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Сценарий, посвящения первокурсников 2013г. 

«Медицинские сестры - движущая сила здоровья!»» 

( Автор:  Зав.Отд. « Сестринское дело», преподаватель высшей квалификационной 

категории-  МигуноваЕ.В.) 

Цель: повысить престиж будущей профессии медицинского работника. 

Задачи: сформулировать у первокурсников творчески осмыслить профессию 

медицинского работника, повысить её престиж, совершенствовать творческие 

способности студентов, стимулировать интерес к будущим изучаемым 

дисциплинам.  

Оборудование: Мультимедийная установка, видеоролики, презентация, 

музыкальное сопровождение, одежда, соответствующая образа роли, кубок, 

студенческие билеты –для каждой группы, халат медицинский старый, череп, кукла 

фантом-новорожденного, бедренная кость, коробки из под лекарств, венки из лавра 

или берёзы, белые простыни, булавки, красные атласные ленты подписанные- 

Эскулап, Афина, Фармакология, Анатомия, Панацея, Гигиена, Хирургия, 

Акушерство, Педиатрия, Терапия, Глашатый… 

Место проведения: Актовый зал колледжа 

План проведения:  согласно сценарию, сопровождением видеороликов, 

презентацией, исполнением музыкальных номеров, возложение цветов к вечному 

огню, общее фото. 

 ( за кулисами вед.1.: Просьба всех присуствующих  в зале отключить сотовые 

телефоны, во время мероприятия не ходить по залу) 

Начинается показ компьютерной презентации « Ангелы в белых халатах» 

1 ведущий: Добрый вечер, дорогие преподаватели, студенты и гости! 

2 ведущая: Здравствуйте, наши дорогие первокурсники! Сегодня мы, как никогда, 

рады  приветствовать  вас в этом прекрасном зале.  Ведь мы посвящаем вас в 

студенты!  Сегодня вы станете  частью большой и дружной семьи  ГБПОУ РМ « 

Ардатовский медицинский колледж» 

1 ведущий: Наше учебное заведение находится в одном из прекраснейших уголков 

России, Республики Мордовия, г.Ардатов. 

2 ведущая: : На одной из старейших улиц города – переулок Луначарского ,10 

Ведущая 1: В одном из красивейших зданий района. 

Ведущая2: 15 октября 1964 г в его двери вошли первые студенты. 
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Ведущая 1: И сегодня - 70 первокурсников, т.е 61 девушку и 9 юношей. примем в 

свои ряды, вчерашних абитуриентов. 

Ведущая 2: В этом зале присутствуют педагоги. Привстаньте, пожалуйста,  мы 

хотим посмотреть на вас и поприветствовать. 

Музыкальный номер __      Киляшов Денис « Белые халаты» 

Звучат фанфары. Появляются глашатаи. 

1 глашатай: 

XXI век — век будущих свершений. 

Потомки эллинов и мудрых старины, 

Склоните голову пред вашим 

посвященьем. 

И вслушайтесь, что скажут вам они. 

2 глашатай: 

Мы повернули вспять все время, 

Из тьмы веков, призвав их духи, 

Богиня мудрости, ремесел и науки — 

Дочь Зевса к вам пришла сюда — 

Афина. 

Звучит музыка. Появляется Афина, держа в руках факел и венец. 

Афина: 

Говорю я — богиня Афина! 

С Олимпа сошедшия, священной горы — 

Обители вечной всесильных богов, 

Которые правили в Греции далекой 

Древним, красивым и мудрым народом, 

Науку любившим! 

Вам, о потомки, живущие в веке таком 

удивительном 

Даже для прозорливых! 

Но мне ли, богине, дочери Зевса, чему 

удивляться?! 

Но вижу такое, что Олимпа богам 
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неподвластно. 

Вижу страну большую, раздираемую 

Конфликтами и войнами. 

Но, несмотря ни на что, вам говорю: 

О, потомки великих и древних народов, 

Храните науку!!! Священные узы ее и 

искусства!!! 

Пусть ваши умы ее озаряются священным 

огнем, 

Пусть в ваших сердцах не погаснет 

частица огня ее! 

И в самые тяжелые, трудные годы и дни, 

В лютый мороз, нестерпимой жаре, 

Несмотря на угрозы, боль заглушая, 

Назло всем печалях и бедам, помните! 

Вы — дети Земли! Вы — молодость мира ее! 

Так пусть же в этот торжественный день 

посвящения 

Достойный из вас примет из рук моих 

Этот терновый венец — символ пути 

нелегкого к знаниям. 

И факел священный, что путь озарит вам 

На терниях науки тяжелой! 

Первокурсники принимают венец и факел. 

1ведущий: 

С древнейших веков и во все времена 

Нет службы гуманней на свете, 

И ночью и днем ваша помощь нужна 

И юным, и старым, и детям! 

2 ведущий: 

Работать, учиться, ночами не спать, 

Пусть факел науки вам светит, 

Затем, чтоб могли себя гордо назвать 

Достойнейшим именем — МЕДИК! 
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Звучат фанфары. 

1 глашатай: 

Призванью медика вы будете верны, 

И клятву Эскулапу дать готовы, 

Но по обычаям глубокой старины 

Сначала старшим уступаем слово! 

Звучат фанфары. 

1глашатай: 

В сей знаменательный день 

Жертву богам приношу, 

Чтобы они не мешали 

вашим дерзаньям,  друзья. 

Зная же, что в медицину вы стремили 

стопы, 

Мудрого я Эскулапа в гости сейчас 

приглашу! 

2 глашатай: 

Чтоб благосклонным вниманием 

Праздник он ваш одарил 

И благородным огнем поиска знаний 

и блага 

Ваши умы осветил! 

Звучат фанфары. 

Глашатый 1 обращается к первокурсникам:  « СКЛОНИТЕ ГОЛОВУ ПРЕД 

ВЕЛИКИМ ЭСКУЛАПОМ!!!» 

Звучит музыка. 

Выход Эскулапа со свитой: Панацея, Гигиена, Анатомия, Фармакология, 

Фармация, Терапия, Акушерство, Хирургия, Сессия, Стипендия. 

Эскулап: 

Имя мое — Эскулап бог медицинской 

науки, 

Прибыл с Олимпа сюда, чтобы 

приветствовать вас. 
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Зная, что все здесь хотят лучше познать , 

врачевание, 

К вам обращаю слова и руки, свои 

простираю. 

Там, где болезни людей 

Там, где страданья и муки, 

Пусть согревает людей вашего сердца 

тепло. 

Будут легки и нежны ваши целящие 

руки 

Если познаете вы истину вашей науки! 

Пришел сюда я с дочерьми 

И их хочу познакомить я с вами, 

Чтоб лики их прекрасные вам озаряли 

дни 

Служения людям и в сердце вашем 

Раздували благородное пламя. 

Итак, знакомьтесь — Это Панацея. 

Иди сюда, о дочь моя. 

 

Панацея: 

Богиня Панацея я и людям я известна, 

Ибо лечу болезни я и помогаю смертным. 

 

Эскулап: 

А это — Гигиена — любимица моя. 

Представься, милая, столь важному 

собранью. 

 

Гигиена: . 

Я — богиня Гигиена, исцелять и я умею. 

Гигиене наставляю и к здоровью 

призываю смертных. 
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Эскулап: 

Не в первый раз вхожу я в сей храм науки и снова вижу перед собой много новых 

веселых и грустных, шумных и тихих, смуглых и бледных лиц. Вижу юношей, 

похожих на девушек, девушек, похожих на юношей. Я рад встретить снова и верных 

слуг моих — учителей, которые поведут вас к вершинам знания медицинского, 

созерцая плоды трудов своих, будут постоянно гордиться вами и не менее часто 

поглощать валидол на тернистом пути познания в стенах этого храма. Вам предстоит 

познакомиться с тремя десятками наук, сдать два десятка экзаменов, твердо усвоив, 

что для подготовки к ним всегда студентам недостает одной ночи. Тысяча зачетов, 

не считая повторных, брезжат впереди, отнимающих драгоценное время вашего 

отдыха. Сто тысяч вопросов и проблем поставят перед вами преподаватели, чтобы 

испытать стойкость ваших нервов. Штурмом наук и измором преподавателей будете 

добывать драгоценные баллы свои. Но только упорная, длительная осада даст вам 

успех и победу. Жара летом и холод зимой в аудиториях закалят вас. Дай Бог, 

студенческий буфет привьет вам вкус к пище, которую вы ранее считали 

несъедобной. Булочки и пирожки из него прославят вашу выносливость. Среди 

известных вам наук встретите много новых, знание которых научит вас искусству 

исцеления. Сегодня все они со мной в моей свите. 

Прошу вас, дочери, представьте свиту, пусть каждая откроет свою тайну. 

 

Панацея: 

Представься, Анатомия, начало всех 

начал 

Всех медицинских знаний. 

 

Анатомия: 

В текущем веке обитая, совсем нетрудно 

вам понять, 

Что, механизм не изучая, нельзя машиной 

управлять. 

Так, у кого я не в почете, лечения 

искусство в том 

Сколь ни ищите — не найдете, как мысли 

в черепе пустом. 
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(Открывает пустой череп.) 

 

Гигиена: О чем поведаете отрокам вы, Фармакология и Фармация? 

 

Фармакология: 

Чтобы спасти больного от болезни, 

Есть много средств надежных и полезных 

Во всяких формах: жидких и сухих. 

Не может лекарь обойтись без них. 

Но чтоб узнать фармакологии основы, 

К бессонному труду должны вы быть 

готовы, 

Недаром мудрость говорит, что 

«Без труда не вытащить и рыбку из 

пруда!» 

 

Фармация: 

Над рецептурой тайною колдуя, 

Лекарство делая больным, 

Ты должен все суметь и В срок исполнить 

И помнить истину простую, 

Что в дециграмме жизнь иль смерть! 

 

Панацея: 

Приди сюда, моя подруга Терапия, 

И поделись здесь мудростью своей. 

 

Терапия: 

Чтоб пациент ваш был здоровым 

и бодрым, 

Помните о том — лечить сначала надо 

словом, 

Ну а таблетками потом. 
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Пусть не смущает вас лекарство, 

Симптомов- ложных знай обман. 

От всех болезней есть лекарство 

И даже от сердечных ран.. 

 

Эскулап: Пусть скажет слово свое Хирургия. 

 

Хирургия: 

Где не справляется микстура, 

Где шприц задачу не решит, 

Где не поможет процедура — 

На помощь скальпель поспешит. 

Но помни, в ткань ножом вторгаясь, 

Предвидеть должен, как уйдешь! 

 

Гигиена: . 

Я представляю Акушерство — 

Науку жизни, слово ей! 

 

Акушерство: 

Известно всем, как уважают везде 

профессию мою. 

Мои коллеги жизнь - спасают, я вам 

ее дарю. 

(Поднимает па руках младенца.) 

Настойчиво овладевайте, друзья, 

профессией моей. 

Ее любите, уважайте, как будущих своих 

детей! 

 

Гигиена: 

Как хорошо вернуть здоровье, 

Но чтобы вовсе не болеть, 

Необходимое условье — моей наукой 
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овладеть. 

Несложные мои законы усвоит всякий без 

труда 

Не тем, кто с ними не знаком, 

Не знать здоровья никогда. 

Панацея: 

Позволь, Эскулап, им представить 

И верных их спутниц в учебе. 

Эскулап: Пожалуй, что скажете вы, Сессия и Стипендия?. 

Сессия: 

Одни с надеждой ждут меня, другие часто 

забывают, 

Порой боятся, кaк огня, и на удачу 

уповают. 

Но час придет, меня зовут, 

И я, оценками венчая, 

Отмечу Вам  бессонный труд, и богатырский 

сон  лентяя. 

Стипендия: 

Меня все любят, уважают, 

Со мной свиданья месяц ждут. 

«Степухой» нежно называют, 

Порою «Степкою» зовут. 

Надейтесь, я приду к вам вскоре, 

Но если с сессией вы в ссоре, 

Надежды ваши утоплю, 

Ведь я лентяев не терплю. 

Панацея: 

Чтоб имя медика повсюду было свято, 

Чтоб лучшим другом был он на планете, 

На протяжении двадцати столетий 

Дает он клятву Гиппократа. 

Эскулап: 

Об этом рано, клятва позже, 
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Пусть обещанье мне пока дадут. 

И чтобы час сей в памяти остался 

А сказанное в душу вам запало, 

Эскулап: Наступил тот момент, когда Вы, первокурсники, должны одеть на себя 

белые халаты и дать клятву верности медицинскому долгу приказываю всем надеть 

белые халаты. 

( звучит песня « Люди в белых халатах») 

Звучат фанфары. 

Эскулап: Настала пора самого волнующего момента сегодняшнего праздника. 

 прошу подняться на сцену всех старост первого курса. Чтобы быть посвященными, 

вы должны вместе со всеми первокурсниками произнести клятву. Прошу всех 

первокурсников встать, положить правую руку на сердце. И повторять слова 

«Обещаю» дружно хором. 

 Тебе, Гигиена, я поручаю сей свиток сейчас зачитать! 

Гигиена (разворачивает свиток и читает): 

Вступая в ряды студентов медицинского колледжа, я горячо благодарю судьбу за то, 

что она дала мне право овладеть специальностью медика. Глубоко понимая 

большую ответственность, которую возлагает на меня звание студента 

медицинского колледжа, обязуюсь: 

 

1. Все силы и способности отдать настойчивому и творческому овладению 

знаниями, чтобы стать достойным специалистом. 

Обещаю! 

2. Принимая с глубокой признательностью права медицинского работника и 

понимая всю важность обязанностей, возлагаемых на меня, я даю обещание: в 

течение всей своей жизни ничем не замарать чести и звания, медиков, в ряды 

которых я вступаю! 

Обещаю! 

3. Находясь на производственной практике, в лечебном учреждении, дома, на улице, 

в любое время помочь больному сообразно с моими силами и знаниями! 

Обещаю! 

4. Почитать всех преподавателей, научивших меня медицинскому искусству, 

наравне со своими родителями. 

Обещаю! 



11 

 

5.Быть справедливым к своим сотоварищам и недругам, не оскорблять их личности, 

соблюдать медицинскую этику. 

Обещаю! 

6. После окончания училища совершенствовать и умножать свои знания, ни одним 

поступком не опорочить, беречь как святыню, множить и прославлять славные 

традиции медицинского колледжа! 

Обещаю! 

Эскулап: Клянусь Зевсом — да будет так!!! 

(Гигиена сворачивает свиток.) 

Музыкальный номер  Оксана Чудаева « я тебя люблю» 

1 вед.: Дорогие наши первокурсники!   Вот и прошло беззаботное детство. Вы 

выбрали сложную,  но нужную дорогу, решив стать профессионалами в своем деле. 

Если вы собой пригожи и на топ – модель похожи, 

Да еще и не глупы, на улыбку не скупы, 

Значит вы для нас пригожи – сторониться нас негоже. 

Здесь талант в себе откроете и профессию освоите. 

 

2 вед.: Поступив в наш  колледж вы станете будущими медицинскими сёстрами и 

фельдшерами. Да именно на профессионалах держится мир. Так хочется, чтобы 

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

1 вед: Конечно же, директор нашего колледжа – Слугина Галина Юрьевна. которая 

руководит на протяжении 7 лет в нашем колледже . 

2 вед.: Галина Юрьевна! Просим Вас на сцену, надеемся, что Вы нам расскажете 

историю из рубрики «Когда я была первокурсницей»  

(Выступление директора.) 

Музыкальный номер   Здюмаева Галина « А ты не бойся» 

 

1 вед.: Слово для поздравления предоставляется заместителю директора  по учебной 

работе  Шудиновой  Н.А., отличник здравоохранения,  Нина Леонидовна  работает в 

нашем колледже  на протяжении 33 лет. 

2 вед.: Нина Леонидовна!  просим Вас на сцену, надеемся, что Вы нам расскажете 

историю из рубрики «Когда я была первокурсницей» 

 (Выступление зам.директора по учебной работе.) 
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1 вед: В нашем колледже есть человек, преподаватель, который является 

старейшиной , который на протяжении 40 лет преподаёт математику, долгое время 

был зам. Директора по воспитательной работе. Первокурсники откроем вам секрет 

он пишет ещё и стихи, путешествует на велосипеде - догадались, кто это-  да 

правильно Аксёнов Николай Дмитриевич. 

2 вед: Николай Дмитриевич просим Вас поведать свою историю « Когда я был 

студентом» 

Музыкальный номер  Киляшов Денис « « Ветер в голове» Трофим 

 

1 вед: Новый учебный год знаменателен не только тем, что вы-  пришли учиться в 

наш колледж, но и тем, что в него пришли работать новые преподаватели , вот кто 

нам поведает свою историю «Когда я была первокурсницей» 

2 вед.: Встречайте, от имени нового преподавателя на сцену со своей историей 

выходит Елена Петровна Черенкова – преподаватель клинических дисциплин. 

(Выступление преподавателя.) 

Музыкальный номер Галина Здюмаева « Натали» 

Звучит «Гаудеамус». 

1-й глашатай: 

Теперь уж наступил момент приветствий 

От лица обычных смертных, и спешат они, 

Чтоб разделить веселье с вами. 

Звучит музыка. 

1 ведущая: 

Вас приветствуют старшекурсники. 

(Выход старшекурсников.) 

1 старшекурсник: 

Бог в помощь вам, друзья мои, 

В заботах жизни и на службе, 

И на вирах разгульной дружбы, 

И в сладких таинствах любви. 

2 старшекурсник: 

Нас было много на челне, 

Иных уж нет, а те далече, 

И помнить вам об этом легче, 
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Чем доживать пустые дни. 

3 старшекурсник: 

И пусть хранит вас талисман 

Во дни гоненья и раскаянья. 

Он в день такой же был нам дан. 

Возьмите — это ключ к кладовым знания! 

(Вручает ключ.) 

Звучит музыка. 

2-й старшекурсник: 

Пока свободою горим, пока сердца для 

чести живы, 

Мой друг, Отчизне посвятим души 

прекрасные порывы! 

Эскулап: 

Меж шутками и правда говорят, 

Сквозь смех являют доблесть. 

 

1 вед:                Первый курс – как первый класс 

                          Много нового у вас: 

                          «Лабы», лекции, зачеты – 

                          Много всяческой работы… 

                          Но поможет разобраться 

                          В мире знаний не теряться 

                          Ваш классный руководитель   рядом будет 

                          И о вас он не забудет! 

2 вед.: Мы приглашаем на сцену классных руководителей. 

Красовскую И.В.– группа 181, Ирина Викторовна в мед. колледже  работает 12  лет, 

за это время у неё было 2 выпуска 

Федотову А.Н. – группа 182, Анна Николаевна в этом году отметила  30 летний 

юбилей, преподаватель высшей квалификационной категории ,выпустила  13 групп. 

Кабайкину О.К.- группа 202 Ольга Константиновна преподаватель высшей 

квалификационной категории , работает 26 лет, за это время выпустила  6 групп. 
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(Слово предоставляется Кл. рук-ль ________)  поздравляет  первокурсников  и 

предлагает  всем кл. рук-лям  произнести клятву класс. рук-ля) 

 

КЛЯТКА классного руководителя 

 

Мы, классные руководители, хотим, чтобы, Вы, наши новобранцы – 

первокурсники,  не только воспринимали  все, что есть в нашем доме души – нашем 

родном ГБПОУ РМ  «АРДАТОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ», но и 

сделали еще богаче, красивее и конкурентоспособнее. 

Мы, КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ, поможем вам в этом,  в чем и клянемся: 

КЛЯНЕМСЯ! КЛЯНЕМСЯ! КЛЯНЕМСЯ! 

Мы, КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ, не пожалеем живота своего, чтобы избавить 

Вас от дурных привычек (курения, жевания жвачки, лузгания семечек, опоздания на 

занятия и т.п.) Сделаем из Ваших недостатков достоинства,  плохих превратим в 

хороших, а хороших в лучших и самых лучших и в этом мы Вам клянемся. 

КЛЯНЕМСЯ! КЛЯНЕМСЯ! КЛЯНЕМСЯ! 

  Мы,  КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ, доведем до каждого первокурсника – 

новобранца: 

Первое: СРЕДНЕ-СПЕЦИАЛЬНОЕ образование – это полезное и очень ценное 

благо. 

Второе: образование в колледже-  это верный путь в завтрашний день и в будущее. 

Для обеспечения большего комфорта в жизни студентов и формирования в них 

качества трудоголизма обязуемся  заменить зимние рождественские и летние 

каникулы работой по благоустройству родного колледжа 

Клянемся!        КЛЯНЕМСЯ! КЛЯНЕМСЯ! КЛЯНЕМСЯ! 

Классные руководители – это не просто должность,  это – состояние души, которое 

требует бесконечного терпения и любви к студентам. 

Мы уверены, что наши студенты будут самыми – самыми хорошими,  

гармонично развитыми как внутренне, так и внешне. Для этого нужна культура 

взаимной любви друг к другу,  нужна культура сердца. 

Мы клянемся, что наши сердца будут отданы Вам – господа студенты! 

КЛЯНЕМСЯ! КЛЯНЕМСЯ! КЛЯНЕМСЯ! 
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1 вед: Мне кажется, что наши преподаватели сейчас были действительно 

искренними, произнося клятву. Именно классные руководители будут вашими 

мамами все эти трудные, но интересные годы учёбы. Это они будут ежедневно 

звонить вашим родителям перед началом сессии или в конце семестра и напоминать 

им, что их дети пока ещё студенты. Они будут несколько лет не только делить с вами 

горести и радости, но и станут надёжным звеном между вами и администрацией 

училища(уходит). 

Вед1 . : Вас пришли поздравить 501 группа и их класс. рук. Елена Петровна 

Черенкова. 

 

2-й старшекурсник: 

Позвольте также вам вручить и этот памятный студенческий билет. 

Сия книжка окончательно уверит тебя, видящего праздничный сон, что это явь и ты 

действительно являешься отныне студентом медицинского колледжа. 

 

1-й старшекурсник: Мы также хотим вручить, вам медицинский халат, в котором 

вы Должны быть  на лекциях и особенно на практике. Не обессудь! Мы можем 

передать тебе лишь , остатки этого халата. Но зато в нем ты сможешь до глубины 

костей пропитаться запахом медикаментов. Пролить слезы над анатомией и 

фармакологией. 

(Вручение халата представителям студентов нового набора.) 

Звучит песня «Люди в белых халатах». 

Ведущий 1: Дорогие друзья! Наш праздник подходит к концу. 

Ведущий 2: 481 группа и наш классный руководитель – Мигунова Елена 

Валерьевна. Желают ВАМ  яркого, легкого осеннего настроения, успехов , новых 

творческих свершений и плодотворного насыщенного года. 

Ведущий1: Но мы не прощаемся с вами, а говорим “До скорых встреч”! 

Финальная песня. «Ваше благородие». 

 

Ваше благородие господа студенты! 

Пропоем мы вам сейчас старые куплеты. 
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Вы не придирайтесь, будьте так добры: 

Не везет в поэзии, повезет в любви. 

 

Ваше благородие, госпожа задача, 

Для кого ты легкая, а кому иначе 

Шпору на экзамене найдут, как не крути 

Не везет в учебе, повезет в любви 

 

Ваше благородие господа финансы 

Даже если есть они, то поют романсы 

Не везет в стипендии постой не грусти 

Не везет с рублями, повезет в любви 

 

Ваши благородия господа студенты 

Мы желаем счастья вам в трудные моменты 

Будьте же уверенны, будьте же мудры: 

Не везет вам в жизни, повезет в любви. 

 

 

Вед.1.: Приглашаем всех первокурсников, преподавателей, администрацию, 

участников 481 группы возложить цветы у вечного огня г.Ардатова., а затем на 

общее фото.  Просьба к классным руководителям не потерять своих 

первокурсников! Пожалуйста ,просим каждого- ни где не задерживаться! 

Ведущие и все участники –уходят под музыкальное сопровождение. 

 


