Сценарий Дня Студента и Дня Татьяны. ЖАТ. 25 января 2018
Звучит музыка. Выходят ведущие.
1 ведущий: Студенты, студенты, студенты! Молодые люди,
умудряющиеся на 530 рублей в месяц жить с таким блеском и
размахом, как никогда после ни на какие дивиденды и премиальные.
2 ведущий: Отдыхающие тогда, когда все работают, и работающие
тогда, когда все отдыхают. Цвет, красота и гордость своей семьи,
взявшие у родителей все самое лучшее. И продолжающие брать
снова и снова.
1 ведущий: Основные потребители шариковых ручек и общих
тетрадей, которые по мере их превращения в конспект становятся
общими в буквальном смысле этого слова.
2 ведущий: Студенты – сколько их – это самая большая
государственная тайна. Их число растет со вступлением в силу
льготных цен на проезд, и уменьшается в период после сессии.
1 ведущий: Студенты – они есть везде: во всех странах, на всех
континентах. Ведь студент - это не звание и не профессия, это
состояние души человека. И, вероятно, одно из самых лучших!
2 ведущий: Здравствуйте дорогие друзья!!!! Мы приветствуем Вас на
праздновании Дня Студента.
1 ведущий: Но сегодня мы не только празднуем этот замечательный
праздник, но и проводим финал конкурса «Голос ЖАТа». И хотим
представить Вам членов жюри.
(идёт представление)
2 ведущий: А мы передаем слово для поздравления
студентов______________
(Заканчивается поздравление.)
1 ведущий: И так, в рамках конкурса «Голос ЖАТа» на сцену
приглашается___________________
(звучит песня)
Спасибо за прекрасное выступление и просим жюри выставить баллы.
(выставляются баллы)
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2 ведущий: Только студент узнает расписание к концу семестра.
1 ведущий: Только студент может не узнать препода, которому вчера
сдал экзамен.
2 ведущий: Только студент достает свой телефон, как только
начинается лекция.
1 ведущий: Только студенты могут отмечать день группы два раза в
неделю.
2 ведущий: Только студенты работают для того, чтобы закрыть
сессию.
1 ведущий: Только студент начинает готовится к экзамену после того,
как вытянет билет.
2 ведущий: Только студент не спит ночью, чтобы было чем заняться
на лекции.
1 ведущий: Только студенты могут прочитать на партах больше, чем в
библиотеке.
2 ведущий: Среди наших студентов есть много талантов. Это певцы,
актеры, изобретатели, писатели, прекрасные чтецы.
1 ведущий: И конечно есть КВН-щики. Мы приветствуем команду КВН
сборную ЖАТа.
(КВН)
2 ведущий: А у нас продолжается конкурс «Голос ЖАТа» и на сцену
приглашается______________
(звучит песня, жюри выставляет оценки)
1 ведущий: 25 января как известно не только день студента, но и
Татьянин. А как же появился этот праздник? И чем же он такой
особенный?
2 ведущий: Праздник этот особенный сразу по двум поводам. Дело в
том, что с III века появился День Святой Мученицы Татианы, и только
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в 1755 году он стал еще и днем студента. Как водится, два названия
быстро объединили в одно и сегодня мы имеем такой вот
знаменательный день в календаре. Но мы хотели рассказать об
истории праздника дня Татианы.
1 ведущий: Татиана жила в Риме во 2-3 веке. В то время большинство
населения поклонялось языческим богам. Татиана же была одной из
первых христианок и истово верила. Во время очередных гонений
иноверцев Татиана была схвачена. Жрецы старались убедить ее
сменить веру, но Татиана начала молитву, сила которой языческий
храм. Тогда святая мученица была жестоко наказана. Ее избивали и
пытали, но каждый день утром Татиана была абсолютно здорова и
полна сил.
2 ведущий: Трижды ее пытались убедить сменить религию, и три
языческих храма было разрушено силой настоящей веры и молитвы.
Жрецы пытались казнить Татиану, но огонь не нанес ей вреда. Ее
старались забить до смерти, но каждый удар по телу мученицы
умножал свою силу и возвращался нанесшему его. Испробовав все
эти изуверские пытки, решено было казнить Татиану и ее отца путем
отсечения головы, что, к сожалению, удалось. Так Татиана стала
святой великомученицей, и возник церковный праздник в ее честь. По
старому стилю он отмечается 12 января и 25 соответственно поновому.
1 ведущий: И всё-таки какое же отношение церковный праздник может
иметь к студенчеству, которое и зародиться на то время не успело? А
оказывается 12 по старому и уже 25 января 1755 г. По новому
календарю был подписан императрицей Елизаветой Петровной Указ
об открытии в Москве 1-го российского университета. Разработанный
Ломоносовым проект взял под своё попечение генерал-адъютант И.И.
Шувалов, человек образованный и культурный. Как свидетельствуют
современники, "был скромен, даже боязлив. Постоянно отказывался
от графского титула, но ревниво добивался славы мецената". День
подписания Указа Шуваловым был выбран не случайно. Он хотел не
только послужить Отечеству, но и сделать презент своей любимой
матушке Татьяне Петровне в день её именин. "Дарю тебе
университет" - произнёс ставшую позднее крылатой фразу И.И.
Шувалов.
2 ведущий: Так появился второй праздник, выпадающий на один и тот
же день. Все посчитали, что подобное совпадение не может быть
случайным и святую Татиану провозгласили покровительницей всех
студентов. Отсюда и двойное название, День Татьяны и День
студента. В настоящее время праздник этот отмечается не только в
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России, но и в странах бывшего СНГ, 25 января все Татьяны и
студенты принимают поздравления на Татьянин день, гуляют и
веселятся. Есть, кстати, и международный День студента. Он
отмечается 17 ноября. Именно 17 ноября в 1941 году в Лондоне он
был провозглашен как день всех студентов.
1 ведущий: В нашем техникуме есть очень много прекрасных и
очаровательных Татьян. И мы хотим пригласить Вас на сцену.
(На сцену приглашаются 3-5 Татьян для поздравления и игр.)
2-й ведущий. А ответьте-ка Татьяны, как вы представляете себе самую
прекрасную, изящную, элегантную и просто самую очаровательную
Татьяну? Мы предлагаем сыграть Вам в игру «Как вы представляете
себе Татьяну»? (рисуют Татьяну)
1 ведущий: И мы конечно не забываем про наш замечательный
конкурс «Голос ЖАТа» и на сцену
приглашается__________________________
(звучит песня)
1 ведущий: Спасибо большое. А сейчас мы попросим жюри подвести
итоги конкурса. А пока жюри будет подводить итог для Татьян
проведётся следующий конкурс.
2-й ведущий. А теперь для Татьян проверка на смекалку. Итак — блиц
-турнир!
1. В комнате горело семь свечей. Проходил мимо человек, потушил
две свечи. Сколько осталось?
(Две, остальные сгорели.)
2. Два раза родится, один раз умирает. (Курица)
3. Кого с пола за хвост не поднимешь ? (Клубок ниток)
4. Два брюшка, четыре ушка. Кто это? (Подушка).
5. В корзине три яблока. Как поделить их между тремя малышками
так, чтобы одно яблоко осталось в корзине? (Одно отдать вместе с
корзиной.)
6. Какой месяц короче всех? (Май — три буквы)
7.Какой год бывает всего 1 день? (Новый год)
1 ведущий: 1. У кого шляпа без головы, нога без сапога? (У гриба)
2. Сколько яиц можно съесть натощак? (Одно, второе уже не
натощак)
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3. Из какой посуды нельзя поесть? (Из пустой)
4.Чем оканчивается как день, так и ночь? (Мягким знаком)
5. На какое дерево садится ворона во время дождя? (На мокрое)
6. Когда черной кошке легче всего пробраться в дом? (Когда дверь
открыта)
7. Какие часы показывают верное время только два раза в сутки? (Те,
которые стоят)
8. Чего нет ни в капусте, ни в свекле, ни в редьке, но есть в
помидорах и огурцах? (Буква О)
1 ведущий: Спасибо, Татьянки. Мы благодарим Вас за участие.
Поздравляем Вас с замечательным «двойным» праздником любви
удачи и добра Вам.
2 ведущий: А сейчас наше жюри объявит результаты конкурса.
(объявляются результаты)
Ну вот и подошел к концу наш праздник самых веселых, смелых и
клевых Студентов и очаровательных, милых и привлекательных
Татьян. Хотим поздравить вас от всего сердца и пожелать больших
успехов, любви, счастья.
(звучит песня)
Автор: зам. директора по УВР_________________Томилин Ю.Л.
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