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СЦЕНАРИЙ  ПРАЗДНИКА 
 «ВИВАТ, ПЕРВОКУРСНИК-2012! ВИВАТ, БарГУ!» 

 
Место проведения:    площадка университетского городка; 
Дата проведения:     1 сентября, 2012г,10.00.  
 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: 
 
• Ведущие (Павел Мороз, Елена Веретило) 
• Ученый Дед Мороз (Почебут Анатолий) 
• Олени Ученого Деда Мороза (Пунько М., Конопацкий А.) 

( роли персонажей  исполняют артисты народного театра «Сафіт») 
• Студенты - первокурсники, кураторы групп 
• Ректорат, официальные гости, представители духовенства 
• Участники творческих коллективов университета 

 
 

На площадке университетского городка выстраиваются первокурсники и кураторы всех 
факультетов соответственно таблиц-указателей. Колонны возглавляют заместители 
деканов по воспитательной работе. У студентов воздушные разноцветные шары. Члены 
ректората и гости выстраиваются у символического «Камня основания университета». 
Звучит торжественная музыка. 

 
 

ПРОЛОГ 
 

Голос из-за кулис (П. Мороз):  Дорогие друзья, сегодня 1 сентября, в 
День Знаний мы рады объявить о начале нашего 
праздника «Виват, первокурсник -2012! Виват 
БарГУ!» 

                                         
Под торжественную музыку на сцену поднимаются ведущие. 

 
 
 
 
 



 
 
ВЕДУЩАЯ. Добрый день, уважаемые преподаватели и гости! Добрый 

день, дорогие наши первокурсники - виновники 
сегодняшнего торжества!  

 Мы пригласили вас на традиционный праздник-
посвящения в студенты Барановичского государственного 
университета,  - одного из самых молодых и 
перспективных вузов нашей страны, которому в этом 
году исполнилось 8 лет.  

 Добро пожаловать в наш храм Науки, Познания, 
Созидания! 

  
ВЕДУЩИЙ.   Дорогие друзья, уважаемые гости! Разрешите 

торжественную церемонию посвящения первокурсников 
в студенты считать открытой! 

 
Звучит гимн Республики Беларусь  

 
ВЕДУЩАЯ:      Дорогие первокурсники, уважаемые гости и  
 преподаватели, родители, все присутствующие на нашем 

празднике, примите искренние поздравления с Днем 
Знаний, с началом Нового Учебного года! 

 
ВЕДУЩАЯ:      Профессорско-преподавательский коллектив, 

администрация, сотрудники университета каждый год с 
нетерпением ждут встречи с новым поколением 
студентов БарГУ, чтобы вместе, сообща развивать науку, 
двигаться вперёд и достигать новых успехов на благо 
родного университета и страны! 
 

1 ЧАСТЬ. 
Представление ректората. 

 
ВЕДУЩИЙ: Дорогие друзья! Разрешите представить  гостей нашего 

праздника, членов ректората и администрацию 
университета! 
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ВЕДУЩАЯ:           Итак, приветствуйте почётных гостей нашего торжества: 

 
Приветствие почетных гостей праздника 

 
ВЕДУЩИЙ: Дорогие первокурсники! А сейчас приветствуйте 

ректорат и администрацию университета, кураторов и 
деканов, которые в этот торжественный день вместе с 
вами: 

 
Приветствие ректората и администрации университета 

 
Просим Вас, уважаемые гости, члены ректората и 
администрации университета под бурные аплодисменты 
первокурсников, занять почетное место в колоне, рядом со 
студентами!  

 
Под торжественную музыку все проходят в сектор «Гости, ректорат» 

 
 

2 ЧАСТЬ 
 

ВЕДУЩИЙ: Дорогие первокурсники! Сегодня у Вас особый праздник, 
особый день! Начало Нового учебного года! Сегодня вы 
впервые переступаете порог университета не в статусе 
АБИТУРИЕНТА, уже в статусе СТУДЕНТА! Поздравляем 
Вас! 

 
ВЕДУЩАЯ: Одну минуточку, Павел! Не торопитесь с поздравлениями! 
 
ВЕДУЩИЙ:  Это почему? 
 
ВЕДУЩАЯ: Потому что они еще не студенты! 
 
ВЕДУЩИЙ: Почему не студенты? 
 
ВЕДУЩАЯ: Во-первых: чтобы стать СТУДЕНТОМ надо пройти обряд 

посвящения, во-вторых: принять Клятву Студента БарГУ. 
 
ВЕДУЩИЙ: А в третьих? 
 
ВЕДУЩАЯ:  А в-третьих – получить Студенческий билет! 
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ВЕДУЩИЙ:   Да, совершенно верно. Ведь и нас с тобой, Елена, в 

торжественной обстановке посвящали в студенты БарГУ, а 
затем на факультетах вручали долгожданные студенческие 
билеты. 

Сейчас, я так понимаю, наступает момент, когда 
наших малышей - дорогих первокурсников будут 
посвящать в Студенты? 

 
ВЕДУЩАЯ: Ты совершенно прав, Павел. 
 
ВЕДУЩИЙ:  А кто же удостоен такой почетной миссии, как совершение 

обряда посвящения первокурсников 2012-го года в 
студенты? Это должен быть очень уважаемый, мудрый, 
авторитетный, известный человек, знающий… 

 
ВЕДУЩАЯ:  (перебивая Павла)…Совершенно верно, Павел. Это 

человек, знающий, что нужно настоящему студенту, о чем 
первокурсник мечтает 1 сентября! Есть такой Почетный 
Гость! Он приглашен к нам на праздник, и скоро уже 
приедет. 

 
ВЕДУЩИЙ:  И кто же он? 
 
 
ВЕДУЩАЯ:  Это самый известный, мудрый, долгожданный и  любимый 

гость всех малышей…в канун Нового года! 
 
ВЕДУЩИЙ:  А причем здесь Новый год? 
 
ВЕДУЩАЯ:   А при том, что 1 сентября – это праздник начала Нового 

года, учебного! И посвящать в Студенты малышей-
первокурсников приедет кто? 

 
ВЕДУЩИЙ:  Дед Мороз, что ли? 
 
ВЕДУЩАЯ:  Да! Совершенно верно! Доктор психологических наук, 

профессор, лауреат Нобелевской премии в области 
волшебства совершения и заветных желаний исполнения. 
Академик чудес! Одним словом – Ученый Дед Мороз! Я 
уже слышу стук  серебряных копыт его Оленей. 

  А вот и он с мешком подарков для первокурсников! 
Встречайте, друзья, бурными аплодисментами нашего 
Почетного гостя! 

Музыкальный фон  
(Новогодняя  муз. тема «Dingle bells»)  
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На площадку университетского городка въезжает Ученый Дед Мороз на 
скутере, а за ним красочная тележка, запряженная Оленями, в тележке 

мешок Деда мороза. Дед мороз подъезжает к сцене, приветствуя всех 
гостей праздника! 

 
УЧЕНЫЙ ДЕД МОРОЗ: Приветствую вас, о, достопочтенейшая публика, 

мудрейший и светлейший ректорат, уважаемые 
преподаватели!  Добрый день,  о молодые и юные 
дарования, дорогие первокурсники!  Не ожидали Деда 
Мороза увидеть сегодня, 1 сентября, когда до настоящего 
Нового года остается еще целых 4 месяца? Я – Ученый Дед 
Мороз и тружусь я круглый год. И сегодня, 1 сентября, я,  
как член–корреспондент Международного ученого Совета 
Дедов Морозов, делегирован в ваш университет с особой 
миссией: поздравить преподавателей, сотрудников, 
студентов университета с началом Нового Учебного года! 
И, конечно, поприветствовать вас, первокурсники, с 
поступлением в этот Дворец науки - Барановичский 
государственный университет! А готовы ли вы достойно 
пройти увлекательный, но весьма ответственный путь 
студенческой учебы? Готовы? 

 
ОТВЕЧАЮТ:  Готовы! 
 
 ДЕД МОРОЗ: Ну, раз так. Тогда принимайте мои специальные 

первосентябрьские подарки – Символы студенческой 
жизни. Их доставили сюда в волшебном мешке мои верные 
Олени! Прошу Вас, ведущие, помогите мне достать 
подарки из мешка.  

 
 Внимание! Первый подарок…. 
 

(Павел достает подарки. Елена дает комментарии) 
 

Павел достает ШПАРГАЛКУ. 
 

ЕЛЕНА:   Что это такое - Шпаргалка?  
 
ДЕД МОРОЗ:  Шпаргалка – неет, этот подарок не годится. 
 Не надежный это товарищ – шпаргалка, 
 С ней студенту живется не сладко… 
 
 Я привез другие подарки… 
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Павел  достает из мешка ПОДУШКУ 

 
ЕЛЕНА: Вот так подарок – ПОДУШКА! 
 
ДЕД МОРОЗ:  Ох, не годится! ПОДУШКА – лентяю лучшая подружка! 
 А наши первокурсники – активные и любознательные, 

готовы усердно учиться, а не спать на лекциях! Доставайте 
следующий подарок!  

 
Павел  достает из мешка КЛЮЧ ОТ ЗНАНИЙ 

 
ЕЛЕНА:  Вот он! Ключик  золотой!  
 
ДЕД МОРОЗ: Да, это ключ, но не простой – это Ключ от Знаний Вашего 

университета! Его первокурсникам сегодня будет вручать главный 
человек в БарГУ – ваш уважаемый ректор.  

А сейчас я предоставляю право презентовать КЛЮЧ ОТ 
ЗНАНИЙ студентке пятого курса факультета славянских и 
германских языков, участнице народного театра моды «Світа», 
обладательнице титула  “Мисс зрительских симпатий” конкурса 
“Мисс Беларусь -  2010” Марине Козека! 

 
М. Козека выходит, берет ключ у ведущего, встает на заднем плане сцены. 

 
ДЕД МОРОЗ: Следующий  подарок… 

 
Павел достает СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ 

 
ЕЛЕНА: Студенческий билет! 
 
 ДЕД МОРОЗ: Студента первый документ! Право презентовать 

Студенческий билет предоставляется студентке третьего курса 
факультета экономики и права, участнице народного театра моды 
«Світа», обладательнице титула “I-я Вице-Мисс” конкурса “Мисс 
БарГУ  - 2012”  Веронике Мецко! 

 
В. Мецко выходит, берет Студенческий билет,  

встает на заднем плане сцены рядом с М. Козека 
 

ДЕД МОРОЗ: Следующий подарок – тоже важный документ,  
     необходим он будет в тот момент,  
     когда экзамены вы будете сдавать,  
     с собою этот докумен не позабудьте взять!  

 
Павел достает ЗАЧЕТНУЮ КНИЖКУ 

 
 

6 



 
 
ДЕД МОРОЗ: Дорогие первокурсники, Вам я дарю еще один символ 

студенческой жизни - Зачетную книжку. Право 
презентовать Зачетную книжку предоставляется студенту 
третьего курса факультета экономики и права, участнику 
народного театра моды «Світа» - Артему Чернявскому! 

 
А. Чернявский выходит, берет Зачетную книжку,  

встает на заднем плане сцены.  
 

Павел достает Свиток с КЛЯТВОЙ Студента 
 

ЕЛЕНА:  Дед Мороз, А это что?  
 
ДЕД МОРОЗ: О! Это самый главный главный документ, который велел мне 

доставить Ученый Совет Дедов Морозов! Ведь, чтобы 
настоящим студентом стать, необходимо Клятву студента 
первокурсникам принять!  

 
(Дед Мороз берет у Павла  Клятву Студента) 

 
ЕЛЕНА:   Верно, Дед Мороз!  
   Посвящайте в Студенты скорей 
   Талантливых, Умных, дорогих малышей! 

 
ДЕД МОРОЗ:  Друзья! Готовы клятву принимать, чтобы студентом 

университета стать! Готовы? Не слышу! Еще раз дружнее 
ответьте мне! 

 
ПЕРВОКУРСНИКИ: Готовы! 

 
ДЕД МОРОЗ: Теперь другое дело. Будьте внимательны и серьезны.  
 

Дед Мороз  открывает свиток с надписью «Клятва студента» и 
зачитывает. 

 
 

ДЕД МОРОЗ:  Пусть профессий много разных –  
 Все они не любят праздных. 

Все они не любят лени. 
Все предметы одолею. 
Сдам экзамены, зачеты, -  
Не боюсь такой работы 
И терпенья наберусь. 
В этом я клянусь! 
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ПЕРВОКУРСНИКИ.  Клянусь!!! 
 
ДЕД МОРОЗ:    Знаю, этот путь нелегок 

И на нем соблазнов много, 
Но себя не обмануть, 
И учится как-нибудь 
Мне, студенту, будет стыдно 
И смешно, и не солидно,  
Трудностей не побоюсь, 

   В этом я клянусь!  
 
ПЕРВОКУРСНИКИ.  Клянусь!!! 
 
ДЕД МОРОЗ: Мало быть хорошим малым, 

Стану профессионалом. 
Прочь сомнения и грусть! 
Быть студентом я клянусь! 
 

ПЕРВОКУРСНИКИ.  Клянусь!!! 
 
ДЕД МОРОЗ: Клянитесь!  

С честью и достоинством нести почетное звание – 
СТУДЕНТ Барановичского государственного 
университета! Клянитесь! 
 

ПЕРВОКУРСНИКИ.  Клянемся!!! 
 
ДЕД МОРОЗ:  Клянитесь! Быть патриотом Республики Беларусь, города, в 

котором вы учитесь, родного университета! 
 
ПЕРВОКУРСНИКИ.  Клянемся!!! 
 
ДЕД МОРОЗ:  А теперь повторяйте за мной… 
 

Я, первокурсник БарГУ (повторяют) 
С этого часа, с этой минуты(повторяют) 
Буду всегда помнить КЛЯТВУ СТУДЕНТА(повторяют) 
И если я ее нарушу, (повторяют) 
Олимп университета не покорится мне! (повторяют) 

  
Молодцы!  
 

   Друзья мои, примите комплименты 
   На пять грядущих лет – отныне вы – студенты!!! 

Так грянем вместе дружное:  
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Виват, первокурсник! Виват, БарГУ! 
Все вместе! 
 

ПЕРВОКУРСНИКИ. Виват, первокурсник! Виват, БарГУ! 
 
ДЕД МОРОЗ:     Ну что ж, ритуал посвящения первокурсников в студенты 

свершился!  
    И в вашу честь торжественным аккордом 

 Пусть гимн студенчества звучит!.. 
 

Звучит гимн студенчества «Gaudeamus» 
 

ДЕД МОРОЗ: Ну что же, дорогие друзья! Миссия моя на этом празднике 
выполнена! Пора мне возвращаться! 

 
ЕЛЕНА: Уважаемый Дед Мороз! Но в мешке твоем еще что-то осталось!  
 

(Павел достает  из мешка и подает Деду Морозу CD-диск и  
бутафорскую вертушку ди-джея) 

 
ДЕД МОРОЗ:  Ах! Ну как же я забыл! Ведь сегодня у наших 

первокурсников праздник. А значит, надо веселиться и 
зажигать!... 

 
ЕЛЕНА:  Елку что ли? 
 
ДЕД МОРОЗ:  Нет, Елка зимой, а сегодня  вечером наши первокурсники 

зажгут…  на первой студенческой дискотеке в 18:30 в 
здании культурно-творческого центра!  Вот мои подарки – 
вертушка ди-джея и CD-диск с моим любимым треком 
«Про студента».  Попробуем задать ритм танцевального 
движения прямо сейчас, Олени мои уже пускаются в пляс! 
Первокурсники, а вы энергичнее повторяйте за ними 
движения! 

 
ЕЛЕНА:  Дорогие первокурсники, не стойте на месте, а танцуйте с 

нашим почетным гостем  и Оленями вместе! 
 
ДЕД МОРОЗ: Эй, ди-джей, смелей-смелей, включай студенческий трек 

скорей!  
 

(Звучит песня  «Я теперь Студент».  
Олени энергично танцуют.  

Дед Мороз подбадривает факультеты) 
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ДЕД МОРОЗ:  Дорогие друзья, устроим студенческий флеш-моб! Итак, 

двигаемся энергично, как это делают студенты: 
 - инженерного факультета! 
 - активно танцуют студенты факультета педагогики и 

психологии! 
 - студенты факультета экономики и права поддержите 

танцевальное движение! 
 -  студенты факультета славянских и германских языков, вы 

с нами? Отлично! 
  
ДЕД МОРОЗ:  Замечательно! спасибо повеселили Деда. Однако, пришло 

время прощаться, пора  доложить об исполнении вверенной 
мне миссии Ученому совету Дедов Морозов! До свидания, 
дорогие преподаватели и студенты! До встречи в Новом 
2013-ом году!  

 
(Герои покидают сцену). 

 
3 часть  

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
 

ВЕДУЩИЙ:        Дорогие, первокурсники! Мы продолжаем праздник и 
поздравляем Вас с посвящением в студенты! Пусть 
атмосфера взаимопонимания, сотрудничества, дружбы 
царит на ваших факультетах! 
  

ВЕДУЩАЯ:  А сейчас внимание! Студенты! 
 Вас спешит поздравить главный человек, 
Который день и ночь заботится 
О пользе университета, 
И каждый это чувствует и знает! 
Как важен мудрый ректор для системы, 
Работать призванной бесперебойно! 
 
На сцену приглашается ректор Барановичского 
государственного университета.  
 
Ректор поздравляет первокурсников, произносит речь. 

 
  ВЕДУЩИЙ:       Дорогие первокурсники -2012 года! По доброй традиции  

Вам вручается из рук ректора университета почетный 
Символический Ключ от знаний! На сцену приглашается 
студент  первого курса 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
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Вручение студенту-первокурснику символического Ключа от знаний. Студент 

спускается со сцены и выстраивается у ее подножия. 
  
  
Аплодисменты ректору, овации студентам, не   побоявшимся на путь  науки 

встать!..  
 

Поздравления от официальных лиц городского исполнительного  комитета.  
 

Вручение студентам-первокурсникам символических Зачетной книжки  
 и Студенческого билета. Студенты спускаются вниз и выстраиваются у края сцены. 

 
 
ВЕДУЩИЙ:  Кто-то из великих сказал: «Самая трудная профессия на 

земле – быть Человеком». В самом высоком смысле этого 
слова. 

 
ВЕДУЩАЯ: По доброй традиции 1 сентября, в этот торжественный 

момент для нашей Alma mater, на празднике присутствуют 
представители духовенства, с которыми активно 
сотрудничает наш университет.  
 
Слова напутствия от представителей духовенства 

  
4 часть  

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА 
 

ВЕДУЩИЙ:  Дорогие первокурсники! В этот торжественный день 
Вас, приветствуют студенты-участники творческих 
коллективов Барановичского государственного 
университета. 

 
ВЕДУЩАЯ: На сцене Дипломанты Республиканского конкурса 

молодых исполнителей эстрадной песни XI-го 
национального  фестиваля белорусской песни  и поэзии.  
Лауреаты областного конкурса патриотической песни 
«Тебе мои песни, Белая Русь!» вокалисты народной 
студии эстрадной песни «Талент».  

 
Концертный номер: 

Народная студия эстрадной песни «Талент». Песня «Беларусь» 
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ВЕДУЩАЯ:  А теперь принимайте танцевальный подарок от 

участников хореографического коллектива «Імпрэза», 
Дипломантов Республиканского конкурса «Арт-вакацыі 
- 2012». Для Вас  залихватский танец “Белорусский 
MIX”! Встречайте! 

 
Концертный номер: 

Выступление участников танцевальной группа «Імпрэза», 
танец «Белорусский MIX». 

 
ВЕДУЩИЙ.  Дорогие друзья, уважаемые первокурсники! В 

Барановичском государственном университете созданы 
все условия не только для успешной учебы, но и для 
активных занятий спортивной, научной, творческой 
деятельностью и проявления ваших талантов!...  

 
ВЕДУЩАЯ: Спешите проявить себя в общественной деятельности, 

став участниками общественного объединения 
«Белорусский республиканский союз молодежи», 
который в этом году 6 сентября отмечает свое 10-летие. 
Поздравляем всех участников объединения. Желаем 
пополнения рядов, успешной реализации проектов и 
инициатив! 

   
Все участники концертной программы поднимаются на сцену с 

флажками БарГУ и РБ, флагоносцы с флагами РБ, флагом БарГУ,  
 Флаг  БРСМ. 

 
5 часть 

ФИНАЛЬНАЯ 
 

ВЕДУЩАЯ.   О, первокурсники, друзья! Вступая в новый мир, не 
забывайте, мы  лишь помогаем вам,  все прочее – у вас в 
руках… 

 
   И в завершении мы предлагаем спеть всем миром гимн 

Барановичского государственного университета… 
 
   ВЕДУЩИЙ.    И пусть вы слов еще не знаете, друзья, но эту песню 

сердцем       воспримите!.. 
   

Исполнение гимна БарГУ.  На сцене – все участники концертной программы.  
Солируют участники народной студии эстрадной песни «Талент». 
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ВЕДУЩАЯ:         Друзья! Позвольте нам еще раз поздравить вас с   

вступлением в ряды студентов! Виват, первокурсник-
2012!  

 
ВСЕ.           Виват, БарГУ! 
 
ВЕДУЩИЙ   Праздничную программу подготовили специалисты 

культурно-творческого центра Барановичского 
государственного университета… 

 
 ВЕДУЩАЯ.          В программе принимали участие артисты народного 

театра «Сафіт», народной студии эстрадной песни 
«Талент», хореографического коллектива «Імпрэза». 
  Роль Ученого Деда Мороза исполнял студент 
пятого курса факультета славянских и германских 
языков, актер народного театра “Софит”–Анатолий 
Почебут. 

  
ВЕДУЩИЙ: Мы, ведущие праздника: Елена Веретило… 
 
ВЕДУЩАЯ: и Павел Мороз прощаемся с Вами. А вас, дорогие 

первокурсники, сегодня ждут еще ваши родные 
факультеты, где вы сможете получить настоящие 
студенческие билеты, пообщаться с администрацией 
университета и поближе познакомиться.  

 
ВЕДУЩИЙ:  В 18.30 для Вас праздничная дискотека «Быть 

студентом – это здорово!» в помещении культурно-
творческого центра. Приходите вместе с кураторами. 
Будет интересно. Праздник первокурсника 
продолжается!..         

 
 
 

 
 
 
Авторы-составители: - директор студенческого клуба БарГУ  А.В. Грезе; 

     
       - культорганиазатор  студенческого клуба БарГУ Т.С. Стецко. 
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