой манер.



Имя Татиана - греческое и в переводе на русский язык означает - 

учредительница, устроительница. Жила святая Татьяна в конце II - начале III 

века в Риме, была дочерью знатных и богатых родителей. Отец ее тайно 

исповедовал христианство и дал дочери христианское воспитание. В годы 

преследования христиан при императоре Александре Севере была 

подвергнута страшным истязаниям, но не отказалась от христианской веры и 

погибла. Такова святая покровительница всех студентов.

Ведущий:

У школяров есть покровитель,

И даже есть отдельный день,

Когда веселье, извините,

И разом всем учиться лень.

Не будем изменять традициям, предлагаю всем отдохнуть, поиграть. 

Сейчас сформируем 2 команды по 4 человека, жюри.

Предлагаю командам занять места за столами, (рассаживаются) 

Выбрать название команды.

Наша игра состоит из 2 туров. За каждый правильный ответ команда 

получает 1 балл. За подсказку 1 балл отнимается. В конце игры жюри 

подведет итоги: определит победившую команду. Если команды получают 

одинаковое количество баллов, проводится блиц - турнир.

1 тур

1. Разминка для обеих команд (не оценивается)

Продолжи пословицу:

1ком. Век живи - век учись.

2ком. Дареному коню... в зубы не смотрят

I k o m . Любишь кататься...люби и саночки возить

2ком. Не зная броду - не суйся в воду

1ком. Лес рубят - щепки летят

2ком. Делу время - потехе час

1ком. Поспешишь - людей насмешишь



2ком. Лучше поздно - чем никогда

1 ком. Семь раз отмерь - один раз отрежь

2 ком. Как аукнется - так откликнется

1 ком. Не в свои сани... не садись

2 ком. Чем дальше в лес - тем больше дров

2. Конкурс «Сложи пазлы»

Одновременно командам надо собрать свою картинку из пазлов на 

скорость.

3.Конкурс "Кроссворд”

Подведение итогов конкурса.

4.Конкурс "Ребусы

Подведение итогов конкурса.

5. Актерский конкурс. «Крокодил» Одна команда загадывает 

представителю соперников любое слово. Этот представитель должен 

показать это слово своей команде, используя актерское мастерство, не 

прибегая к помощи слов. На отгадывание слова команде дается определенное 

время, по истечении которого загаданное слово называется вслух, а команде 

засчитывается поражение.

6. Следующий конкурс называется “Вопросы ответы"!

Завязать» можно,

А развязать не получится.(разговор)

Что делать, если вы сели в машину и собрались ехать, а ноги не достают до 
педалей?(пересесть на водительское сиденье)

Кто ходит сидя?( Шахматист)

В небе одна, в земле нету, а у бабы их целых две. (Буква «Б»)



Что принадлежит вам, однако другие этим пользуются чаще, чем вы сами? 
(Ваше имя)

Вот короткая загадка:
У кого за носом пятка?( Обувь / туфли / ботинки)

Любят, с искренностью всей, в дом пускать они гостей,
Но в гостях, скажу вам сразу, сами не были ни разу.(двери)

Бывает лёгкой и тяжёлой, но ничего не весит.
Бывает быстрой и медленной, но не ходит, не бегает, не летает.
Что же это?( Музыка)

Быстро топчешься на месте,
Он летит с тобою вместе.( Велосипед)

Чем больше из неё берёшь, тем больше она становится, (яма)

В каком городе спрятались мужское имя и сторона света?
Ответ: Владивосток

По чему ходят часто, а ездят редко?
Ответ: По лестнице

Ничего не пишите и не используйте калькулятор. Возьмите 1000. Прибавьте 
40. Прибавьте еще тысячу. Прибавьте 30. Еще 1000. Плюс 20. Плюс 1000. И 
плюс 10. Что получилось?
Ответ: 5000? Неверно. Правильный ответ 4100. Попробуйте пересчитать на
калькуляторе.

»/ 1

Какой пробкой нельзя заткнуть ни одну бутылку?
Ответ: Дорожной

В каком слове «спрятался» напиток и природное явление?
Ответ: Виноград

2 тур

7.Конкурс «Загадки»



Горело семь свечей. Проходил мимо человек, потушил две свечи. 

Сколько осталось?

Ответ. Две, остальные сгорели.

Два раза родится, один раз умирает.

Ответ. Курица.

Кого с пола за хвост не поднимешь?

Ответ. Клубок ниток.

Два брюшка, четыре ушка. Кто это?

Ответ. Подушка.

В корзине три яблока. Как поделить их между тремя малышками так, 

чтобы одно яблоко осталось в корзине?

Ответ. Одно отдать вместе с корзиной.

Какой месяц короче всех?

Ответ. Май.

Какой год бывает всего один день?

Ответ. Новый год.

У кого шляпа без головы, нога без сапога?

Ответ. У гриба.

Сколько яиц можно съесть натощак?

Ответ. Одно, второе уж е не натощак.

Из какой посуды нельзя поесть?

Ответ. Из пустой.

Чем оканчивается как день, так и ночь?

Ответ. Мягким знаком.

На какое дерево садится ворона во время дождя?

Ответ. На мокрое.

Когда черной кошке легче всего пробраться в дом?

Ответ. Когда дверь открыта.

Какие часы показывают верное время только два раза в сутки? 

Ответ. Те, которые стоят.



Чего нет ни в капусте, ни в свекле, ни в редьке, но есть в помидорах?

Ответ. Буква О.

8.Конкурс. Я сейчас произнесу подряд 15 слов, не связанных между 

собой ни по форме, ни по содержанию. Игроки, выслушав, должны записать 

все те слова, которые запомнили. Победит тот, кто запомнит большее 

количество слов: дорога, картофель, лампочка, каникулы, вермишель, стулья, 

антракт, обсуждение, капуста, творчество, приглашение, хозяйство, вариант, 

квадрат, пирог, мороз.

9. Конкурс «Химические элементы в кармане»

За 5 минут участники должны проявить ловкость и смекалку и найти у 

себя любые химические элементы, например, феррум —  железные часы, 

аргентум —  серебряная цепочка, кремний —  в зажигалке, сера — на спичках 

и так далее. Команда, которая соберёт больше остальных химических 

элементов, победит.

10. Конкурс Каждой команде дается по одному слову. Из этого слова 

составить как можно больше слов. Время на задание одна минута.

11. Конкурс «Викторина»

12. Конкурс. Залу показывают таблички, на которых написаны буквы 

двух слов. Та команда, кто быстрее и больше составит из них новое слово, 

тот и победил.

Ветер + лот (вертолет)

Пачка + лом (лампочка)

Слава + сом (самосвал)

Пола + неон (Наполеон)

Меч + пион (чемпион)

Рать + вар (вратарь)



Кета + рак (ракета)

Сани + дот (стадион)

Рак + тина (картина)

Ор + треск (оркестр)

Ил + парта (палитра)

Акт + лето (котлета)

Сало + бак (колбаса)

13. Конкурс. В течение трех минут я буду задавать командам вопросы. 

Вы должны быстро на них отвечать. Если у команды нет ответа, она, не теряя 

времени, говорит слово «дальше», и ей будет задан следующий вопрос. 

Победит команда, которая за три минуты даст больше правильных ответов. 

Вопросы 1-й команде:

1. Муж Дюймовочки, (эльф)

2. Автор «Трех мушкетеров». (Дюма)

3. Птица, живущая в газетах, (утка)

4. Ушастый эталон упрямства, (осел)

5. Животный мир. (фауна)

6. Орех пальмы, (кокос)

7. Крепко сжатые пальцы, (кулак)

8. Самый легкий газ. (водород)

9. Гениальный ребенок, (вундеркинд)

10. Начало утра, (рассвет)

11. Небольшое опахало, (веер)

12. Начало реки, (исток)

13. Высшее достижение в спорте, (рекорд)

14. Шоколадное дерево, (какао)

15. Красная строка, (абзац)

16. Окно магазина, (витрина)

Вопросы 2-й команде:



1. Пчелиный дом. (улей)

2. Морской хищник и поверхность крыши, (скат )

3. Пюре из помидоров, (томат)

4. Государство-город в Риме. (Ватикан)

5. Очковая змея, (кобра)

6. Костюм космонавта, (скафандр)

7. Иностранные деньги, (валюта)

8. Первый президент России. (Ельцин)

9. Сестра Татьяны Лариной. (Ольга)

10. Сколько нот в октаве? (семь)

11. Морское путешествие, (круиз)

12. Растительный мир. (флора)

13. Белый гриб, (боровик)

14. Плоды дуба, (желуди)

15. Стиль под старину, (ретро)

16. Курага до сушки, (абрикос)

14. Конкурс «Мотай на ус»

Участникам выдают по коробке спичек и по веревке одинаковой 

длины. Веревка символизирует ус, на который следует намотать знания- 

спички. По команде ведущего игроки начинают обвязывать веревку вокруг 

каждой спички, завязывая узелки. Побеждает игрок, «намотавший на ус» 

большее количество спичек за определенный промежуток времени.

Ведущий

Татьянин день и день студента- 

Как по иронии судьбы 

Переплелись незримой лентой



В единый праздник в эти дни.

Ведущий

Как много праздников в году,

Но день студента - он особый 

Ведь он касается лишь тех,

Кто посвятил себя учебе.

Ведущий

Ведь этот день для молодых,

Успешных, креативных, смелых 

Кто с гордостью идет вперед 

Где его ждет благое дело.

Ведущий

Студент сегодня, завтра спец.

Ты будущее для отчизны.

Учи, работай, не ленись!

Чтоб было за себя не стыдно.

Подведение итогов. Вручение призов.


