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Пояснительная записка 

 

Представленная методическая разработка  предназначена для 

реализации  в полном  объеме государственных требований к качеству 

подготовки выпускников по специальностям38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет и 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

В современных условиях возрастает роль учащейся молодежи как 

наиболее активной части общества. Социальное становление и развитие 

молодежи, более полная реализация ее потенциала в интересах всего 

общества актуализируют необходимость повышения качества воспитания. 

Повышение роли учащейся молодежи как социального субъекта должно 

происходить в условиях использования более широких возможностей для 

саморазвития, самореализации, жизненного самоопределения и успешности 

каждого молодого человека. Педагоги учреждений образования должны 

помочь каждому учащемуся максимально задействовать свой внутренний 

потенциал. Необходимо сформировать у молодых людей положительное 

представление о самих себе, которое им предстоит реализовать в личных и 

общественных отношениях, подготовить их к жизни в демократическом 

обществе, профессиональной деятельности. 

 Подлинная цель образовательного учреждения состоит  не только в  

выпуске квалифицированных специалистов по данному профилю, но и  

включает в себя содействие формированию гармонично развитой личности 

студентов, а также воспитание  у них любви и уважение к своей  Родине. 

В основе  образовательного и воспитательного процессов на нашем 

отделении лежит личностно-ориентированный подход к каждому студенту, 

то есть  коллектив экономического отделения стремиться охватить 

вниманием каждого из наших студентов. 



 

 

 Это очень трудная задача, предполагающая долгую и кропотливую 

работу, и не всегда удается достичь желаемого результата. 

Но, за двадцать лет существования  отделения, уже сформировались 

определенные методы достижения этой цели, с которыми мы можем 

поделиться с другими коллегами.  

Я использую местоимение «мы» не случайно, так как реализация  

представленной воспитательной программы возможна лишь в условиях 

тесного сотрудничества заведующего отделением, воспитателя и всех  

задействованных в учебном процессе преподавателей,  по вопросам обучения 

и воспитания студентов. 

Воспитательная программа акцентирует педагогические усилия на 

духовно-нравственном развитии личности, формировании у студента:  

 активной гражданской позиции;  

 готовности подростка к самостоятельной нравственному выбору;  

 системы духовных ценностей и способности реализовать их в 

практической деятельности;  

 потребности в самосовершенствовании, самореализации в 

социально и личностно значимой деятельности. 

Таким образом, основой представленной воспитательной программы 

являются: 

 Личностно-ориентированный подход к каждому студенту со 

стороны коллектива отделения; 

 Единство учебно-воспитательного процесса на отделении. 

  



 

 

II Целевая воспитательная программа 

 

Цель реализации  программы - создание благоприятных условий для 

саморазвития и самореализации личности студентов и содействие 

формированию у них профессиональных навыков и  желания работать по 

избранной профессии. 

 Данная  программа реализуется по следующим направлениям: 

 

1. «Здоровье» 

Задачи: 

• Формировать у студентов культуру сохранения и совершенствования 

собственного здоровья; 

• Формировать представление студентов о здоровой, не склонной к 

«социальным» болезням личности. 

Компетенции, которые должны быть сформированы у студентов в 

ходе реализации поставленных задач:  

 Психическое и физическое здоровье, культура сохранения собственного 

здоровья и здоровья других, гигиена, гармония души и тела, воля и волевые 

качества человека для сохранения здоровья. 

Виды деятельности воспитателя по реализации  данного 

направления: 

• сотрудничество с фельдшером колледжа с целью изучения состояния 

физического здоровья студентов отделения; 

• сотрудничество с родителями учащихся; 

• организация внеклассных мероприятий, формирующих ценностное 

отношение к занятиям физкультурой и спортом. 

Формы работы воспитателя: 

• Тематические классные часы «Репродуктивное здоровье нации»;  

• Беседы, дискуссии по следующим темам: «Я и спорт»,  «Эпидемия 



 

 

наркомании в России», «Вредные привычки. Как от них избавиться?»; 

• Участие в проведении дней здоровья в колледже, в спортивно-

развлекательной игре «Зарница»; 

• Встречи с медицинскими работниками (нарколог, психолог, 

гинеколог); 

• Демонстрация видеофильмов, рассказывающих об особенностях 

влияния алкогольной и наркотической зависимости на организм человека. 

 

2. «Интеллект» 

Задачи: 

• Определить круг реальных учебных возможностей студентов каждой 

группы отделения, его ближайшую зону развития; 

• Создать условия для продвижения студентов в интеллектуальном 

развитии; 

• Формировать культуру умственного труда; 

Компетенции, которые должны быть сформированы у студентов в 

ходе реализации поставленных задач:умственное развитие;культура 

умственного труда; умственные способности; уровень интеллектуального 

развития (IQ);креативность; социальный 

интеллект;кругозор;интеллектуальный потенциал. 

Виды деятельности воспитателя по реализации данного 

направления: 

• Изучение результативности учебной деятельности студентов отделения  

  (I – IV курсы) для организации коррекционной работы. Особое 

внимание должно уделяться результативности освоения студентами 

специальных экономических и юридических дисциплин. 

• Сотрудничество с преподавателями, работающими на отделении, по 

изучению индивидуальных возможностей интеллектуальной деятельности 

каждого из студентов; 



 

 

• Интеллектуальное просвещение студентов, формирование культуры 

умственного труда; 

Формы работы воспитателя: 

•  организация и проведение внеклассных мероприятий, позитивно 

влияющих на интеллектуальное развитие студентов;   

• сотрудничество с  Отделом социально-психологической помощи 

молодёжи МБУ «Молодёжный центр» (г. Владимир)  для организации 

коррекции интеллектуальных умений студентов, отстающих в процессе 

обучения; 

• проведение тренингов по развитию внимания, памяти, мышления; 

• вовлечение студентов в участие в интеллектуальных конкурсах.  

 

3.  «Гражданин»  

Задачи: 

• формирование у студентов правовой культуры, свободного и 

ответственного самоопределения в сфере правовых отношений; 

• формирование гуманистического мировоззрения, осознание своих прав 

и прав других людей; 

• воспитание у студентов патриотизма, любви к Родине, уважения к 

законам  Российской Федерации; 

• воспитание  у студентов терпимого отношения к представителям 

других национальностей, проживающих в Российской Федерации. 

Компетенции, которые должны быть сформированы у студентов в 

ходе реализации поставленных задач:государство, гражданин, патриот, 

право, закон, права и обязанности, правонарушение, преступление, 

ответственность, долг, честь, достоинство, личность, терпимость к 

представителям других национальностей, толерантность;  правовые нормы. 

Виды деятельности  по реализации данного направления: 

• сотрудничество с преподавателями специальных юридических 



 

 

дисциплин в процессе формирования правовой культуры студентов 

отделения; 

• организация и проведение  мероприятий, направленных на 

формирование умений и навыков правового поведения; 

• сотрудничество с правовыми организациями в целях правового 

просвещения студентов; 

• формирование у студентов способности руководствоваться в ситуациях 

нравственно-правового выбора мотивами долга, совести, справедливости. 

Формы работы воспитателя: 

•  проведение тематических классных часов «Владимир - древняя 

столица Руси», «Из истории Владимирской полиции»; 

• встречи с ветеранами  различных подразделений УМВД Владимирской 

области; 

• посещение и участие в мероприятиях, проводимых Владимирской 

областной патриотической общественной организацией «Милосердие и 

порядок»; 

• вовлечение студентов в участие в интеллектуальных конкурсах, где они 

могут применить профессиональные умения и навыки: «Знатоки 

избирательного права», «Гражданином быть – обязан!». 

 

4. «Профессиональный рост» 

Задачи:  

• создать условия для продвижения студентов в интеллектуальном 

развитии; 

• способствовать формированию у студентов профессиональных 

навыков; 

• формировать культуру умственного труда; 

• профессиональная ориентация. 

Компетенции, которые должны быть сформированы у студентов в 



 

 

ходе реализации поставленных задач:  культура умственного труда, 

особенности профессий юриста и бухгалтера, понятие о профессиональной 

этике юриста, умственные способности, уровень интеллектуального развития 

(IQ), креативность, практический, социальный интеллект, кругозор, 

интеллектуальный потенциал, профессиональная ориентация. 

Виды деятельности  воспитателя по реализации данного 

направления: 

• сотрудничество с УМВД Владимирской области, Владимирским 

областным судом, Управлением пенсионного фонда РФ в г. Владимире, 

Управлением социальной защиты населения по г. Владимиру, Сбербанком 

России в г.Владимире, Центральным Банком РФ в г.Владимире и их 

подразделениями в профориентационной работе студентов отделения; 

• интеллектуальное просвещение студентов, формирование культуры 

умственного труда; 

• организация и проведение внеклассных мероприятий, позитивно 

влияющих на интеллектуальное развитие студентов. 

Формы работы воспитателя: 

• проведение тренингов по развитию внимания, памяти, мышления; 

• вовлечение студентов в участие в интеллектуальных конкурсах, где они 

могут применить профессиональные умения и навыки., «Гражданином быть 

– обязан»; 

•  организация профильных экскурсий в музеи МВД России и на Дни 

открытых дверей в Сбербанк РФ и Центральный банк РФ для приобщения 

студентов к истории  Отечества и профессии; 

•  создание совместно с преподавателями специальных юридических 

дисциплин  Клуба правовых знаний «Подросток и закон», в его состав 

должны входить старшекурсники, желающие получить опыт частных 

юридических консультаций. Деятельность клуба должна протекать на 

безвозмездной основе. 



 

 

 

5. «Общение» 

Задача: формировать у студентов культуру общения в системах 

«преподаватель- студент», «студент - студент» «взрослый - подросток»;  

Компетенции, которые должны быть сформированы у студентов 

входе реализации  поставленных задач: общение, эмоции и чувства, 

рефлексия, сочувствие и сопереживание, умение управлять собой. 

Виды деятельности воспитателя по реализации данного 

направления: 

•  изучение способностей к общению каждого студента в коллективе 

группы, определение проблем в общении и организация коррекции на 

материале диагностики; 

•  обучение студентов созданию положительных ситуаций общения,   

формирование аналитических и рефлексивных умений общения. 

Формы работы воспитателя: 

•  организация просвещения и консультирования родителей по 

проблемам общения.  Проведение родительских собраний по темам 

«Конфликты в подростковой среде, их предупреждение», «Проблемы 

межличностного общения»; 

•  проведение  тематических классных часов «Я  - часть коллектива », 

«Управление общением»; 

• проведение ролевых игр и тренингов.  Коммуникативный тренинг 

«Командное взаимодействие»; 

•  приглашение специалистов психологов ГБУ ВО «Центр психолого-

педагогической и социальной поддержки» и Отдела социально-

психологической помощи молодежи МБУ «Молодежный центр» для 

проведения тематических и индивидуальных консультации для студентов, 

испытывающих трудности при общении с окружающими. 

 



 

 

6.  «Нравственность» 

Задачи: 

• сформировать у студентов нравственное отношение к окружающим 

людям; 

• сформировать у студентов ценностное отношение к человеческой 

жизни. 

Компетенции, которые должны быть сформированы у студентов 

входе реализации  поставленных задач: нравственный выбор, 

нравственное просвещение  и нравственное повеление, выдающие люди и их 

нравственные ценности, самоактуализация и самореализация, жизненные 

ценности и правила, нравственный опыт. 

Виды деятельности воспитателя по реализации данного 

направления: 

•  содействие развитию волевых качеств студентов, способности к 

критическому осмыслению своих сильных и слабых сторон; 

•  воспитание умения бороться и выживать в экстремальных ситуациях; 

• ознакомление студентов с примерами нравственной позиции других 

людей и их умением выживать в трудных жизненных ситуациях; 

•  воспитание интереса студентов к самим себе, желания 

самосовершенствования. 

Формы работы воспитателя: 

•  проведение тематических классных часов  «Уроки добра», «Трудности 

нравственного выбора», «Скажи «нет» – вредным привычкам», «Твое 

отношение к дружбе»; 

•  проведение совместно со специалистами ГБУ ВО «Центр психолого-

педагогической и социальной поддержки» и Отдела социально-

психологической помощи молодежи МБУ «Молодежный центр»  тренингов 

нравственного самосовершенствования; 

• проведение экскурсий, знакомство с историческими и памятными 



 

 

местами города, области, страны; 

•  содействие воспитанию у студентов культуры праздничных 

поздравлений сокурсникам, преподавателям и т.д. Проведение праздничных 

мероприятий «День учителя», «Посвящение в студенты», «День бухгалтера», 

« 23 февраля», «8 марта», «Последний звонок». 

 

7. «Семья» 

Задача:  создание благоприятной атмосферы общения студентов и их 

родителей с преподавателями отделения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в процессе обучения и воспитания студентов в 

системе «преподаватель - студент – родитель» 

Компетенции, которые должны быть сформированы у студентов 

входе реализации  поставленных задач: авторитет отца и матери, духовное 

общение в семье,  уважительные взаимоотношения студента и 

преподавателей, уважение к опыту старшего поколения. 

Виды деятельности  и формы работы воспитателя по реализации 

данного направления: 

• сотрудничество со специалистами ГБУ ВО «Центр психолого-

педагогической и социальной поддержки» и Отдела социально-

психологической помощи молодежи МБУ «Молодежный центр»; 

• изучение семей студентов, системы нравственных ценностей и 

традиций семьи, влияющих на нравственное и личностное становление; 

•  поощрение родителей студентов, участвующих в жизни отделения и 

колледжа, направление благодарственных  писем и грамот в адрес родителей 

студентов, приглашение родителей студентов на праздничные мероприятия, 

проводимые на отделении, создание попечительского совета отделения. 

 

8. «Досуг» 

Задачи: 



 

 

•   содействие развитию творческих способностей у студентов; 

• использование нестандартных творческих форм внеурочной 

деятельности с учетом возрастных особенностей студентов; 

• изучение индивидуальных интересов и потребностей студентов во 

внеурочной деятельности; 

• постоянная демонстрация достижений, результатов, способностей  

студентов в досуговой деятельности, преподавателям, сверстникам;  

•  использование активных форм внеклассной работы на основе учета 

возрастных особенностей студентов. 

Компетенции, которые должны быть сформированы у студентов 

входе реализации  поставленных задач: творческая деятельность, общение, 

эмоции и чувства, рефлексия, сочувствие и сопереживание, умение управлять 

собой. 

Виды деятельности   воспитателя по реализации данного 

направления: 

• изучение потребностей, интересов и желаний ребят в организации и 

проведении внеурочных мероприятий;   

• стимулирование инициативы и активности студентов в жизни  

колледжа.  

Практикуемые формы внеклассной работы: 

• празднование памятных дат в жизни «Посвящение  в студенты», «День 

бухгалтера», « 23 февраля», «8 марта», «Последний звонок»; 

• празднование памятных дат календаря «День учителя», «День 

милиции», «23 февраля», «8 марта»; 

• посещение театров, музеев, выставок; 

• театрализованные представления: постановка сказки про Федота - 

студента, удалого правоведа. (по мотивам произведения Л.Филатова). 

Одной из форм проявления социальной активности выступает досуговая 

сфера, где студенты могут не только отдыхать, но и развивать свои 



 

 

способности и самореализовать творческий потенциал. 

Молодежь нового поколения имеет разные взгляды на жизнь и нормы 

поведения, стремясь к свободе и раскрепощению не всегда достойным 

способом. 

В таких жизненных условиях очень важно, что бы воспитатель смог 

направить позитивный потенциал подростков в нужное русло посредством 

убеждения в том, что активная деятельность помогает раскрыть себя как 

личность. 

Вовлечение подростков в творчество  помогает преодолевать скованность 

и зажатость. Искусство помогает учиться, облегчает освоение сложных наук. 

Для кого-то занятие самодеятельным творчеством, возможно, перерастет 

в профессию, а кто-то просто весело и интересно проведет студенческие 

годы. 

Главной целью деятельности воспитателя в этом направлении является 

поддержка и развитие самобытного художественного творчества студентов. 

  Подготовительный этап  и написание сценария студенческого 

праздника, как правило, осуществляется при участии творчески одаренных 

студентов, постепенно в эту работу включаются все желающие. 

  По нашему мнению, любое развлекательное мероприятие должно 

подчеркивать специфику отделения, на котором учатся студенты, поскольку 

это содействует воспитанию  у них патриотических чувств по отношению к 

своему учебному заведению.  

Сценарии восьми самых интересных  студенческих праздников в разное 

время проводимых на экономическом отделении приводятся далее. 

 

  



 

 

III Сценарии студенческих праздников 

 

Сценарий «Посвящение в студенты Экономического отделения» 1 

 

Вед 1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас 

сегодня в нашем актовом зале на празднике посвящения в студенты! Ваше 

присутствие говорит о том, что вы выбрали именно наш колледж! 

Вед 2: Как вы уже догадались, важными персонами на нашем празднике 

будут именно первокурсники!!! Это они принесли бедлам в учебные корпуса: 

это они не знают ещё номера кабинетов, путаются в звонках, пока не 

запомнили преподавателей в лицо, не знают где смотреть расписание и что 

такое замены пар… 

Вед 1: Зато они самые весёлые, самые любопытные, это их лица светятся 

гордостью за свою персону – им удалось поступить в наш Авиамеханический 

колледж! 

Вед  2: Хм, а что входит в обязанности  студента ? 

Вед 1: Я думаю, что на этот вопрос лучше всего ответят они сами . 

Вед 2: Итак, давайте разберемся, что же входит в обязанности студентов. 

Надеюсь все их запомнят. 

 

Сценка «Права и обязанности студентов» 

… 

Вед 1: Как ты думаешь ребята уже успели запомнить своих 

преподавателей? 

Вед 2: Интересный вопрос! А давай это проверим, смогут ли они отгадать 

своих преподавателей по детским фотографиям! 

Вед 1: Тут нет ничего сложного. На экране будут появляться детские 

фотографии преподавателей, которые ведут у вас какие-либо предметы, но 

что бы вас запутать здесь также будут фотографии знаменитостей, 



 

 

ПОЕХАЛИ! 

 

Конкурс «Фотографии» 

 

Вед 1 : Молодцы. Мы не сомневались в ваших способностях! Правда, вам 

придется их еще не раз показать нашим преподавателям как на парах, так и 

на экзаменах! 

Вед 2: Что бы вас повеселить, дорогие первокурсники, мы предлагаем 

поучаствовать в забавном конкурсе. 

Вед 1: На самом деле я рада, что наши мальчики согласились 

поучаствовать в нем, иначе я не представляю как бы проходило посвящение! 

Вед 2: И то верно. Суть конкурса такова, наши ребята будут «рисовать» 

попой цифры, а Вы попытаетесь угадать какое число  они показывают. 

 

Конкурс с цифрами 

 

Вед 1: Я вижу вас очень повеселил этот конкурс. 

Вед 2: Мы тут подумали и решили разнообразить этот концерт 

выступлением девочек с нашего отделения. 

 

Танец 

 

Вед 1: (имя вед.2), кажется мы дошли до сценки, которая описывает 

любого студента на экзамене. 

Вед 2: Смешно, а в некоторых моментах немножко грустно. Лучшие 

молодые годы у этих ребят проходят в движении вверх, к вершине большой 

горы под названием «Гранит науки». А что вызовет у вас эта сценка, смех 

или слезы? Покажет сценка, созданная усилиями нашего неординарного 

творческого дуэта. 



 

 

Вед 1: Разрешите представить сценку под названием «На экзамене». 

 

*фанфары* 

Сценка «На экзамене» 

 

Преподаватель сидит за столом. Входит Студент. 

С: Здравствуйте, уважаемый преподаватель. 

П: Вы на мои лекции ходили? 

С: (резко осматривается) Кто? 

П: Вы. Вы на мои лекции ходили? 

С: Что? 

П: Я вас в последний раз спрашиваю: вы на мои лекции ходили? 

С: (небрежно подходит к столу, садится) Ну что вы, уважаемый 

преподаватель, заладили одно и то же: «был», «не был»? Что, у вас других 

вопросов нет? Вот, например (берет билет), первый вопрос второго билета: 

что такое ток? 

П: (растерянно) Ну, ток — это направленное движение электронов. 

С: (напористо) Правильно, уважаемый преподаватель. Переходим ко 

второму вопросу. 

П: (опомнившись) Здра-а-авствуйте! 

С: (вскакивая со стула) Здравствуйте, уважаемый преподаватель! Да я как 

вошел, сразу же поздоровался, а вы мне не ответили. Я подумал, может, у вас 

неприятности, может, у вас жена болеет, может, дети... 

П: (прерывает) Кто здесь экзаменатор? 

С: (осторожно подсаживается, негромко) А у вас что, есть сомнения? 

(говорит с пафосом) Вы — известный всему колледжу человек. Вы, 

уважаемый преподаватель! И пусть кто-нибудь скажет, что это не так! 

(скороговоркой) То я, ваш любимый студент... да я сам не знаю, что я с ним 

сделаю... (бьет себя в грудь) да я... 



 

 

П: (отмахивается) Да я вас в первый раз вижу! 

С: (вскакивая) Я вас тоже. Что вам от этого хуже, что ли? Степан. (Жмет 

руку) 

П: (выдергивает руку) Отпустите мою руку! Отвечайте на первый вопрос 

второго билета: что такое ток? 

С: (садится, снисходительно поясняет) Ток, уважаемый преподаватель, 

это направленное движение электронов. 

П: Но это я сказал! 

С: Да, уважаемый преподаватель, это вы сказали. И пусть кто-нибудь 

скажет, что это не так, то я, ваш любимый студент, да я сам не знаю, что я с 

ним сделаю... 

П: (защищаясь) Но это я первый сказал! 

С: (моментально остывая) Да, уважаемый преподаватель! Это вы первый 

сказали. И пусть кто-нибудь скажет, что это сказал Майкл Фарадей, да я... 

П: (выкрикивает) Переходим ко второму вопросу. Перед вами усилитель. 

С: (шарит по комнате) Где? 

П: (в изнеможении) Да нет, нет его здесь. 

С: (присаживается) Ну нет и не надо. Что вы волнуетесь, уважаемый 

преподаватель? Я думал, здесь правда где-то есть усилитель, а вы пошутили. 

(Идиотски ржет) 

П: (решительно) Есть все-таки усилитель! 

С: (в том же духе) Есть усилитель! И пусть кто-нибудь скажет... 

П: (защищаясь) Что нужно поставить на вход схемы усилителя, чтобы на 

выходе схемы усилителя повысилась схема усилителя. (Заканчивает с 

победоносным видом) 

С: (сникает, пауза, говорит негромко) Перестаньте издеваться, уважаемый 

преподаватель. Есть все-таки усилитель или его нет? 

П: (довольный) Это я вас спрашиваю: есть усилитель или его нет? 

Отвечайте прямо на поставленный вопрос. 



 

 

С: (оживляясь) Во, во! Вилять-то оно каждый может, ответить прямо на 

поставленный (показывает рукой) в лоб вопрос — это о-го-го! Как вы 

правильно говорите на своих лекциях. (Доверительно) Я, правда, сам не 

бывал, но мне очевидцы рассказывали, что вы там делаете... 

П: (испуганно) Где? Что я там делаю? 

С: Кто? 

П: Что? 

С: Где? 

П: Там. 

С: Кому? 

П: Вам. 

С: Мне? Пять. 

П: Два. 

С: Пять. 

П: Два. 

С: Два. 

П: Пять. 

С: Спасибо, многоуважаемый преподаватель! (убегает) 

 

Вед 1: Дорогие друзья! Позволю себе расхожую фразу: «Театр начинается 

с вешалки». 

Вед 2: (имя вед.1), а это ты к чему? 

Вед 1: А это я к тому, что театр начинается с вешалки, а студент со 

студенческого билета. 

Вед 2: Информация для успокоения: студенческие билеты 

первокурсникам уже выданы немного раньше, чем мы хотели бы, и – это от 

нас не зависит. 

Вед 1: Ну, тогда скажем так: театр начинается с вешалки, а студент – с 

зачётки. 



 

 

Вед 2: Думаю настал подходящий момент как раз чтобы выдать их! 

Вед 1: Полностью с тобой согласна! 

 

Вручение зачеток 

 

Вед 2: А сейчас предоставляется слово заведующей экономического 

отделения Тросниковой Нине Алексеевне. 

 

Речь Нины Алексеевны 

 

Финал 

 Вед 1: Итак, друзья, вы все студенты и сколько испытаний всех вас ждет!  

Вед 2: Мы сегодня здесь собрались, чтоб поздравить первокурсников. 

Желаем всем удачи, вдохновенья и терпенья, доучитесь до конца.  

Вед 1:Копите знанья с каждым днем. Мы верим, что свершите вы 

открытия, но к диплому трудная дорога вас ведет. 

Вед 2: Все трудности сумейте – победить! 

  

Песня «До встречи на учебе»  (коллективно) 

«минусовка» GAYAZOV$ BROTHER$ «До встречи на танцполе» 

 

1 куплет: 

Встаю в семь утра я, собираю тетради. 

Любовь к теореме, геометрия первой. 

Но я с силой новой вышел из дома, 

Стою, жду автобус, приедет он вдруг? 

Приезжаем издалека, 

С опозданием слегка. 

Сколько здесь таких как я?  

https://www.google.com/search?q=GAYAZOV%24+BROTHER%24&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzLNsmprCisUIJwM0zjyyqqkiu0lLKTrfRzS4szk_WLUpPzi1Iy89Ljk3NKi0tSi6wSi0oyi0sWsQq6O0Y6RvmHqSg4BfmHeLgGqQAALotnIVgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi69bj42sjlAhUbwsQBHT3nDBYQmxMoATAEegQIChAP


 

 

И все хотят поспать с утра. 

Приезжаем издалека, 

Одежда наша в гардеробе, 

И меня в толпе несет… 

До встречи с тобой на учебе… 

 

Припев: 

До встречи на учебе. 

Здесь каждый сдает зачеты. 

Конкретно я тогда попал,  

Когда физ-ру проспал… 

Встретимся на паре, 

На нашем любимом праве. 

Домашку я не написал, 

Но чудом на «пятерку» сдал. 

 

2 куплет: 

Бежим по стадиону мы, 

Пара метров впереди, 

Каждый хочет сдать долги  

И все хотят забыть о прошлом. 

Бежим по стадиону мы,  

дыханья уже не хватает. 

Просто мы хотим забыть, 

 но так просто не бывает. 

И понеслась… Учебный год! 

В столовку вместе ворвались на ходу. 

Ты любишь запах пюрешки и аромат котлеток. 

Я так и не понял в какой момент сорвало крышу! 



 

 

Бежим по стадионы мы,  

пара метров впереди. 

Сколько здесь таких как я?  

И все хотят поспать с утра. 

Приезжаем издалека, 

Одежда наша в гардеробе, 

И меня в толпе несет… 

До встречи с тобой на учебе… 

 

Припев: 

До встречи на учебе. 

Здесь каждый сдает зачеты. 

Конкретно я тогда попал,  

Когда физ-ру проспал… 

Встретимся на паре, 

На нашем любимом праве. 

Домашку я не написал, 

Но чудом на «пятерку» сдал. 

 

Конец 

 

Сценарий  

«Посвящение в студенты Экономического отделения» 2 (с уклоном 

для специальностей ПРО и ПР) 

  

Звучит песня : «Квэст –пистолз» 

Е-э-э, е-э –э…… 

На экзамены…. я готовился,  

Но остался ни с чеем… 



 

 

Правила теперь... 

Нам диктует ТЕСТ, 

Но скажи мне ,зачеем… 

Это нужно? Невозможно их решить!!! 

 

Я устал, хочу домой, 

Да так, чтоб поесть, 

А ты паришь ТЕСТ! 

Я устал, иду на дно, 

В науке тону, а вам всё равно… 

 

На вопрос один… 

Не найду ответ, 

Просто сил больше неет. 

Я воспользуюсь….. 

Верной шпороюю, точно тысячи леет… 

Это нужноо! Невозможноо их решиить! 

 

Я устал! Хочу домой, 

Да так ,чтоб поесть, 

А ты паришь ТЕСТ! 

Я устал, иду на дно 

В науке тонуу, а вам всё раавно….! 

 

Из-за кулис выходят Ведущие. 

Настя: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас 

сегодня в нашем актовом зале на празднике посвящения в студенты! Ваше 

присутствие говорит о том, что вы выбрали именно наш колледж! 

Ярик: Здесь теперь твоя обитель, здесь теперь твоя семья. 



 

 

В нашем славном дружном доме вас приветствуем, друзья! 

Из-зала: Кто такие студенты?  

Настя:  Это молодые люди, умудряющиеся на стипендию жить так,  как  

даже преподаватели не могут себе позволить на свою зарплату! 

Ярик: Они отдыхают тогда, когда все работают, и работают, когда все 

отдыхают. 

Настя: Основные потребители шариковых ручек и общих тетрадей. 

Ярик: Студента легко распознать по внешнему виду………. Чаще всего 

встречаются следующие экземпляры:……... ОН……. Не всегда подстрижен, 

чаще причёсан. Одет модно, осенью – в новое…….. В руках «дипломат» или 

кейс. У отличников они громоздкие, тяжёлые, а у лентяев – тонкие……….. У 

постоянно пребывающего на грани академического отпуска – сумка-рюкзак 

или общая тетрадь под кодовым названием «по всему»….... 

Настя:  ОНА………. Причёски нет – её заменяет стрижка. В руках на 

первых курсах – изящная сумочка с тетрадками, на последующих – пакет с 

конспектами уроков…… На последнем - исчезает рекламный маникюр, но 

зато появляется … обручальное кольцо…!!!! 

 

Песня Жени и компании 

«минусовка» Виктория Дайнеко «Я буду жить» 

1. 

Скучно было мне, я жила застыв. 

Увидев  вас, я осознал своих стараний смысл,  

Мы так хотим вперёд идти, 

Мы на месте не стоим, 

Наш первый  курс, 

Вам эту песню посвятим… 

 

Припев. 



 

 

Пойдём со мной, не надо ждать. 

Как от куратора– от нас никто не сможет убежать. 

Хотим облегчить вашу жизнь,  

Мы для того вам и нужны. 

От всех дверей-учителей 

Мы предоставим вам ключи. 

Наш первый курс – вы лучше всех 

И я уверен в том, что вас всех ждёт большой успех. 

Таких весёлых и прикольных 

Не встречали мы нигде, 

Ещё пять строк – и вот гастроли по стране! 

Любой вопрос задайте нам, 

Да, мы кураторы, пусть это и не по годам, 

Мы будем вместе танцевать, 

Мы будем вместе зажигать 

И в колхозе вместе свёклу собирать. 

 

2. 

Радость и печаль света одного, 

Теперь вы склеяли кусочки сердца моего, 

Три группы разных, но все вместе всё равно, 

Один мы курс! Но только зря 

Не исчерпайте свой ресурс. 

Другая жизнь, другая я, 

Как получилось, что теперь во всех я влюблена, 

Но наконец я поняла, 

Что вы мне снитесь наяву. 

Я точно встречу свой успех, 

Не упущу свою звезду! 



 

 

 

Припев. 

Наш первый курс – вы лучше всех 

И я уверен в том, что вас всех ждёт большой успех. 

Таких весёлых и прикольных 

Не встречали мы нигде, 

Ещё пять строк – и вот гастроли  по стране! 

Любой вопрос задайте нам, 

Да, мы кураторы, пусть это и не по годам, 

Сквозь неудачу мы пройдём, 

У нас победа впереди, 

Наш первый курс –  

ДАВАЙ НЕ ПОДВЕДИ!!!!!! 

 

Ярик:   Дорогие наши первокурсники! Вот и прошло беззаботное детство. 

Вы выбрали сложную, но нужную дорогу, решив стать профессионалом в 

своём деле. 

Настя: Профессионалом стать хотите? Вы к нам в колледж поспешите! 

Ярик:  Если вы собой пригожи и на топ-модель похожи, 

 Да ещё и не глупы, на улыбку не скупы, 

Значит, вы для нас пригожи - сторониться нас негоже. 

Здесь талант в себе откроете и профессию освоите. 

Настя: Да, именно на профессионалах держится мир. Так хочется, чтобы 

профессионалов стало больше. А знаете, кто больше всех этого желает? 

Конечно же, заведующая нашим отделением – Тросникова Нина Алексеевна. 

Она - бессменный руководитель  нашего Отделения на протяжении __ лет…. 

Ярик:  Слово предоставляется Тросниковой Нине Алексеевне…. 

Выступление Тросниковой Н.А.……… 

История ВАМКа, история юридического отделения……. 



 

 

Свою историю колледж ведет с 1885 года, когда во Владимире открылось 

ремесленное училище - одно из лучших не только в России, но и в Европе. 

Его построили на средства и по завещанию крупного промышленника Ивана 

Сергеевича Мальцова. Меценат пожелал, чтобы учебное заведение носило 

его имя. Здесь готовили специалистов по металло- и деревообработке. 

Обучались юноши разных сословий. За более чем вековую историю, из стен 

учебного заведения вышло около 50 тысяч специалистов. Среди 

выпускников немало известных людей, в том числе, писатель Владимир 

Солоухин и бывший глава города Александр Рыбаков. Сегодня в колледже 

получают образование более 2000 студентов. Доступно десять 

специальностей, дневная и заочная формы обучения. Хорошая материально-

техническая база, высококвалифицированный кадровый состав. Руководство 

колледжа старается поддерживать традиции Мальцовского училища. 

Экономическое отделение было основано 1 сентября 1999 года. Первый 

выпуск бухгалтеров состоялся в 2001 году. На отделении работают 

высококвалифицированные преподаватели, умело сочетающие преподавание 

экономической теории с практикой. 

Настя: Да, учёба непроста, не руби порой с плеча! 

От семестра до семестра для души найдёшь ты место. 

Ярик: Не робей, смелей иди, то-то будет впереди. 

Наша дружная семья с нетерпеньем ждёт тебя!  

Заменяем на Саву 

Сава: Сегодня – один из самых торжественных и трепетных дней для 

тысяч вчерашних школьников, - Праздник посвящения в студенты! 

Ярик: У меня в руках могучий веник, который сейчас будем передавать 

друг другу. А я буду говорить фразу… У кого в зала веник остается в руках 

на слове «нам», тот выходит на сцену. И так мы выберем 5 человек. Веник 

передавать аккуратно и не кидать  

 « Ты лети могучий веник по первакам и их рукам, у кого остался веник 



 

 

тот обязан танец нам!»   

Выступление  2-ух студентов: 

1: Так, перваки!!! МЫ – хозяева нашего колледжа! От вас, че требуется  

знаете??? Конечно же, знание правил и законов студенческой 

жизни….например :.. если вы опоздали в колледж и пришли только ко второй 

паре, не парьтесь– учиться никогда не поздно!!!!!!!! 

 

2:  Если вдруг, среди урока, неизбежно клонит в сон, не терпите эту муку, 

со звонком исчезнет он!!! 

Если сон не пропадает, и совсем не в моготу, поезжай ка ты в 

общагу…погулял и в комнату!!! 

1: Если вам нечего делать, то не надо этого делать и в общежитии! 

Ты проснулся… время вечер.... черепаха ждёт тебя?! На полу - банка 

варенья, обувь, средство для мытья, непременно! всё изменит, переучит и 

тебя! Воспитатель наш бессменный – Елена Михайловна!!! 

2: быть студентом – хорошо, только вот учёба мешает! 

1: Задавай вопросы на лекциях, если не хочешь, чтобы тебе их задавали 

на зачете!!!! 

2: Никогда не буди уснувшего товарища – это привлечёт внимание 

препода!!!!!!!!! 

1: Если у вас до позднего вечера забита голова мыслями о завтрашнем 

дне– прилягте отдохнуть часов на 9-10 – и  всё пройдёт само собой!!! 

2: Не делай на экзамене слишком умное лицо – это может закончиться 

дополнительным вопросом….! 

1: Если препод, на уроке, перекрикивает вас, успокойтесь, не волнуйтесь, 

продолжайте ваш рассказ!!! 

2:  Учёным можешь ты не быть, а вот студентом стать обязан!!!!!!!!!!! 

Конкурс с конфетами на бейсболках. 

Звучит песня: «Зелёная река» в исполнении Владислава………. 



 

 

Ярик: А теперь на сцену приглашаются старосты и их замы 

Конкурс для старост – рисуют попой цифры. Проводит Андрей. 

На сцене – Ведущие. 

Ярик: Вот и пришло время вам стать студентами. Через пару мгновений 

вы станете новым поколением ВАМКа!!! 

Сава:  Мы тебя всему обучим и студентом быть научим. 

Ярик: Если чтить законы будешь, то диплом у нас получишь. 

Сава:  Принимаем вас в студенты! А где же ваши аплодисменты?  

Ярик: Для прочтения клятвы на сцену приглашается студентка 2 курса 

Сучкова Аня 

Всем встать! Приготовиться к принятию клятвы юристов! 

Клятва. 

Клянусь учиться в Авиамеханическом колледже по специальностям 

«Экономика и бухгалтерский учет», «Право и организация социального 

обеспечения» и «Правоохранительная деятельность» пока меня не выгонят – 

хоть 10 лет подряд.  

ПЕРВОКУРСНИКИ. Клянусь!  

Клянусь давать списывать контрольные, домашние работы своим друзьям 

бесплатно, а остальным – по договорённости.  

ПЕРВОКУРСНИКИ. Клянусь! 

Клянусь делиться со старшекурсниками деньгами на завтрак, пирожками, 

сигаретами, даже если сам не курю. 

ПЕРВОКУРСНИКИ. Клянусь! 

Клянусь к концу 1 курса овладеть навыками сочинения объяснительных 

записок по поводу опоздания, пропусков уроков, так, чтоб заведующему 

отделения не скучно было их читать. 

ПЕРВОКУРСНИКИ. Клянусь! 

Клянусь почитать воспитателей отделения и всегда говорить им то что 

они хотят услышать клянусь 



 

 

ПЕРВОКУРСНИКИ. Клянусь! 

Клянусь заботиться о здоровье преподавателей и сбегать с четвертых пар 

тогда когда им хочется отдохнуть 

ПЕРВОКУРСНИКИ. Клянусь! 

Клянусь овладеть профессией юриста, чтобы за 5 минут вспомнить 

нужную статью закона. 

ПЕРВОКУРСНИКИ. Клянусь! 

Клянусь быть настоящим студентом, то есть не только учиться, но и петь, 

играть, участвовать в спортивных соревнованиях, дружить с другими 

отделениями. 

ПЕРВОКУРСНИКИ. Клянусь! Клянусь! Клянусь! 

Приглашаем на сценку РЕПКА, распределяем роли и отправляем за 

кулисы переодеваться. 

 Сценка   Экзамен 

СТУДЕНТ. Здравствуйте, преподаватель!  

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ. Вы на мои лекции ходили?  

СТУДЕНТ. Кто?  

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ. Вы, вы на мои лекции ходили?  

СТУДЕНТ. Что?  

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ. Я вас в последний раз спрашиваю, вы были на моих 

лекциях?  

СТУДЕНТ. Ну что вы заладили одно и то же, честное слово. Что у Вас 

других вопросов нет, что ли? Вон у Вас сколько! Например, первый вопрос 

второго билета: Что такое ток?  

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ. Ток - это направленное движение электронов. Тьфу 

ты!  

СТУДЕНТ. Правильно, перейдем ко второму вопросу...  

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ. Здравствуйте...  

СТУДЕНТ. Здравствуйте. Я, как вошел, сразу с Вами поздоровался, но 



 

 

Вы мне не ответили. Я подумал, может у Вас неприятности какие, может у 

Вас дома что-нибудь случилось?  

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ. Послушайте, кто здесь экзаменатор?  

СТУДЕНТ. А что, у Вас есть какие-то сомнения? У меня их нет и быть не 

может. Вы известный человек, преподаватель, и если кто-нибудь скажет, что 

не так, то я, Ваш любимый ученик, я первый не знаю, что сделаю...  

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ. Да я Вас первый раз в жизни вижу!  

СТУДЕНТ. Ну и что? Вам от этого хуже, что ли? Я сам Вас никогда в 

глаза не видал. (Пожимает преподавателю руку).  

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ. Отпустите сейчас же руку! Отвечайте на первый 

вопрос: Что такое ток?  

СТУДЕНТ. Ток - это направленное движение электронов.  

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ. Это я Вам сказал.  

СТУДЕНТ. А кто с Вами спорит?  

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ. Это я первый сказал, что такое ток.  

СТУДЕНТ. Конечно, Вы. И если кто-то думает, что это сказал Фарадей, 

то я первый не знаю что...  

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ. Перейдем ко второму вопросу. Перед Вами 

усилитель.  

СТУДЕНТ. Где?  

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ. Да нет его здесь!  

СТУДЕНТ. Что Вы так волнуетесь, нет его, ну и черт с ним. Это же Вы 

сказали, что здесь усилитель, я думал, Вы всерьез, а Вы пошутили... Ха-ха-

ха! А Вы шутник, однако!  

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ. Есть усилитель!  

СТУДЕНТ. Есть, да, конечно, есть усилитель, и пусть кто-то скажет, что 

это не так...  

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ. Схема усилителя... Что надо поставить на вход 

схемы усилителя, чтобы на выходе усилителя схемы повысилась схема 



 

 

усилителя?  

СТУДЕНТ. Перестаньте издеваться! Есть усилитель или нет его?  

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ. Это я Вас спрашиваю, есть усилитель или нет? 

Отвечайте прямо.  

СТУДЕНТ. Правильно, как прямо отвечать, так их нет, один я перед Вами 

сижу, вот уже в который раз. И как Вы правильно говорили в своих лекциях, 

мне очевидцы рассказывали, что Вы там творите, как Вы правильно пишите в 

своих книгах, и мне это тоже доступно...  

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ. Сколько Вам ставить?  

СТУДЕНТ. Ставьте, сколько совесть подсказывает, а четверку-то мне 

любой ассистент может поставить.  

Сценка РЕПКА 

 

Танец  

 

Сава: Ты – студент. Мы громко скажем, это точно по тебе. 

Пусть тебе удача даже улыбается во сне. 

Ярик:   В нашем колледже отличном так держать! И так держись! 

Мы желаем на «отлично» сдать экзамены на жизнь! 

Сава: Дорогие первокурсники! Теперь вы полноправные члены самой 

выносливой,  

Ярик:   самой находчивой,  

Сава: самой весёлой,  

Ярик:   самой прикольной армии в мире!!!!! 

Сава: Вас ждут самые невероятные приключения в учебных аудиториях  

Ярик:   на практике, на экзаменах. 

Сава:: Поступив в наше учебное заведение, вы сделали правильный 

жизненный выбор. И если вы по-настоящему серьёзно, вдумчиво, творчески 

отнесётесь к учёбе, то ваша будущая профессия по достоинству вознаградит 



 

 

вас, открыв вам все секреты мастерства. 

Ярик:   Трудолюбие и целеустремлённость никогда не остаются 

незамеченными, они вызывают чувство уважения и радости. Все ваши 

высоты ещё впереди. Нет сомнения в том, что вы добьётесь признания не 

только в стенах колледжа. Главное – никогда не останавливаться на 

достигнутом!!! 

 

Звучит песня……. «минусовка» ЧиЧеРиНа 

У неба есть небо, у моря есть море, 

У нас лишь закон! 

Статьи, комментарии, зачеты, экзамены, 

А, после диплом! 

Припев (2раза) 

Зеленая скатерть 

Сдаем Госэкзамен. 

Фемида поможет- 

Юристами станем! 

Куплет 

Весна тротуарами, 

Строит всех парами, 

А мы на суде! 

Закон защищаем, 

Стране помогаем- 

Нужны мы везде! 

Припев (2 раза) 

Черная скатерть, 

Судья выступает, 

Он справедливо 

Проблемы решает!!!!!!!!!!!!! 



 

 

Сценарий праздника 9 мая - День Победы! 

 

Ведущий. 

Ты помнишь, солдат, много весен назад 

Полыхало закатами небо? 

Ты шел через боль и твердил как пароль, 

Как священную клятву: «Победа». 

Ты помнишь, солдат, обгоревший рейхстаг, 

Алый стяг, озаривший полнеба? 

Ты помнишь друзей? 

К ним на несколько дней 

Опоздала в Берлине победа. 

Мир помнит, солдат, много весен назад 

Твое твердое слово: «Победа!» 

 

1-й чтец. 

Война... От Бреста до Москвы 1000 километров, от Москвы до Берлина - 

1600. Итого 2600 километров. 

 

2-й чтец. 

Это если считать по прямой. Так мало, не правда ли? 2600 километров. 

Поездом - четверо суток, самолетом - четыре часа, а перебежками по-

пластунски - четыре долгих года. 

 

3-й чтец. 

Война... Это бесстрашие защитников Бреста, это 900 дней блокадного 

Ленинграда, это клятва панфиловцев: «Ни шагу назад, за нами Москва!» 

 

4-й чтец. 



 

 

Это добытая огнем и кровью победа под Сталинградом, это подвиг героев 

Курской дуги, это штурм Берлина, это память сердца всего народа. 

 

1-й чтец. 

Забыть прошлое - значит предать память о людях, погибших за счастье 

Родины. Забыть все горести и невзгоды, всех, кто вынес эти страшные 

лишения ради нас. 

 

2-й чтец. 

Нет, ни нам, ни нашим детям забывать об этом нельзя. Мы будем 

помнить об этом подвиге. Мы вечно будем чтить память всех, выстоявших в 

те годы, отдавших свои жизни за Победу. 

 

3-й чтец. 

Если за каждого погибшего во второй мировой войне человека объявить 

минуту молчания, мир молчал бы пятьдесят лет. 

 

Ведущий. 

Знаю, солнце в пустые глазницы не брызнет! 

Знаю: песня тяжелых могил не откроет! 

Но от имени сердца, 

Но от имени жизни повторяю: 

Вечная слава! Вечная слава героям! 

 

Песня «Священная война». 

 

Ведущий. 

А теперь мы бы хотели предоставить слово ветерану Великой 

Отечественной войны (Ф. И. О.). 



 

 

Вопрос 1: Сколько вам было лет, когда началась война? 

Вопрос 2: Где вы были в то воскресенье 22 июня 1941 года? 

Вопрос 3: Как вам казалось, долго ли продлится война? Как вы оказались 

на фронте? 

Вопрос 4: Чем вы в нашем возрасте отличались от нас? Какие интересы 

были у молодежи вашего поколения? 

Вопрос 5: «Мои года, мое богатство» - что значат эти слова для вас? 

Вопрос 6: Расскажите о ваших боевых наградах. Какая самая дорогая? 

Вопрос 7: Вы испытали ужасы войны. Вы прошли через кошмар войны, 

что бы вы хотели пожелать нам, вашим внукам? 

 

Песня «Алеша». 

 

Ведущий. 

Спасибо вам за все, отцы и деды! 

Тем, кто врага штыком и пулей брал! 

И тем, кто, приближая День Победы, 

Неделями цеха не покидал. 

Спасибо женщинам, трудившимся на нивах 

Осиротевших сел и деревень. 

Спасибо Вам за праздник наш счастливый, 

За этот трудный и прекрасный день! 

 

Звучат песни «Огонек», «Темная ночь», «В лесу прифронтовом». 

Студенты вручают цветы ветеранам. 

 

Ведущий. 

Вечная слава героям! 

Слава героям! 



 

 

Люди! 

Пока сердца стучатся, помните, 

Какою ценою завоевано счастье, 

Пожалуйста, помните! 

 

1-й чтец. 

Разве для смерти рождаются дети, 

Родина? 

Разве хотела ты нашей смерти, 

Родина? 

Пламя ударило в небо - 

Ты помнишь, 

Родина? 

Тихо сказала: «Вставайте на помощь...» - 

Родина. 

Мы от свинцовых розг 

Падали в снег с разбега, 

Но - подымались в рост 

Звонкие, как Победа! 

Как продолжение дня, 

Шли тяжело и мощно... 

Можно убить меня, 

Нас убить - невозможно! 

 

2-й чтец. 

1418 дней длилась Великая Отечественная война. Фашистские варвары 

разрушили и сожгли свыше 70 тысяч городов, поселков и деревень нашей 

Родины. 

 



 

 

3-й чтец. 

Они разрушили 84 тысячи школ, 334 высших учебных заведения. 

 

4-й чтец. 

Враг не щадил ни женщин, ни стариков, ни детей. Миллионы жизней 

советских людей унесла война. Но мы выстояли, мы смогли победить и дух 

наш не был сломлен. Едино встал против врага великий народ. 

 

3-й чтец. 

Вспомним их поименно, 

Горем вспомним своим. 

Это нужно не мертвым, 

Это надо - живым! 

 

1-й чтец. 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей 

Родины! Вечное почтение и вечная память всем, кто выжил в те страшные 

годы! 

 

2-й чтец. 

Помните! 

Через века, через года - помните! 

О тех, кто уже не придет никогда, - помните! 

Не плачьте! 

В горле сдержите стоны, горькие стоны 

Памяти павших будьте достойны! 

Вечно достойны! 

Хлебом и песней, мечтой и стихами, 

Жизнью просторной, каждой секундой, 



 

 

Каждым дыханьем будьте достойны! 

 

Ведущий. 

Объявляется минута молчания. 

 

1-й чтец. 

Плескалось багровое знамя, 

Горели багровые звезды, 

Слепая пурга накрывала 

Багровый от крови закат, 

И слышалась поступь дивизий, 

Точная поступь солдат. 

Навстречу раскатам ревущего грома 

Мы в бой поднимались светло и сурово 

На наших знаменах начертано слово: 

Победа! Победа! 

Во имя Отчизны - победа! 

Во имя живущих - победа! 

Во имя грядущих - победа! 

Войну мы должны сокрушить. 

И не было радости выше - 

Ведь кроме желания выжить, 

Есть еще мужество жить! 

Навстречу раскатам ревущего грома 

Мы в бой поднимались светло и сурово 

На наших знаменах начертано слово: 

Победа! Победа! 

 

2-й чтец. 



 

 

Еще не зная дня и часа, 

Когда наступит торжество, 

Над Волгой и в степях Донбасса, 

Мы свято верили в него. 

Сквозь дни утрат, печали, скорби 

В пределы вражеской земли, 

Не отступаясь, плеч не горбя, 

Мы эту веру пронесли. 

Освистанные смертным ветром, 

В буранах, ливнях и в пыли, 

Мы километр за километром 

К своей заветной цели шли. 

Мы так неистово хотели 

Приблизить долгожданный час, 

Что ни снаряды, ни метели 

Остановить не смели нас. 

На рубежах весны четвертой, 

В награду за года тревог, 

В дыму и прахе распростертый, 

Берлин лежит у наших ног. 

Не умолкает гром орудий, 

Бушует пламя в дымной мгле, 

И говорят друг другу люди: - 

Есть справедливость на земле! 

 

3-й чтец. 

Осенен полыханием победного стяга, 

Сел усталый солдат 

На ступеньки рейхстага, 



 

 

Снял фуражку, 

Как труженик после работы, 

Вытирая со лба 

Капли жаркого пота. 

Поглядел еще раз, 

Как над вражьей столицей 

На весеннем ветру 

Наше знамя лучится, 

Папироску свернул, 

Затянулся спокойно 

И сказал: 

- Так любые закончатся войны. 

 

4-й чтец. 

Где трава от росы и от крови сырая, 

Где зрачки пулеметов свирепо глядят, 

В полный рост, над окопом переднего края 

Поднялся победитель - солдат. 

Сердце билось о ребра прерывисто, часто. 

Тишина... Тишина... Не во сне - наяву. 

И сказал пехотинец: - Отмаялись! Баста! - 

И приметил подснежник во рву. 

И в душе, тосковавшей по свету и ласке, 

Ожил радости прежней певучий поток. 

И нагнулся солдат 

И к простреленной каске 

Осторожно приладил цветок. 

Снова ожили в памяти: были живые - 

Подмосковье в снегах и в огне Сталинград. 



 

 

За четыре немыслимых года впервые, 

Как ребенок, заплакал солдат. 

Так стоял пехотинец, смеясь и рыдая, 

Сапогом потирая колючий плетень. 

За плечами вставала заря молодая, 

Предвещая солнечный день. 

 

Гаснет свет, на экране кинофрагменты, посвященные Дню Победы. 

 

Ведущий. 

Мы, молодое поколение России, всегда будем помнить героические 

подвиги нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Навечно 

останутся в наших сердцах имена героев, отдавших свою жизнь за наше 

будущее. Никогда не забудем мы тех, кто, не жалея своей жизни, завоевал 

свободу и счастье для грядущих поколений. Мы будем достойными 

потомками того великого поколения. Мы благодарны вам за эту победу, за 

наши мирные жизни, за то, что вы вынесли все лишения и ужасы военного 

времени и победили. Обещаем упорно учиться, чтобы быть достойными 

нашей великой Родины, нашего героического народа. 

 

1-й чтец. 

Знамя Победы алое - символ дружбы и счастья людей! 

2-й чтец. 

Знамя Победы алое - это мир для планеты людей! 

3-й чтец. 

С праздником, дорогие ветераны! 

4-й чтец. 

С прекрасным весенним праздником! 

Вместе. 



 

 

С Днем Победы! 

 

Исполняется песня «День Победы» 

 

 

Сказка про Федота - студента, удалого правоведа. 

(по мотивам произведения Л.Филатова 

«Сказка про Федота стрельца – удалого молодца») 

 

Действующие лица: 

• Скоморох – потешник 

• Вредный преподаватель 

• Федот  

• Баба – Яга 

• Марья 

• Молодцы 

• Голос  

 

Скоморох-потешник: 

Верьте аль не верьте,  

а жил на белом свете Федот-студент, удалой правовед.  

Был Федот не красавец, не урод,  

не румян, не бледен, не богат, не беден, 

не в парше, не в парче, а так, вообче.  

Учёба у Федота - процессы да зачёты 

 

 Как-то раз дают ему приказ: чуть свет по утру прийти к куратору.  

У Федьки от страха намокла рубаха, в висках застучало, в пузе заурчало.  

Тут, как говорится, и сказке начало 



 

 

 

Преподаватель:  

                               Вызывает антирес 

                               Уголовный ваш процесс. 

                               Как вы отвечать пойдёте: 

                               с подготовкой али  без? 

                               Не смогёшь - кого винить? 

                               Я должон тебя казнить; 

                               Государственное дело. 

                              -Ты улавливаешь нить? 

 

Федот:    Нешто я да не пойму. 

                 При моём то при уму.  

                 Нынче дома подготовлюсь. 

                 Завтра в раз вам расскажу. 

 

 Скоморох – потешник: 

 

Изучил Федот сто конспектов, сто работ.  

Только всё это зазря, нет той темы ни финта. 

 Устал - нет мочи, да и дело к ночи. 

 А учитель шутить не любит – в раз башку отрубит. 

 Федот печалится, с белым светом прощается.  

Тут пришла к нему жена - молода и хороша. 

 

Марья:    Не печалься и не хнычь. 

                  Помогу тебе постичь 

                  Уголовный твой процесс 

                       (хлопает в ладоши) 



 

 

 

                  Ну -ка , встаньте предо мною. 

                  Тит Кузьмич и Фрол Фомич!.. 

                     (появляются два молодца) 

                  Коли поняли приказ - Выполняйте сей же час! 

 

Молодцы:       Не извольте сумлеватьея, 

                         Чай оно не в первый раз. 

 

 Скоморох   - потешник: 

 

                           Тем временем учитель цельный день ум в кулак собирал 

                           Всё кумекал он в поте лица - как отчислить Федота – 

наглеца 

                           да в башке и мысли от напряги скисли.  

                           Вспомнил на досуге о старой подруге. Бабе Яге - костяной 

ноге.  

 

   Преподаватель: 

                                     Пойду-ко к ней - она меня поумней.  

Скоморох-потешник: 

                                      А та средь дубравы собирает травы, варит всякие 

отравы. 

 

Баба Яга: 

 

Ты чавой-то сам не свой. 

Не румяный, не живой. 

Съешь осиновой коры 



 

 

И взбодришься до поры. 

 

Преподаватель:   

 

Полно, бабка, я не хвор! 

Отойдём-ка за бугор! 

Расшугай ежей и белок. 

Есть сурьёзный разговор. 

Тут у нас один студент 

Шибко умный элемент. 

Вот и на тебе задание 

Извести его в момент. 

Ежели враз его отчислить 

 

 

Так молва начнёт трубить 

 Не поможешь ли советом 

 Как хитрей его сгубить? 

 

Баба Яга:  Колдуй, баба, колдуй, дед,  

                   трое сбоку - ваших нет;  

                   туз бубновый, гроб сосновый, 

                   про студента дай ответ. 

 

Коль он так ретив да скор.  

Пусть он даст тебе ответ  

О том, на что ответа нет. 

Задай ему такой вопрос.  

Чтоб задумался всерьёз.  



 

 

Чтоб извёлся он вконец. 

 

Преподаватель:     Аи да бабка! Аи да спец! 

                                  За добро плачу добром: 

хошь - куницей, хоть - бобром, 

                                  А не хошь - могу монетой, златом али серебом. 

 

Баба Яга:  Полно, голубь, не греши. 

                   Убери свои гроши,  

                   я ведь энто не для денег,  

                   я ведь энто для души. 

                  Будет новая беда - 

                  прямиком спеши сюда! 

                  Чай ведь мы в лесу не звери. 

                  Чай поможем завсегда. 

 

Скоморох - потешник: 

                  Наутро Федот - учителя ждёт. 

                  Пришёл на приём, тема при нем. 

Стоит улыбается, 

                  ничего не пугается. 

                  Учитель удивился, аж слюной подавился. 

                  Злоба его точит, а пока¬зать   не хочет. 

                  Делает взгляд, что вроде бы рад.. 

 

 

Федот:     Вы вчерась просили тему. 

                  Ну да к я по ней готов. 

                  Всё изучено сполна.  



 

 

                  Тема мне теперь ясна! 

 

Скоморох   - потешник: 

 

                      Долго Федька изгалялся,  

                      свои мысли излагал.  

                      Только учитель не унялся 

                      и вопрос ещё задач. 

                      Тот вопрос был очень сложен,  

                       но ответ вновь был положен. 

Преподаватель:   

 

                       Мне б огреть тебя плетьми,  

                       Четырьмя али пятъми.  

                       Чтобы ты не изгалялся 

                        над сурьёзными людьми! 

                        Но поскольку я спокон,  

                        чту порядок и закон,  

                        Вот тебе «трояк» в зачётку  

                        И пошёл отсюда вон! 

 

Скоморох   — потешник: 

 

                         Вызывает учитель Ягу,  

                          поварешкой ей по лбу!  

                         А у самого рожа на свеклу похожа,  

                         а кады он красный - он на руку опасный!  

                         Бьёт, зараза, не больше раза,  

                          но не мимо глаза.  



 

 

                         Энто Яга на себе проверяла,  

                         ходит в повязке с начала сказки! 

 

Баба Яга:   Ты чавой-то не в себе. 

                     Вон и прыщик на губе. 

                     Ой, растратишь ты здоровье 

                     В ученической борьбе, 

Спробуй заячий помёт! 

                     Он ядрёный! Он проймёт! 

                     И куда целебней мёду, 

                     Хоть по вкусу и не мёд. 

                     Он на вкус хотя и крут, 

                     И с ево, бывает, мрут, 

                     Но какие выживают - те до старости живут!. 

 

Преподаватель:     

                    Ты мне, бабка, не крути.  

                    Ты изыскивай пути.  

                     Ты придумай, как Федота под отчисление подвести. 

                     Сколь ни билась ты   Яга,    

                     а не вышло ни финта!  

                     Только ты не притворяйся, будто на ухо туга. 

                     Ты башку себе продуй да  потщательней  колдуй. 

                      Наш Федот, как оказалось, не такой уж обалдуй. 

 

Баба Яга:   Вообче-то я хитра - 

                      в смысле подлости нутра.  

                     Но чавой-то мне сегодня   

                     не колдуется с утра! 



 

 

                     Ой, чавой-то худо мне! 

                     Слышишь, как хрустит в спине? 

                     Словом, раз такое дело - 

                      Я вообче на бюллетене! 

 

Преподаватель:     Захворала - не беда! 

                                 Съешь лягушку из пруда! 

                                  Нет надёжней медицины,  

                                  чем природная среда! 

 

                                 И морочить мне мозги 

                                 даже думать не моги! 

                                 Лучше всю свою подлючесть 

                                 на работу напряги! 

Баба Яга: 

 

 Колдуй, баба, колдуй, дед,  

Трое сбоку - наших нет,  

 Туз бубновый, гроб сосновый. 

 Про студента дай ответ. 

 Пусть сумеет вам добыть  

 То, чаво не может быть!  

 Пусть он сыщет УПК  

 Что не издали пока! 

 

Ну Федот, теперь держись! 

Дело верное, кажись! 

Вот уж энтого задания 

Ты не выполнишь ни в жизнь! 



 

 

 

 

Скоморох - потешник: 

                                       Зовет учитель студента, удалого правоведа. 

                                       Опять поручение государственного значения.  

                                       Да когда же кончится энто мучение! 

                                       А меж тем сказке далеко до развязки! 

Федот:     Вы мне тройкою своей 

                 Жизнь сгубили на корню.  

                 Так что  тройки  мне не надо. 

                  Подавайте «пятерню» 

 

Преподаватель:    Ты мне, Федька, энто брось. 

                                 Иль с башкою будешь врозь  

                                 Я твои намёки вижу исключительно насквозь. 

                                 Ну да ладно, за престиж  

                                 разве чёрта не простишь. 

                                 Исхитрись - ка мне добыть то, чаво не может быть. 

                                 Нужен новый УПК, Что не издали пока. 

                                 А не выполнишь, учту, в порошок тебя сотру, 

                                 Потому как твой характер 

                                Мне давно не по нутру.  

                                Так что неча губы дуть, 

                                а давай скорее в путь.  

                                Государственное дело, ты улавливать суть? 

 

 

Скоморох - потешник: 

                                      Пришёл Федот домой - жутче смерти самой! 



 

 

                                      Бел как мел, лицом занемел,  

                                      сел у окна - в глазах пелена. 

                                      Кинулась Маня, а он ноль внимания:  

                                      будешь в печали, коли исключение за плечами-. 

Маруся:    Нуко-сь душу мне излей, 

отчаво ты чёрта злей? 

                   Аль в салате по-милански  

                   не хватает трюфелей?... 

 

Федот:     Я твоё  Марусь, меню исключительно ценю. 

                 Только жизнь мою, Маруся, загубили на корню. 

                 Приказал препод мне добыть 

                 то - чаво - не может - быть,  

                 нужен новый УПК,  

                 что не издали пока! 

 

Маруся:    

                  Не печалься и не хнычь! 

                  Стоит только кинуть клич!  

                  Ну-ка станьте предо мною, Тит Кузьмич и Фрол Фомич! 

                  (Маруся хлопает в ладоши - появляются два дюжих молодца.)  

                   Коли поняли приказ - Выполняйте сей же час! 

(Пауза) 

Молодцы:   Извиняемся, хозяйка, Энто дело не про нас. 

Кабысхемку аль чертёж. Мы б затеяли вертёж. 

                     Ну а так - ищи сколь хочешь, чёрта лысого найдёшь! 

                     Где искать и как добыть 

                     То - чаво - не может - быть? 

                    Ведь его ж на свете нету, сколько землю не копытъ... 



 

 

 

Маруся:    Не взыщи, мил-друг Федот, не велик с меня доход!  

                    Знать, судьба тебе, соколик, самому идти в поход! 

                    Там, милок мой, не блуди, в чистоте себя блюди.  

                    В разговоры не вмешайся и знакомств не заводи! 

                    Избегай пустых морок  избегай кривых дорог.  

                   Думай больше о здоровье, ешь сметану и творог!.. 

 

 

Федот:     Ты, Марусь, того, не трусь! Образуется, Марусь! 

                  Исполню учителя заданье - и целёхоньким вернусь! 

                  Без меня не унывай! Чаще фикус поливай! 

                  Хоть - играй на балалайке, хошь - на пяльцах вышивай! 

                 Ну а сунется такой, кто нарушит твой покой - 

                 мне тебя учить не надо:  сковородка под рукой. 

 

Скоморох – потешник: 

Ездил Федот без мало год. 

Ел халву, ел хурму - а своё держал в уму!  

Чудес в мире - как котят в корзине, а УПК-чуда - не видать покуда. 

Тревожится Федот - время-то идёт!  

Думал он думал решил идти в ГосДуму.  

Пришёл Федот, икает, в обстановку вникает. 

 

Федот:     Сколь по преподовой воле я не лазил - ерунда!  

                  Не видал паршивей места, откровенно говоря! 

                  Ну и Дума - прям тоска! - Сплошь из стен и потолка 

                  И доколь хватает глазу - ни картины, ни цветка!.. 

                   Да оно бы не беда, кабы было УПК, окажись тут даже Путин,  



 

 

                  Я б намял ему бока!.. 

 

Голос:     Кто охочий до мени - пусть пожалует сюды: 

                 У меня всего навалом, у меня всего пуды! 

 

Федот:      Энто что за чудеса? Энто что за голоса? 

                  Тут и спрятаться-то негде  кроме стен да потолка. 

                  Окажи, хозяин, честь, Покажись, каков ты есть! 

                   Неприлично как-то гостю в одиночку тут сидеть! 

 

Голос:     Я бы рад, да мой портрет - для тебя ведь не секрет! 

                 У меня щас дел по горло Ты ведь Путина хотел! 

                                 (тихо, зрителям) 

Федот:     Аи да встреча!.. Стало быть, 

он поможет мне добыть этот новый УПК, что не издали пока!.. 

 

Голос:     У меня забот не счесть. 

                 Так что быстро: чего есть, чего нету - говори.  

                 Ничего не утаи! 

                 Ты зачем сюда пришёл? Что ты хочешь, чтоб нашёл? 

                 Может, я чем помогу? Только быстро! Я спешу! 

 

Федот:      Я пришёл к тебе сюда, потому что есть нужда. 

                  Помоги мне, умоляю, я ведь гибну, пропадаю. 

                  Заказал  учитель мой,  

                  что б принёс я ровно в срок, этот чёртов УПК, что не издали 

пока. 

 

Голос:     Хорошо, что ты пришёл, и что времечко нашёл. 



 

 

                 Скоро выйдет УПК, обновить его пора. 

                 Я полезных перспектив никогда не супротив!  

                  Так что вот твой УПК, черновик его пока. 

                 А теперь иди обратно, да учи закон исправно! 

                 Возвращайся-ка домой. Ты ж у нас не холостой! 

                 Заждалась тебя супруга, без тебя одной ей туго.  

                Так что, милый правовед, От меня там всем привет! 

 

 

Скоморох - потешник: 

                               К концу сказочка идёт - воротился домой Федот.  

                             А жена его Маруся у ворот давно уж ждёт. 

 

Маруся:                 С возвращением, Федот! 

                                Долго ж длился твой поход!  

                                Аль забыл свою Марусю? Ты в глаза мои гляди! 

                                Ведь в столице-то, поди, Развлечений пруд пруди!  

                                Приглядел, поди, подружку, да  пригрелся на груди! 

 

Федот:               Зря ругаешь меня, зря! По иному ведь нельзя! 

                           УПК нашёл, поверь мне, а ведь энто не фигня! 

                           Ты корми меня скорее, в животе сплошные звери!  

                            А потом бегу я в колледж, А то вредный препод ждёт уж! 

 

Скоморох - потешник: 

 

                    Время идёт - торопится Федот, несёт УПК, что не издали пока  

                    учитель увидал, гневно зарычал. 

 



 

 

Преподаватель:    Энто как же, вашу мать. Извиняюсь, понимать? 

                                Али страх весь потерял? 

Федот:     Ты не больно-то серчай, - Я к тебе, чай, не на чай! 

                   Хватит без толку злиться, УПК свой получай! 

                   А вот тебе моя зачётка - давай пятёрку выставляй!  

                   А если снова я в долгу, то до Путина дойду! 

 

Учитель:     Ты, дружок мой, не бунти, и пятёрку получи! 

                      Я ведь вовсе и не вредный, я ведь энто для души! 

                      Зря ты, Федя!  Дня меня Мой студент - моя родня., 

                      я без мыслей о студенте  не могу прожить и дня. 

                     Так что дай, пожму я руку, 

                     И иди-ка ты домой. После твоего "зачёта" 

                     Я сижу тут чуть живой. 

 

Федот:   Мне теперь не слезы лить - песни петь да пиво пить!..  

               Всё-таки здорово учиться, А не бес толку бродить! 

Скоморох – потешник: 

     Вот и сказке той конец, а Федот наш молодец! 

     А что сказка дурна - то рассказчика вина.  

     Изловить бы дурака, да отвесить тумака, ан нельзя никак - ведь 

рассказчик-то дурак! 

     А у нас спокон веков нет суда на дураков!.. 

 

Конец 

 

Сценарий классного часа 

 

Тема:       Пропаганда здорового образа жизни. 



 

 

Молодежь против наркотиков 

 

Предложенная методическая разработка является развернутым планом 

классного часа. 

Работа  была подготовлена и реализована в соавторстве с зам.директора 

по УВР Трясовой Э.Е. 

 Это мероприятие можно провести как самому преподавателю, так и 

совместно со специалистами-психологами из областного детского 

наркологического диспансера. Самое главное, чтобы  оно было реализовано в 

системе регулярной работы по пропаганде здорового образа жизни. 

 Классный час необязательно строить  только по типу лекции,  мы 

считаем, что гораздо эффективнее в деле пропаганды здорового образа жизни 

среди молодежи «работают» не тривиальные подходы и методы, практика 

показала, что ребятам интереснее сочетание различных форм работы, 

например - лекция с элементами беседы + ролевая игра.  

Мы предлагаем провести данное мероприятие именно в этом ключе и 

представляем свой вариант сценария: 

 

Вступительное слово преподавателя  

(преподаватель должен сразу сконцентрировать внимание студентов   

необычной древней притчей или   вполне  реальным   фактом   

повседневной   жизни, за тем, объявить тему классного часа.) 

Эпидемия наркомании, охватившая Россию, представляет опасность 

только для отдельного индивида, но и здоровья нации в целом. 

Потребителями наркотиков в нашей стране, по данным ряда автор 

является каждый 4-5 подросток. 

Каждый потребитель наркотиков втягивает в порочный круг не менее 10-

17 человек. Около половины подростков и молодых людей, потребителей 

психоактивных веществ, участвуют в торговле наркотиками и другой 



 

 

криминальной деятельности. 

Новым опасным явлением стало появление «семейной наркомании», 

когда один член семьи вовлекает в наркотизацию других. Зафиксированы 

случаи, когда малолетних детей приучали к наркотикам их собственные 

родители. 

Средняя продолжительность жизни наркомана с того момента, как он 

начал употреблять наркотики, составляет 4-4,5 года. За последние 10 лет  

смертность от употребления  наркотиков увеличилась в 12 раз, а среди детей 

- в 42 раза. 

В такой ситуации ни кто не может оставаться равнодушным.  

(просмотр видеосюжета про подростков страдающих наркозависимостью) 

 Специалисты наркологи и психологи из областного детского 

наркологического диспансера продолжают беседу: 

Психологи не только дают ценную информацию по проблеме наркомании 

в России, но и  инициируют диалог со студентами, в ходе которого, 

высказать свое видение этой проблемы может каждый желающий. 

Содержание информации, таково, что редко кто может остаться полностью 

равнодушным к услышанному.  

Очень важно, что бы в ходе беседы высказались все ребята, именно для 

этого приглашаются специалисты – психологи, поскольку,  они могут 

вовлечь в работу даже самых пассивных студентов, которые, как правило, 

предпочитают отмалчиваться и быть в стороне.  Откровенное обсуждение 

проблемы завершается выставкой плакатов 

 

 Выставка плакатов  

(Перед проведением классного часа ребята получают своего рода   

домашнее задание - нарисовать стенгазеты и плакаты по теме классного 

часа.) 

 Одним из важных моментов является пояснение учащимися своих работ, 



 

 

так как в рисунки ребята вкладывают свои  личные переживания и чувства. 

 

Ролевая игра 

После подведения итогов выставки плакатов и награждения всех, без 

исключения, авторов представленных на выставку работ, студентам 

раздается рекламный материал, пропагандирующий здоровый образ жизни и 

предлагается поучаствовать в ролевой игре. 

     Суть игры заключается в том, что ребята разыгрывают по заранее 

распределенным ролям пресс-конференцию кабинета министров Российской 

Федерации. Участники конференции: министр здравоохранения, министр 

культуры, министр образования, министр внутренних дел к представители 

прессы. 

 В ходе игры журналисты и корреспонденты представляющие тот или 

иной печатный орган задают интересующие их вопросы о том, как 

проводится борьба с наркотиками в стране, что делается для пропаганды 

здорового образа жизни в молодежной среде, должны ли родители говорить с 

детьми о вреде наркотиков и т.д. 

Разумеется, такой диспут требует домашней подготовки.  

Во-первых, ребята должны определить круг вопросов, которые их 

волнуют в данной теме. 

Во-вторых, учащиеся, которые исполняют роли министров, должны 

грамотно и чётко отвечать на вопросы журналистов. Это, прежде всего, 

означает, что студенты должны будут обратиться к специально литературе 

для поиска нужной информации. 

В-третьих, распределить роли и придумать, какие печатные издания 

будут представлять корреспонденты и журналисты на пресс конференции. 

Мы приводим варианты возможных вопросов: 

Вопрос министру внутренних дел: 

• Скажите, что правительство может сделать для борьбы с наркоманией 



 

 

         в  масштабе всей страны? 

Вопросы министру здравоохранения: 

• Что должны знать родители о признаках наркотической зависимое' 

чтобы своевременно оказать помощь своим детям? 

• Возможно ли полное излечение от наркотиков? 

Вопрос министру образования: 

• Скажите,  какая роль отводится  школе и другим образовательным» 

учреждениям в пропаганде здорового образа жизни среди учащихся? 

Вопрос советнику президента по физической культуре и спорту 

• Что   ваше   ведомство   предпринимает   для   того,   чтобы   детские 

спортивные секции стали более доступны для детей и подростков? 

Вопрос советнику президента по культуре 

• Какую  помощь могут оказать звезды шоу-бизнеса государственным» 

наркологическим клиникам? 

Благодаря этой игре ребята получают знания посредством поискового 

метода, что даёт большую гарантию прочности этих знаний, а также 

возможность выразить в нетрадиционной форме своё отношение к этой 

проблеме.  

Необходимо отметить, что предлагаемая структура данного мероприятия 

очень гибкая,  любой преподаватель ее может изменить по своему 

усмотрению, в зависимости от конкретной ситуации. Главное условие, 

которое должно быть соблюдено в ходе классного часа, по мимо, 

теоретической части -  у преподавателя должен получиться откровенный 

разговор  со студентами, в ходе которого, услышанным должен быть каждый 

из ребят. 

Только в этом случае, на наш взгляд, работа будет максимально 

эффективна.  
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